
 
Приложение к рабочей программе по английскому языку 2-4классы   

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по итогам учебного года 

Предмет: английский язык  

Класс: 2 

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: 

 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

85%-100% 17-20 «5» («отлично») 

65%-84% 13-16 «4» («хорошо») 

40%-64% 8-15 «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 8 «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

1. Характеристика структуры и содержания работы 

Работа по английскому языку состоит из 4-х частей. 

Часть 1 содержит задания на определение уровня сформированности навыков аудирования 

и включает задания с выбором ответа базового уровня сложности. 

Часть 2 содержит задания на определение уровня сформированности навыков чтения с 

выборочным пониманием и включает задания с выбором ответа базового уровня сложности 

на поиск заданной информации в тексте. 

Часть 3 содержит задания на определение уровня сформированности навыков письма – 

поиск и выписывание слов из кроссворда. 

Часть 4 содержит задания на определение уровня сформированности лексико-

грамматических навыков и включает задание на выбор ненужного слова в логической 

цепочке. 

 

Распределение заданий по частям работы 

№ Части работы Число 

заданий 

Максималь 

ный балл 

Тип заданий 

1 Listening. Аудирование 1 4 Выбор ответа 

2 Reading. Чтение 1 5 Выбор ответа 

3 Writing. Письмо 1 6 Поиск слов в кроссворде 

4 Use of English. Языковые 

средства 

1 5 Выбор из логической цепочки 

Итого 4 20  

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За верный ответ в каждом пункте заданий работы ученик получает 1 балл. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик: 

за выполнение заданий 1-й части работы – 4 балла; 

за выполнение заданий 2-й части работы – 5 баллов; 

за выполнение заданий 3-й части работы – 6 баллов; 

за выполнение заданий 4-й части работы – 5 баллов; 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик за выполнение всей 

работы, - 20 баллов. 

По итогам проверки работы выставляется тестовый балл. Тестовый балл выставляется на 

основе суммы первичных баллов, полученных за выполнение каждого из заданий работы. 

 

 



 
Приложение к рабочей программе по английскому языку 2-4классы   

 

Test 

I. Listening.  Задание по аудированию. 

Listen and match. Послушай, выбери правильный вариант и запиши его. 

На доске серия картинок по теме «Жилище. Комнаты». Каждая комната окрашена в 

определённый цвет. Ученики соотносят прослушанный текст с картинкой и записывают 

название комнаты. 

1. This is my green room. It is nice. My toys are in this room: a superhero, a doll and a teddy-

bear. 

2. This room is orange. It is big. A table, three chairs and a cupboard are here. A sofa and an 

armchair are red. 

3. This is my favourite room. It is yellow. A cupboard is in this room. It is big. We eat in our 

yellow room. 

4. I like this blue room. It is not very big. A blue bath stands here. I can swim in my blue 

room. 

 

II. Reading. Задание по чтению. 

Прочти текст. Обведи номера предложений, которые говорят правду. 

My nameꞌs Tony. I am eight. I can run and jump. I canꞌt swim. I am a pupil. I like school. My 

school bag is grey. But my favourite colour is blue. My pens are blue. I like my yellow pencil too. 

1. Тони учится в школе. 

2. Тони умеет плавать. 

3. Его любимый цвет – серый. 

4. У Тони зелёный пенал. 

5. Ему нравится его жёлтый карандаш. 

 

III. Writing. Задание по письму. 

Find and copy 6 words. Найди и выпиши 6 слов. 

 

h 

 

b a o u h l a 

s 

 

a n d w i c h 

o 

 

n l f u m f h 

f a p p l e z o 

 

l n z h w a o l 

 

j 

 

a m o h t e a 

 

IV. Use of English. Языковой тест. 

Прочитай и подчеркни лишнее слово: 

1. chair, kitchen , table, cupboard 

2. purple, hedgehog, orange, green 

3. jump, kitten, feed, run 

4. Kate , Tony, hamster, Millie 

5. cow, coffee, horse, chick 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ. 

1. 1) d 2) a 3) c 4)b 

2. 1, 5 

3. Sandwich, apple, jam, tea, banana, meat 

4. 1) kitchen 2) hedgehog 3) kitten 4) hamster 5) coffee 



 
Приложение к рабочей программе по английскому языку 2-4классы   

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по итогам учебного года 
Предмет: английский язык  

Класс: 3 

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: 

 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

85%-100% 32-35 «5» («отлично») 

65%-84% 23-31 «4» («хорошо») 

40%-64% 18-22 «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 17 «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

1. Do you like sweets? 

a) Yes, I can  b) Yes, she does  c) Yes, I do. 

2.  Have you got a parrot? 

a) Yes, she does.  b) Yes, I have  c) Yes, I do 

3.  Can you swim? 

a) No, thank you  b) Yes, I can  c) Yes, I have. 

