
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочные материалы по  
иностранному языку (английскому) 

 
2-4 Классы 

 
(являются приложением  

к рабочей программе по иностранному языку (английскому), 2-4 
классы) 

 



Варианты работ для входного и итогового контроля 

 
Итоговая контрольная работа  2 класс 

 
Цель: проверить уровень  сформированности следующих предметных умений: 
1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 
2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём 
3. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей 
4. отличать буквы от знаков транскрипции 
5. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию 
6. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 
7. употреблять личные местоимения 
8. употреблять глагол have/has 
9. употреблять вопросительные предложения 

 
КИМ 

Итоговая контрольная работа 2 класс 

1. Соедини буквы  и звуки: 

[ æ ] [ ð ][ Λ ] [ ai ] [ k ] [ i ] 

th u i y a ckи 

2. Расставь слова в алфавитном порядке, переписав их с заглавной буквы: 

fat, skip, big, rabbit, can, duck, Ann, is, merry, nice, have, like 

____________________________________________________________________
_ 

____________________________________________________________________
_ 

____________________________________________________________________
_ 

3. На какие местоимения можно заменить следующие слова? Напиши слова в 
соответствующие колонки: 

hat, Tom, box, foxes, Ann, Tim, Nick and Mary, Tim and Tom, dog, pens, hats, Ben, 
mum, Kate’s mum, crocodiles, clock 



4.Выберите верную форму, обведите: 

1.Ann has got/have got five foxes. 

2.I have got/has got nine hens. 

3.She has got/have got black clocks 

4. We have got/ has got five pets 

5.Выбери верный ответ: 

1.Is the pig big? 

а)Yes, it can.                        b) Yes, it is.                     c) No, it has not. 

2. Can the dog sing? 

a) Yes, it can.                        b) No, it can’t.               c)Yes, he can. 

3.Has the cat got a hat? 

a) Yes, it has.                        b) Yes, it can.                c) Yes, it is. 

4.Can Jill skip? 

a) No, she has not.                  b) Yes, I can.               c) Yes, she can. 

5. Has Nick got a pen? 

 a) Yes, he has.                        b) Yes, he is.                c) Yes , I can. 

6.Впиши пропущенные буквы: 

r__bb__t, j__mp, dan__e, el__ph__nt, __ello__, laz__, h__ve 

 

 

 

 

Входная  контрольная работа  3 класс 
 

Цель: проверить уровень  сформированности следующих предметных умений: 
1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

he she it they 
                



английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 
2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём 
3. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей 
4. отличать буквы от знаков транскрипции 
5. составлять предложения 
6. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 
7. употреблять притяжательный падеж существительных 
8. использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно) 
9. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 
10. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 
образования. 
 

 
 

КИМ 
Входная контрольная работа 3 класс 

 
1. Напиши слова строчными буквами: CAT– cat 

FAT -________     SING -_________          RABBIT -__________ 
SWIM -________   ZEBRA -________        FOX - ___________  
 
2. Соедини буквы и соответствующие им звуки: 
         a                 i                 k                s                 c 
         
         [z]              [x]             [I]               [k]              [s] 
 
3. Составь предложения: 
1. is, Tom, big. – ___________________________________________ 
2. skips, Bill. – ____________________________________________ 
3. pig, His, is, fat. – ______________________________________ 
4. has, got, cats, Ann, six. –_________________________________ 
5. can, Ann’s, sing, cat. – __________________________________ 
 
4.Напиши по-английски: 

семь кошек_______________________ 
десять поросят___________________ 
шесть кроликов____________________ 
 
5. Выпиши слова, в которых есть эти звуки 
[I]:__________________________________________________________ 



[x]:_________________________________________________________ 
[e]:_________________________________________________________ 
six, cat, sing, ten, has, sit, pen, is, fat, his, skip, swim, Ann, and, hen, can. 
 
6. Вставь пропущенные слова: 
can, has got, is, red, six 
1. Ann____________a red pen. 
2. His pig_________ big. 
3. Ann’s cat is _________. 
4. Tim’s cat ________skip. 
5. Nick has got _______ rabbits. 
 
