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Date_____________ 

Form____________ 

Ф.______________ 

И.______________ 

1. Сколько у Мартина игрушек? Послушай и запиши. (5 p) 

 
 

2. Рассмотри тело робота. Запиши названия частей речи. (7 p) 

Eye, leg, arm, neck, nose, ear, mouth, body 
 

 
 

3. Прочитай текст и выполни к нему задания. Прочитай утверждения и поставь (T) если 

утверждение верно и (F), если утверждение неверно. (5 p) 

Our flat 

I live with my parents in Moscow. Our flat is not big but it’s nice. There are 

two rooms, a kitchen, a bathroom and a small hall. I like our flat. 
1. I live With my parents in London. (__) 

2. Our flat is not big. (__) 

3. There are four rooms. (__) 

4. There is a big hall. (__) 

5. I like our flat. (__) 
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4. Рассмотри рисунок и допиши предлог в каждом предложении. (5 p) 

 

On (2) , in (1), under (1), behind (1) 
 

1. T-shirts are _________________________the drawer. 

2. The cat is ___________________________the chair. 

3. The socks are _______________________the sofa. 

4. The hat is __________________________the sofa. 

5. The jumper is ______________________the head. 

 

5.Ответь на вопросы учителя. (5 p) 
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Спецификация контрольных работ по английскому языку 

Класс: 2 

 

Контрольная работа представляет собой форму аттестации, проводимой в целях 

определения уровня соответствия результатов освоения учащимися требований  основной 

образовательной программы на определенном этапе обучения( 2 класс).  

 Контрольная работа нацелена на проверку речевых умений учащихся 2 класса в четырех 

видах речевой деятельности( аудировании, чтении, письме, говорении), а также некоторых 

языковых навыков. В частности в контрольной работе проверяется: 

-умение воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию( К/р 1, 2, 3,ПА); 

-умение писать буквы английского алфавита(К/р 1,2),  

- умение устанавливать соответствия  между словом и графическим изобравжением( К/р 

1, 2) 

-умение читать про себя и понимать основное содержание текстов и определять  

соответствие между содержанием текстовых единиц с кратко сформулированной 

основной темой(ПА) 

 -умение создать устное высказывание с вербальными опорами(К/р 2,3) 

-навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно- значимом контексте: 

грамматические явления(К/р 2, ПА), 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические  единицы( К/р 3, ПА) 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 1. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование «Запиши 

цифры английского 

алфавита) 

 

5 

          КО 5 

2 Письмо «Допиши к 

заглавной букве 

строчную» 

            12           КО 12 

3 Задания по лексике 

«Соедини рисунок со 

словом» 

7 КО 7 

КО- задания с кратким ответом         РО- задания с развернутым ответом 

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

24-20 19-16 15-13 12 и менее 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 2. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай 

высказывание  запиши 

цифрой возраст 

ребенка") 

 

5 
          КО 5 

2 Грамматика "Запиши             4           КО 8 
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буквами количество и 

название предметов, 

изображенных на 

картинке( 

Множественное число 

имен 

существительных)" 

3 Задания по чтению 

"Соедини слово с его 

транскрипцией» 

5 КО 5 

4 Задание на письмо " 

Допиши строчную 

букву к заглавной" 

7 КО 7 

5 Задание на говорение " 

ответь устно на 

вопросы" 

3 РО 3 

КО- задания с кратким ответом         РО- задания с развернутым ответом 

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

28-26 25-20 19-14 13 и менее 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 3. 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай и раскрась 

предмет нужным 

цветом") 

 

6 
          КО 6 

2 Грамматика "Прочитай 

текст и выбери 

правильную форму 

глагола"(  

Грамматическое время 

"Простое настоящее 

врнмя)" 

            5           КО 5 

3 Задания по лексике 

"Опираясь на 

изображение на 

картинке, подбери 

подходящий предлог»( 

Предлоги места) 

4 КО 4 

4 Задание на говорение " 

ответь устно на 

вопросы" 

5 РО 5 

КО- задания с кратким ответом         РО- задания с развернутым ответом 

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

20-18 17-15 14-10 9 и менее 
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Распределение заданий по разделам в промежуточной аттестации. 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай 

высказывание  запиши 

цифрой количество 

игрушек") 

 

5 

          КО 5 

2 Задание на лексику 

"Подпиши названия 

частей  тела робота" 

            7           КО 7 

3 Задания по чтению 

"Прочитай текст и 

определи верны или 

неверны утверждения" 

5 КО 5 

4 Задание на грамматику 

" Рассмотри рисунок и 

допиши предлог в 

каждом предложении" 

5 КО 5 

5 Задание на говорение " 

ответь устно на 

вопросы" 

5 РО 5 

КО- задания с кратким ответом         РО- задания с развернутым ответом 

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

27-24 23-20 19-14 13 и менее 
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