
ENGLISH LITERATURE TEST 2018–2019гг. 

1 – 2  классы 

Дорогой друг, для успешного участия в олимпиаде 

по английской литературе  

тебе необходимо: 

1. Внимательно прочитать первую главу английской 

сказки «Чарли и шоколадная фабрика». 

 

2. Ответить на вопросы, выбрав правильный ответ. 

 

3. Нарисовать рисунок по содержанию первой главы и 

проголосовать за свой рисунок на сайте в группе 

Вконтакте       https://vk.com/classvtomske2010 

 

4. Оформить свою работу и отдать учителю. 

 

 

 

Выбериправильныйвариантответа. 
 

1. How many children are there in the book? 

(Сколько детей в этой книге?) 
 

A. three 

B. seven 

C. five 
 

2. What does Mike Teavee usually do? 

(Чем обычно занимается Майк Тиви?) 
 

A. listens to music 

B. watches TV 

C. reads  books 
 

3. What is the main character’s name? 

(Как зовут главного героя?) 
 

A. Charles Bloom 

B. Cherry Berry  

C. CharlieBucket 
 

4. Who are Joe and Josephine? 

(Кто такие Джо и Джозефина?) 
 

А. Charlie’s grandpa and grandma 

B. Charlie’s mum and dad 

C. Charlie’s friends 
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5. How many people live in a small wooden house? 

(Скольколюдейживутвмаленькомдеревянномдомике?) 
 

A. five 

B. six 

C. seven 
 

6. Where does Charlie sleep? 

(Гдеспит Чарли?) 
 

A. on the floor 

B. on the bed 

C. in the box 
 

7. What do the Buckets usually have for lunch? 

(Что обычно семья Бакетов ест на обед?) 
 

A. apples and bananas 

B. potatoes and cabbage 

C. tomatoes and carrots 
 

8. What do they usually give Charlie on his birthday? 

(Что обычно дарят Чарли на день рождения?) 
 

A. abook 

B. chocolate 

C. a big car 
 

 

 

 

 

 

9. What kind of factory was there in the town? 

(Какая фабрика была в городе?) 
 

A. a milk factory 

B. a shoe factory 

C. a chocolate factory 
 

10. Who owned the factory? 

(Кто был владельцем этой фабрики?) 
 

А. MrWillyWonka 

B.AugustGloop 

C.VerucaSalt 

 

 

ШколаанглийскогоязыкаEnglishClass 
вЦентредополнительногообразованияиспорта 

«КЛАСС». 
 

GOODLUCK!!! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 

 

Адрес: ул. Смирнова, 48б, стр.2. Левоекрыло, второйэтаж.               
Тел. 341 – 641,723 - 703.Сайт: classvtomske.ru 