7. Найди лишнее слово: 
1) pig, swim, sing, skip 
2) pink, red, big, grey, black 
3) dog, cat, crocodile, rabbit 
4) seven, six, five, pen, ten 
 
8. Составь словосочетания и запиши их: 
Ann’s 
Nick’s 
Tim’s 
a fat 
his 
a red 

rabbit 
pig 
cats 
dog 
cat 
 rabbits 

кролик Ника____________________________________ 
толстый поросенок________________________________ 
Анина собака_________________________________ 
его коты_________________________________________ 
кролики Тима____________________________________ 
рыжий кот_______________________________________ 
 

 
 
 
 

Итоговая контрольная работа  3 класс 
 

Цель: проверить уровень  сформированности следующих предметных умений: 
1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 
2. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 



3. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей 
4. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 
образования 
5. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 
6. употреблять неопределенные местоимения much, many 
7. составлять этикетный диалог. 
 

 
 

КИМ 
Итоговая контрольная работа 3 класс 

1. Прочитай письмо от Питера и напиши ответ, дополнив письмо. 

Dear Friend, 

My name is Peter. I am from America I am nine and I go to school. I live with my 
mother and sister. I like to play volleyball, ride a bike and to swim. I can swim 
well. I have got a rabbit and a dog. My dog’s name is Rex. 

And what about you? I hope to get a letter from you soon! 

Yours 

Peter 

 

Dear Peter. 

My name is ___________I am from_________ . I am___________. I live with 
my_______________. I like_____________________________. I can 
____________________________. I have got____________________________ 

Please write back. Your pen friend, ___________________ 

2. Почитай рассказ и вставь пропущенные слова. 

Pet, cat, two , name, party, birthday, cake. 

I have got a __________(1). It’s a nice and beautiful ________(2). It’s_______(3) 
is Pussi. Pussi is_________(4). Pussi’s birthday is on the 12th of February. We have 
got a big birthday __________(5). Pussi’s friends come to see us. They are a red 
cat Mussy, a white rabbit Pat and a black dog Rex. They have much milk, cakes 
and fish and meat. They are happy. .Pussi has got many presents: a red ball, a nice 
teddy bear and a big___________(6). Happy ______________(7) to you, Pussi! 



3.Вставь пропущенные буквы: 

M_lk, c_ke, br_ad, _am, b_tte_, s_eets, c_eese, _ish, , cou_t, d_rk, pl_y, po_ato, 
c_rrot, wr_te, h_ney, p_rridge, t_ank you, te_th, n_ck, f_ce, _yes, no_e. 

4.Вставь much или many: 

__________ sugar__________ oranges____________ tea 

__________soup__________apples ____________juice 

5. Составь диалог, расположив реплики по порядку: 

___Here you are. 

___Hello! 

___Thank you. 

___Good morning. 

___You are welcome. 

___ Give me a cake, please. 

 
 Входная  контрольная работа  4 класс 

 
Цель: проверить уровень  сформированности следующих предметных умений: 
1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 
2. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале 
3. употреблять глаголы в Present Simple 
4. употреблять формы глагола to  be 
5. составлять предложения, узнавать различные типы предложений: вопросительное, 
отрицательное 
6. заполнять простую анкету, писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 
7. в письменной форме кратко отвечать на вопросы 
8. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 
9. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 
образования. 
 

 
 

КИМ 



Входная контрольная работа 4 класс 

1. Зачеркни лишнее слово: 
 
1) letter, envelope, stamp, postcard, friend 
2) first,  third,  twelfth,  birthday,  second 
3) July,  June,  January,  August 
4) May, Sunday, Wednesday, Saturday, Tuesday 
5) ears, eyes, nose, toes, mouth 
 
2. Найди ответы на вопросы, запиши нужную букву: 
 
1) Do you like fairy tales?______                         a)Yes, I can.         
2) When is your birthday?_______                       b)Spring. 
3) Can you play badminton?_____                        c)on the 5th of October. 
4) Where do you live?     _________                    d) In London. 
5) What season do you like?______                      e) Yes, I do 
 
3. Выбери нужное слово: 
1) My  dog’s names ______ (are, is)  Dick and Jack. 
2) Tom  _______________ (likes, like)  to go to school. 
3) Tim does not_________ (lives, live) in a big house. 
4) May is the __________ (first, third)  month of spring. 
5) Birds _______________(sing, sings)  in spring. 
 
