
Вверх по лестнице. Ступень I часть 2 
 

ИМЯ ............................................................... 

ФАМИЛИЯ ................................................... 

................... КЛАСС 

ЧИСЛО .................... 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Задание 1. Закончи предложения. Раскрой скобки.                                                    16б 

1. Я люблю ………………………...…………….…………………. (rohelised õunad). 

2. Ты любишь …………………………………………………………… (pruun värv)? 

3. Мне нравится ……………………………….……………………….. (sinine taevas). 

4. Тебе нравятся ………………………………………………..……. (violetsed lilled)? 

5. Мне подарили ………………………………………………………… (valge arvuti). 

6. У меня ………………………………………………………...……… (kollane müts). 

7. У него ………………………………………….………………………. (punane sall). 

8. У неё ………………………………………………………………. (must klaviatuur). 

 

Задание 2. Где были дети? Составь предложения.                                                       21б 

Пример: В понедельник Максим был в кино. 

………………………. (esmaspäeval) Моника …………………………………………..…..  

………………………. (teisipäeval) Рома ……………………………………………………. 

………………………. (kolmapäeval) Света ……………………………………..………...… 

………………………. (neljapäeval) Стас …………………………………………………… 

………………………. (reedel) Юля и Дима ………………………………………………... 

………………………. (laupäeval) Лена ……………………………………………………... 

………………………. (pühapäeval) Женя и Коля ………………………………………….. 

Слова: театр, музей, бассейн, парк, стадион, деревня, хутор 

 

Задание 3. Что они будут делать? Составь предложения.                                         14б 

Пример: Завтра я буду отдыхать. 

В понедельник Максим …………………………………………………………………….. 

Летом мы ……………………………………………………………………………………. 

В пятницу ты ……………………………………………………………………………….. 

В следующем году  они …………………………..………………………………………… 

Сегодня я ……………………………………………………………………………………. 

В этом году вы ……………………………………………………………………………… 

Зимой Марина ………………………………………………………………………………. 
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Задание 4. Раскрой скобки. Поставь глагол в правильную форму.                        20б 

Я ………………………….… (armastama) учиться. Она ………..………………. (oskama) 

быстро писать. Мы хорошо ………………………….. (rääkima) по-русски. Он отлично 

…………………… (tegema) это задание. Вы хорошо ………………………….. (lugema). 

Я быстро ………………………. (kirjutama). Обычно мы …………................……………. 

(mängima) в комнате. Брат  …………………………. (vaatama) фильмы по воскресеньям. 

Что ты ………………………… (kuulama)? Таня ………………..............………. (kutsuma) 

на свой день рождения. Мы ………………….………….….. (jalutama) с собакой в парке. 

Летом дети ……………………….. (puhkama). Бабушка и дедушка ……………………… 

(elama) на хуторе. Вы ………………………… (teadma) это правило (reegel)? Я обычно 

………………………. (kinkima) ей цветы. Мама очень хорошо ……………………… 

(valmistama) еду. Мой папа …………………………….. (töötama) в частной фирме. Я 

………………… (õppima) в 6-ом классе. Он всегда …………………………… (aitama) 

маме. Где …………………………………. (asuma) твой дом? 

 

Задание 5. Заполни анкету.                                                                                                10б 

Анкета 

ИМЯ:  

ФАМИЛИЯ:  

СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?: 

КЛАСС: 

ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ?: 

ТВОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА МАМЫ: 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ПАПЫ: 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................ 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

Задание 6. Напиши прогноз погоды.                                                                                6б  

утро день вечер ночь 

    

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Шкала оценок: 87 баллов 

87б - 80б = "5"               79б - 65б = "4"                     64б - 39б = "3"                 38б - 0б = "2" 
 


