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Date_____________________________ 

Form ____________________________ 

Name____________________________ 

Surname__________________________ 

 

1. Послушай и найди соответствующие рисунки к словам, напиши номера(5р): 

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

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

My day 

I get up at half past seven. At eight o’clock we have breakfast. I go to school at half past eight. 

School starts at nine o’clock. At half past twelve we have lunch. School finishes at half past 

three. I have tea at four o’clock. At five o’clock I go for a walk. I do my Homework at half past 

six. At half past seven my family and I have dinner. I go to bed at half past nine. 

1. I get up at 6.30. (__) 

2. School starts at 9.00 and finishes at 3.30. (__) 

3. I eat at 8.00, 12.00, 7.30 and have tea at 4.00. (__) 

4. I do my Homework at 6.30. (__) 

5. I go to bed at 8.30. (__) 

3. Заполни пропуски, используя глаголы do или does. (7 p) 
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4. Найди их любимые предметы. Запиши предложения используя местоимения 

(Her, His, Their). (8 p) 
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Спецификация контрольных работ по английскому языку 

Класс: 3 

 

Контрольная работа представляет собой форму аттестации, проводимой в целях 

определения уровня соответствия результатов освоения учащимися требований  основной 

образовательной программы на определенном этапе обучения( 3 класс).  

 Контрольная работа нацелена на проверку речевых умений учащихся 3 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 находить слова в наборе букв(К/р 1),  

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

1, 3) 

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

соответствие между содержанием текстовых единиц с кратко сформулированной 

основной темой(ПА) 

 -умение записывать предложения используя рисунок (К/р 2,3, ПА) 

-навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно- значимом контексте: 

грамматические явления(К/р 1, 2, ПА), 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические  единицы( К/р 3) 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 1. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай текст и 

заполни пропуски» 

12 КО 12 

2  Задания по лексике 

«Соотнеси слово и его 

графическое 

изображение» 

5 КО 5 

3 Грамматика «Соедини 

стрелкой слова и звуки 

(правило чтения буквы 

С)» 

8 КО 7 

4 Задания по лексике 

«Соотнеси слово и его 

перевод» 

14 КО 14 

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

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

39-33 32-27 26-21 20 и менее 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 2. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай и запиши 

5           КО 5 
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цену товара") 

2 Лексика «Соедини 

линией верный 

магазин» 

5           КО 5 

3 Задание на грамматику 

и письмо " Напиши 

предложения с 

глаголами can/can’t 

используя различные 

фразы" 

6 КО 12 

4 Задания по чтению 

"Прочитай 

предложения и нарисуй 

фигуры» 

4 КО 8 

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

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

30-26 25-20 19-15 14 и менее 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 3. 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай и проведи 

линией день рождение» 

5           КО 5 

2 Задания по лексике 

«Прочитай 

предложения, нарисуй 

стрелки часов» 

            5           КО 5 

3 Грамматика «Опиши 

картинки используя 

нужное местоимение» 

5 КО 10 

4 Грамматика «Что они 

делают, запиши 

предложения» 

5 РО 10 

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

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

30-26 25-21 20-16 15 и менее 

 

Распределение заданий по разделам в промежуточной аттестации. 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай найди 

соответствующий 

номер для рисунка») 

 

5 
КО 5 

2 Задания по чтению 

«Прочитай текст и 

5 КО 5 
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определи верны или 

неверны утверждения» 

3 Задание на грамматику 

«Заполни пропуски 

используя глаголы 

do/does» 

7 КО 7 

4 Задание на письмо 

«Запиши предложения 

используя нужное 

местоимение» 

4 РО 8 

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

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

25-21 20-17 16-13 12 и менее 
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