4. Расставь слова в правильном порядке: 
1) go, they, do, where? ________________________________________ 
2) in, to walk, he, likes, the park.________________________________ 
3) you, Moscow, do, in, live?____________________________________ 
4) a dog, have, got, you? _______________________________________ 
5) washes, Nick, hands, his, day, every. ___________________________ 
 
5. Напиши краткий ответ: 
1) Do you go to school? ___________________________ 
2) Are you healthy? _______________________________ 
3) Do Jim and Jill like to play?________________________ 
4) Does  your mum play the piano?______________________ 

5) Is your father  a doctor? ____________________________ 
 
6.  Заполни пропуски  ( am / is / are ): 
1) Mary _________ at school. 
2) I _______happy today! 
3) ________you a good pupil? 



4) We________ in London. 
5) ______it healthy to eat apples every day? 
 
7. Прочитай рассказ и вставь пропущенные слова: 
gets up, breakfast, home, her, reads face, usually, 
Mary lives with her mum, dad and little brother Bill. Mary is a student. She goes to 
school every day. She_____________ at seven o’clock. Then she washes her________ 
and hands, cleans her teeth. Mary has ____________ at 7.30 am. Mary comes 
_________ at 3 pm. After lunch she does ____________ homework and plays with Bill. 
In the evening Mary watches TV or ____________ books. She goes to bed at 9.15 pm. 
 
8.  Напиши письмо другу по переписке: 
Dear friend 
I am from_____________________________________________________ 
I live with_____________________________________________________ 
My birthday is on the____________________________________________ 
My favourite season is ___________________________________________ 
I like to_______________________________. I can___________________ 
I have got_____________________________________________________ 
Please write back. 
Your friend_________________________. 

 
 

Итоговая контрольная работа  4 класс 
 

Цель: проверить уровень  сформированности следующих предметных умений: 
1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 
2. узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования 
3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 
4. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале 
5. читать про себя и находить необходимую информацию 
6. заполнять простую анкету 
7. употреблять глаголы в Present, Past, Future Simple 
8. употребление существительных во множественном числе 
9. употребление прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 
 

 
КИМ 

Итоговая контрольная работа 4 класс 



1. Прочитайте текст и вставьте необходимые по смыслу слова. 

A. ball 

B. meat 

C. fox baby 

D. mushrooms 

E. river 

My name is David. Last summer I lived in the village with my granny and grandpa. 
There is a big forest and a _____(1) near our village. Every day my friends and I 
went to the river. We swam and played with a ____(2) on the green grass. 

One day in July we got up at 6 o’clock in the morning and went to the forest. There 
were many _____(3) and berries in the forest. We picked flowers, gathered berries 
and mushrooms. Suddenly one of the boys stopped and said, “Look! What is this?” 
We ran up to him and saw a small _____(4) under a big tree. It was very nice and 
funny. “Where is your mother, baby?” we asked him. 

We took the fox baby home. We gave him fish and_____ (5). He grew up quickly. 
We named him “July”. July liked to play with us. We were friends. One day when 
we wanted to play with July we couldn’t find him. He ran away to the forest. 

