
Материалы для проведения переводного экзамена  

по английскому языку в 6 классе 

Экзамен проводится в устной  форме. Цель данного экзамена - проверить 

сформированность у учащихся 6  класса умения устного изложения мыслей на 

английском языке, а также степень усвоения грамматического материала. 

Материал, по которым составлены экзаменационные билеты, является частью 

учебной программы и отрабатывается с учащимися на уроках в течение 

учебного года.  Билет состоит из двух заданий. 

Задание 1. Рассказать теоретический материал по предложенной 

грамматической теме и выполнить к нему небольшое практическое задание.  

Вопросы для подготовки: 

1. Время Present Simple. Настоящее простое . 

2. Время Present Continuous. Настоящее длительное. 

3. Время Present Perfect. Настоящее завершенное. 

4. Время Present Perfect Continuous. Настоящее завершено – 

продолженное. 

5. Время Past Simple. Прошедшее простое. 

6. Время Past Continuous. Прошедшее длительное. 

7. Пассивный залог. 

8. Местоимения. 

9. Степени сравнения прилагательных. 

10. Косвенная речь и согласование времён. 

11.  Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Задание 2. Тематическое монологическое высказывание по теме. 

Представляет собой небольшой монолог и своё отношение к проблеме.  

Темы для монологического высказывания: 

1. Speak about ecological problems. Remember to say about:                                                     

- air, water, nuclear pollution;                                                                                        

- extinct plant and animals;                                                                                                    

- how to  protect our environment.   

2. Speak about famous people. Remember to say about:   

- some facts from their biography;  



  - what they are famous for. 

3. Speak about the Earth in Danger.  Remember to say about:  

 -  the most important problems on the Earth;  

-   how people should take care of nature and animals. 

4. Speak about the USA.  Remember to say about:  

  -its geographical position;  

 - its natural wonders ;  

 - its population. 

5. Speak about travelling.  Remember to say about:  

 - why people travel,   

 - different kinds of transport,   

  -your favourite kind of transport.   

6. Speak about Great Britain.  Remember to say about:  

 - its geographical position;  

 - its parts;  

 - political system. 

7. Speak about your native town.  Remember to say about:   

- where your native town is situated; 

- some facts about its history; 

- why you like your native town.                                                

8. Speak about Different places to live. Remember to say about:  

  - Where can people live ;   

 -  Where would you like to live: in the country or in a city, explain your  

choice. 