4.  Would you like milk? 

a)  Yes, I do. b) Yes, I can c) Yes, I have 

5.  Does Mary play tennis? 

a) Yes, I have b) No, thank you c) Yes, she does 

6.  a clock 

a) clocks b) clockes c) cloocks 

7.  a fox 

a) foxes b)foxs c) foxxes 

8.  a tooth 

a) teeth b) tooths c) teaths 

9.  child 

a) kids b) childs c) children 

10.  a mouse 

a) mouses b) mice c) mousses 

11. Tim……………slim and sad 

a) am b) is c) are 

12. They…………..good friends. 

a) am b) is c) are 

13. I………….a pupil. 

a) am b) is c) are 

14. Where ... the children? 

a) am b) is c) are 

15. Where ... Mary? 

a) am b) is c) are 

16. John ... got a grey rabbit, 

a) have b) has c) can 

17.  My little sister doesn't a bike, 

a) have b) has c) can 

18.  Ann ... her beautiful flowers every day. 

a) water b) waters c) watering 

19. Does Tiny ... letters and postcards? a) get b) gets c) got 

20.  When do the friends ... to bed? 



Приложение к рабочей программе по английскому языку 2 - 4 классы 

 

a) go b) goes c) went 

21.  What does Lima like... ? 

a) do b) does c) to do 

22.  Tom is proud ... his progress in Maths. 

a) of b) in c) at 

23.  Kerry has got a doll.  ……. doll is new. 

a) a b) -- c) the

24.  Jerry can... well. 

a) swim b) swims c) to swim 

25.  Tom ... at home now. 

a) don't  b) isn't  c) doesn't 

26.  ... two cats? 

a) do you b) have you got c) are you 

27.  Your grandpa must not ... coffee. 

a) drink b) drinks c) to drink 

28.  Lima has got ... nice yellow dress. 

a) many b) a c) to drink 

29.  These apples ... sweet. 

a) do b) are c) can 

30.  Kerry can see ... parrots. 

a) this b) that c) these 

31.  Her teeth ... white. 

a) are b) is c) can 

32.  Where are the ... hats? 

a) boy b) boys's c) boys' 

33.  ... is at school? 

a) why b) who c) where 

34.  who is kind? My parents ... 

a) are b) have c) do 

35.  who is kind? My parents ... 

a) are b) have c) do

Ключи:1C, 2B, 3B, 4A, 5C, 6A, 7A, 8A, 9C, 10B, 11B, 12C, 13A, 14C, 15C, 16B, 17A, 18B, 19A, 

20A, 21C, 22A, 23C, 24A, 25B, 26B, 27A, 28B, 29B, 30C, 31A, 32C, 33B, 34A, 35A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по английскому языку 2 - 4 классы 

 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по итогам учебного года 
Предмет: английский язык  

Класс: 4 

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: 

 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

85%-100% 33-39 «5» («отлично») 

65%-84% 25-32 «4» («хорошо») 

40%-64% 15-24 «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 15 «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

1) Составь словосочетания и запиши их. 

Go by heart 

Ride snowballs 

Large in the armchair 

Warm in the garden 

Work flowers 

Water the washing up 

Sit carpet 

Play a bike 

Do kitchen 

learn to school 

1.ходить в школу- __________________________________________________ 

2.кататься на велосипеде- ____________________________________________ 

3.большая кухня- ___________________________________________________ 

4.теплый ковер- ____________________________________________________ 

5.работать в саду- __________________________________________________ 

6.поливать цветы- __________________________________________________ 

7.сидеть в кресле- __________________________________________________ 

8.играть в снежки- __________________________________________________ 

9. мыть посуду-_____________________________________________________ 

10.учить наизусть- __________________________________________________ 

2) Заполни пропуски предлогами. 

Предлоги:  in the middle of, in, to, above, on. 

1.He likes to ski _____ winter. 

2.Do you like to listen _____ music? 

3.I play tennis _____ Sunday. 

4.What is there _____ the room. 

5.There is a nice picture _____the table. 

3) Составь предложения из слов. 

1.is, an armchair, there, in your kitchen? 

2. did, clean, your room, you, yesterday? 

3.it, in winter, is, very cold. 

4.a lot of sweets, there, in the box, were. 

5.my mother, next summer, will take me, to the Black Sea. 

4) Раскрой скобки, употребив глагол в Past Simple. 

The Red Cow (1) _____________ (live) in the field of beautiful flowers. In the morning she (2) 

______________ (give) lessons to her daughter. In the afternoon they (3) _______________ (eat) 



Приложение к рабочей программе по английскому языку 2 - 4 классы 

 

sweet green grass. In the evening the Red Cow (4) _____________ (think) about her happy life. 

One night the Red Cow (5) _____________ (get) up suddenly and (6) _____________ (begin) to 

dance. There (7) _____________ (be) no music but she (8) _____________ (dance). Then she (9) 

_____________ (want) to stop but she could not. 

5) Выбери нужное слово и заполни пропуски. 

1.I always ______ my homework in the evening. 

a)have 

b)do 

c)make 

2.Mag ______ the flowers every morning. 

a)washes 

b)waters 

c)cleans 

3.When do you usually ______ lunch? 

a)go 

b)have 

c)do 

4.______ you do your homework two days ago? 

a)Do 

b)Will 

c)Did 

5.His sister ______ puzzles yesterday. 

a) didn’t play 

b) doesn’t play 

c) won’t play 

6) Раскрой скобки, употребив прилагательное в правильной форме. 

1.My sister is the _____________ (good) pupil in her class. 

2.It is a very _____________ (funny) English book. 

3.This baby is the _____________ (smart) baby in the world. 

4.My bike is _____________ (small) than your bike. 

5.Tigers are _____________ (big) than dogs. 

 

 