2.Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Last summer David lived in … . 

a) town b) the village c) the forest 

2. Every day the boys went … . 

to the forest b) to the zoo c) to the river 

3. The boys saw a baby fox … . 

under a big tree b) near the river c) in the village 

4. The boys gave July … . 

berries and mushrooms b)meat and fish c) some water 

5. One day July ran away… . 

to the village b) to the river c) to the forest 

3. Поставьте глаголы в нужную форму: 



1. My brother _______yesterday. 

a)will cry b) cries c) cried 

2. My little sister _____every day. 

a) will cry b) cries c) cried 

3.Granny_____to us last week. 

a)came b)will come c) comes 

4.Mary often____at the parties. 

a)will sing b)sings c)didn’t sing 

5.Our family____to London next 
year. 

a)will go b)went c)goes 

6. We ____our cat an hour ago. 

a)feed b)will feed c) fed 

7.Ann___a party last Saturday. 

a) has b) had c) have 

8.I usually ____up at 7 o’clock. 

a) get b) will get c) got 

9. Kate____TV two hours ago. 

a) watch b) will watch c) watched 

10. This girl____in the park 
yesterday. 

a) skates b) skated c)will skate 

4. Образуйте форму множественного числа 

Tooth________________________________________ 
Day_____________________________ 

Lady_________________________________________ 

Fox_____________________________ 

Table_________________________________________  
Child_____________________________ 

City__________________________________________ 

Street_____________________________ 

Woman_______________________________________ 

Book_____________________________ 

5. Образуйте сравнительную и превосходную степени сравнения 
прилагательных 



 
Начальная 
форма 

Сравнительная Превосходная 

1 Big 
   

2 Interesting 
   

3 Good 
   

4 Nice 
   

5 Large 
   

6. Заполни анкету для занятий в кружке любителей английского языка 

Name_________________________________________________ 

Age___________________________________________________ 

Phone number________________________________________________ 

Favourite subjects_________________________________________________ 

Your hobby. I like to_______________________________________________ 

What do you like to do in your English 
lessons?__________________________________________________ 

 

 

Все остальные контрольные точки проводятся в соответствии с тематическим 
планированием педагога, с учетом рекомендаций по формированию графика 
оценочных процедур («Рекомендации для системы общего образования по основным 
подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году» от 17.08.21 № 01-20-
1149, письмо Министерства просвещения России от 06.08.2021 № CK-228/03 и 
Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01- 169/08-01 п.2)  

 

  



Варианты оценочных материалов 

2 класс (1 четверть) 

Контроль изученных букв и цифр 

Обучающиеся пишут на слух изученные буквы: Oo, Ee, Ff, Gg, Dd, Nn, Cc, Kk, 
Aa, Hh. 

Обучающиеся пишут на слух изученные цифры (учитель диктует цифры на 
английском, а дети записывают их символами): 4, 7, 8, 3, 9, 5, 2, 1, 6, 10. 

 

2 класс (2 четверть) 

Контроль изученных букв и цифр 

Обучающиеся пишут на слух изученные буквы: Yy, Xx, Ii, Jj, Dd, Ee, Mm, Qq, 
Hh, Ss 

Обучающиеся пишут на слух изученные цифры (учитель диктует цифры на 
английском, а дети записывают их символами): 2, 1, 6, 10, 4, 7, 8, 3, 9, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №1 

(Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 
О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 

 

 



 

 



 



 

2 класс (3 четверть) 

Контрольная работа №2 

(Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 
О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 



 



 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

2 класс (4 четверть) 

Контрольная работа №3 

(Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 
О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 



 



 



 

  



 

3 класс (1 четверть) 

Контрольная работа №1 

(Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 
Н. Н. Трубанева) 

 

  LESSON 16. Progress check   
PART 1 

Послушай рассказ мистера Гринвуда об одном из     своих 
учеников. Отметь ✓, о ком идёт речь. 

 

 
 

Score: /1 
Подчеркни слова, в которых буквы о и u читаются 
не так, как в остальных словах. 
2) horse, corn, morning, strong, short 
3) butter, funny, but, duck, music 

Score: /2 

Прочитай загадку. Обведи правильный ответ. 
4) Helen has got a pet. Her pet is white  and  his name 

is  Snowy.  Snowy  isn’t  big.  He  is  white  but his nose 
is black.  His  tail  is  short.  Snowy  is  kind and funny. 
Helen often takes his pet  to  the  park. Snowy can skip 
and jump well, he can play with a ball. But he can’t 
fly. He can’t run.  Snowy  likes carrots.  He  doesn’t  like  
meat  and  sweets.  Helen  likes  his . 
a) parrot b) rabbit       c) dog 

 
Score: /1 

  

 



Закончи предложения. Воспользуйся текстом задания 4. 
5) Helen’s pet can’t . 
6) Helen’s pet doesn’t like meat but he likes 

  . 
Score: /2 

 

Прочитай и выбери правильный ответ на 
вопрос. Обведи соответствующую букву. 

