
Тест по английскому языку 
lt’s а wonderful planet we live оn (part 1) 

8 класс 
 

Variant 1 
 
A1. Choose the right answer. (Выберите правильный ответ.) 
lt’s an awful day, isn’t it? 

1) Yes, beautiful, isn’t it? 
2) Yes, miserable, isn’t it? 
3) Yes, nice, isn’t it? 
4) Yes, wonderful, isn’t it? 

А2. Mark the adjective which can’t be used for weather description. (Отметьте прилагательное, 
которое не может быть использовано при описании погоды.) 

1) attractive 
2) humid 
3) terrible 
4) miserable 

А3. Choose the right Russian equivalent of the English proverb. (Выберите верный русский 
эквивалент английской пословицы.) 
То everything there is а season. 

1) Ложка дегтя в бочке меда. 
2) Нет худа без добра. 
3) Кто рано встает, тому Бог подает. 
4) Всему свое время. 

А4. Mark the right translation of the verb разрушать. (Отметьте верный перевод 
глагола разрушать.) 

1) hurt 
3) launch 
2) break 
4) destroy 

В1. Write the necessary words. (Напишите нужные слова.) 
The weather is rainy, _______________ (isn’t it / is it)? 
C1. Make the sentence using the following words. (Составьте предложение, используя 
следующие слова.) 
the / British / about / time / people / talk / the / all / weather 
  



Тест по английскому языку 
lt’s а wonderful planet we live оn (part 1) 

8 класс 
 

Variant 2 
 

A1. Choose the right answer. (Выберите правильный ответ.) 
lt’s а nice day, isn’t it? 

1) Yes, beautiful, isn’t it? 
2) Yes, awful, isn’t it? 
3) Yes, miserable, isn’t it? 
4) Yes, terrible, isn’t it? 

А2. Mark the adjective which can’t be used for weather description. (Отметьте прилагательное, 
которое не может быть использовано при описании погоды.) 

1) stormy 
2) wet 
3) icy 
4) handsome 

А3. Choose the right Russian. equivalent of the English proverb. (Выберите верный русский 
эквивалент английской пословицы.) 
Every cloud has а silver lining. 

1) Нет худа без добра. 
2) Будет и на нашей улице праздник. 
3) Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 
4) Беда не приходит одна: сама идет и другую ведет. 

А4. Mark the right translation of the verb исследовать. (Отметьте верный перевод глагола 
исследовать.) 

1) repair 
2) research 
3) realize 
4) recognize 

В1. Write the necessary words. (Напишите нужные слова.) 
The weather is sunny, _______________ (isn’t it / is it)? 
C1. Make the sentence using the following words. (Составьте предложение, используя 
следующие слова.) 
wind / to / а / began / cold / blow 
  



Ответы на тест по английскому языку 
lt’s а wonderful planet we live оn (part 1) 

8 класс 
 

1 вариант 
A1-2 
A2-1 
A3-4 
A4-4 
B1. isn’t it? 
C1. British people talk about the weather all 
the time. 

2 вариант 
A1-1 
A2-4 
A3-1 
A4-2 
B1. isn’t it? 
C1. А cold wind began to blоw. 

 