7) Would you  like  some  cheese? 
a. No, thank  you. 
b. You are welcome. 
c. Yes, you have. 

8) Where do they play football? 
a. On Fridays. 
b. To be strong. 
c. In the park. 

9) Why does Ann go to the shop? 
a. With her mother. 
b. On Tuesdays and Saturdays. 
c. To buy milk for her cat. 

Score: /3  
Прочитай письмо Miss Chatter. Вставь пропущенные    слова: 

am, is, are. 

N
IT

 1
 



 

  
 

          

 

 

 
 

 

  



PART 2 
1. Расскажи о мисс Четтер, учительнице лесной  

школы: 
• какой у неё характер; 
• что она  умеет  делать; 
• чем она любит заниматься. 

2. Представь  себе,  что  ты  пришёл(ла)  в  магазин, чтобы 
купить торт и конфеты для  гостей.  Разыграйте с 
одноклассником разговор между покупателем и 
продавцом в магазине. 

 

 

3 класс (2 четверть) 

Контрольная работа №2 

(Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 
О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 

LESSON 30. Progress check   
PART 1 

Послушай и отметь ✓, с кем разговаривает Билли1) 

 

 

 

 

 

 

 

Score: /1 

Подчеркни слова, в которых буквосочетания еа и th 

читаются не так, как в остальных словах. 

2) еа teacher,  read,  please,  head,  speak 
3) th they, the, with, teeth, together 

Score: /2 

 
 



Прочитайте письмо. Какой подарок Бесс хотела бы 
получить на Рождество? Выбери правильный ответ. 

 

 

 

 

 



4) Bess would like to have for Christmas. 
a) a bike 
b) a ball 
c) a book 

Score: /1 

Запиши словами. 

5)  15  

6) 21 
 

Score: /2 

Выбери и обведи правильное слово в каждом пред- 
ложении 

7) Kate go / goes to school everyday but Sunday. 
8) His sister don’t / doesn’t play football. But she 

can play tennis well. 
9) Where do / does the friends ski? — In the forest. 
10) When do the girls sing / sings songs? — In the 

evening. 
Score: /4 

Прочитай рассказ Джейн о  её  друге.  Вставь  пропу- щенные 
слова: count, together, his, healthy, can. 
I   have   got   a   friend.   11) name is 

Thomas.    Thomas    is    big    and    strong.    Thomas is a good pupil. He can 
read, write and 

12)   . We do our homework 
13)   . Thomas likes football. He 
14)      play  football  well. Thomas  likes 
carrots, oranges  and apples. That’s  why he is 
15)   . We are good friends! 

Score: /5 

Mark your score 
 

15—14 13—11 10—7 7—0 

Very good! Good! OK! Try again! 

N
IT

 2
 



PART 2 

1. Расскажи о животном, которое тебе нравится: 

• опиши его  внешний  вид; 
• скажи, что это животное умеет (не умеет)
 делать; 
• скажи (назови), чем оно питается 

2. Разыграйте  с  одноклассником  разговор,   который мог 
бы состояться между Санта-Клаусом и учеником/цей 
лесной школы. Санта-Клаус должен расспросить 
ученика/цу о том, 

• что он / она любит делать; 
• что он / она умеет делать хорошо; 
• хороший ли он/она ученик/ученица; 
• какой подарок он / она хотел(а) бы получить на 
Новый год.  

 

3 класс (3 четверть) 

Контрольная работа №3 

(Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь.  

Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 

LESSON 50. Progress check 
PART 1 

Послушай разговор. Отметь ✓, какой подарок Оли- 
вия купила для своей сестры. 

 

 

Подчеркни слова, в которых wh и s читаются не 
так, как в остальных словах. 

N
IT

 2
 

N
IT

 3
 

 

    



2) what, when, why, which, who 
3) elephant’s ..., duck’s ..., Kate’s ..., sisters’..., 

cat’s ... 
Score: /2 

Прочитай и выбери правильный ответ на вопрос. 
Обведи соответствующую букву. 

Dear friend, 

My name is Mark. I  am  10.  I  am  from  Great Britain. I live in Oxford. I live with  
my  dad  and mum. I have a brother,  John.  John  is  15.  He  can play chess 
very well. 

John likes to read about animals. He can draw el- ephants,  monkeys,  crocodiles  
and  giraffes   very well. I  can’t  play  chess  and  I  can’t  draw.  But  I can write  
short  funny  poems  about  John’s  ani- mals. What do you like to do? 

My birthday is on the 10th of  October.  That’s why my  favourite  season  
is  autumn.  My  friends like summer because we have long holidays.  John 
likes  spring  because  he  can  roller  skate  in  the park. And what is your 
favourite season? 

I have two friends. We go to school together. My friends often come to my 
place to play  with  my pets. I have a rabbit and a parrot. My pets like

 

 
 



 
4) Mark can ... . 

a) play chess b) write poems c) draw pictures 
5) Mark likes autumn because ... . 

a) he has got long holidays 
b) he can  roller  skate 
c) he has got his birthday 

6) Mark’s friends come to his place ... . 
a) to play with Mark’s pets 
b) to listen to Mark’s poems 
c) to play hide-and-seek with Mark 

7) ... teaches the parrot to speak. 
a) Mark’s   friends b)  Mark’s  brother c) Mark 

Score: /4 

Прочитай и выбери правильный ответ на вопрос. 
Обведи соответствующую букву. 

8) What is Miss Chatter’s favourite season? 
a) She likes winter. 
b) Winter is white. 
c) She skates in the park. 

9) Who comes to see Tiny? 
a) On Fridays. 
b) To play chess. 
c) His friends. 

10) How many birthday presents has Evan got? 
a) Toys, a player and a ball. 
b) I think ten or fifteen. 
c) On the 15th of March. 

Score: /3 

 



Прочитай и выбери предложения, которые
 соответствуют рисункам. Обведи соответствующие буквы. 

11) a) The cat’s hat is nice. 
b) The cat’s hats are nice. 
c) The cats’ hat is nice. 

 

 

12) a) The foxes’ box is white. 
b) The fox’s boxes are white. 
c) The fox’s box is white. 

Score: /2 

 

Составь и запиши вопросы. Расположи слова в нуж ном порядке. 

13) does, he, his granny, visit, When?     

 

14) colour, are, What, the stamps?     

 

15) does, she, play, Where, puzzle?     

 

16) do, Why, letters, send, they?     

 

Score: /4 

 

Прочитай текст и впиши пропущенные слова: third, season, 
skate, wonderful. 
I   like   winter.   It   is   a   nice   17) . In December and January we 

have two 18)      
holidays: Christmas and New  Year.  My  birthday  is in   February,   19)
 winter month. In winter I like 
to skate and ski in the park. I can 

20) very  well. 
Score: /4 

Mark your score 
 

 



PART 2 

1. Расскажи о своём друге / своей подруге: 
• как его/её зовут и сколько ему / ей лет; 
• когда у него / неё день рождения; 
• какой у него / неё характер; 
• что он / она умеет делать; 
• что вы  делаете  вместе. 

2. Разыграйте с одноклассником разговор,  который 
мог состояться между тобой и мистером Гринвудом 
/ мисс Четтер. Расспроси собеседника: 
• что он/она любит делать; 
• какое время года он/она любит и почему; 
• когда у него/неё день рождения; 
• какой подарок он/она хотел(а) бы получить. 

Начните разговор так: 

A: Good morning! May  I  ask  you  some  questions? B: Morning!  You are  
welcome. 

A: What...? 

B: ... 

A: Thank you. Goodbye! B: Bye! 

 

 

3 класс (4 четверть) 

Контрольная работа №4 

(Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь.  

Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 

LESSON 65. Progress check 
PART 1 

Послушай рассказ Джилл о её подруге Кэсси. Найди Кэсси и отметь её на 
рисунке. 

1) 
 
 
 

N
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Score: /1  

 

 

 

 

Прочитай текст и выполни задания. 

Dear friend, 

My name is Penny. I  am  9.  I  live  with  my  mum and  dad.  We  live  in  London.  
My  brother  Andrew is a student and he lives in Oxford now. He often 
visits us.  Andrew  can  play  the  piano  very  well. I like to listen to  
Andrew’s  music.  I  can’t  play the piano but I can dance and sing. What is  
your name? What can you do? 

I am a pupil. I  like  my  school  but  I  don’t  like  to get up early. After school I 
do  my  homework, read books or watch TV.  On  Wednesdays  and Fridays I 
play tennis. But my favourite day is Sunday. On Sundays Andrew comes 
to see us. We play and have a chat. 

What do you  do  after  school?  What  is  your favourite day? Why do you 
like it? 

I have got a dog,  Max.  My  dog  is  not  big.  It  is kind and smart. Max likes to 
play with the ball. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) Penny lives in London. 
a) True b) False 

3) Penny can play the piano. 
 

a) True b) False 
4) Penny plays tennis two times (два раза) a week. 

a) True b) False 
5) Max is the name of Penny’s pet. 

a) True b) False 
6) Penny has got a parrot. 

a) True b) False 
Score: /5 

Прочитай предложения. Выбери нужное  слово.  Обве ди соответствующую  букву. 

7) Are you busy in the morning? — Yes, I . 
a) am b) is c) are 

8) My friend two sisters,  Alice  and  Kate. 
a) have b) has 

9) When does Tiny    breakfast? — At 
8 a.m. 
a) have b) has 

10) Some children like to clean their teeth. 
a) do  not b) does  not 

11) How many has Uffo got? — Four. 
a) foot b) feet 

Score: /5 

Прочитай рассказ и впиши пропущенные слова: 

breakfast, washes, together, her, doesn’t. 
My sister Sue is 4. She  is  a  nice  and  kind  girl. Sue  12) go to school 

but she gets up early,  at  7  a.m.  She  13) her face and 

 

 
 

 



hands,  cleans  her  teeth.  After  14)  she 
plays with her  toys.  At  10  a.m.  my  mum  and  Sue go to the park. Sue 
rides 15) scooter and plays  
with  childen.  In  the  evening  I   read   fairy tales  to  Sue  and  we  draw  
pictures  16)  . I think 
Sue is happy because she hasn’t got any homework. 

Score: /5 

 
Напиши ответ на письмо Пенни. Ответь на её 

вопросы. 

 

Score: /4 

Mark your score 
 

20—18 17—14 13—10 9—0 

Very good! Good! OK! Try again! 
 

 

PART 2 

1) Расскажи о том, как ты проводишь летние кани- 
кулы: 
• во сколько  ты  встаёшь  утром; 
• что ты  делаешь  днём; 
• чем  занимаешься  вечером; 
• во сколько ложишься спать. 

 

 
 

 
 

    
  

 



 

Начать можно так: 

I get up at 9 a.m. I like to play with my dog. 

2. Твой / твоя одноклассник/ца 
побывал/а в гостях у Тайни. Расспроси 
его / её о том, как Тайни проводит 
свой день. Узнай, 
• что он  делает  по  утрам; 
• чем он  любит  заниматься  по  вечерам; 
• какое время  года  он  любит; 
• есть ли у него летние каникулы. 

 

 

  



4 класс (1 четверть) 

Контрольная работа №1 

(Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 
О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 

  



  



  



  



  



4 класс (2 четверть) 

Контрольная работа №2 

(Английский язык: 4 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 
О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 

  



  



  



  





4 класс (3 четверть) 

Контрольная работа №3 

(Английский язык: 4 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 
О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 

  



  



  



  



4 класс (4 четверть) 

Контрольная работа №4 

(Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, 
О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева) 
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