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Date_____________________________ 

      Form____________________________ 

Name____________________________ 

Surname__________________________ 

1. Послушай разговор двух друзей о летнем отдыхе. Прочитай вопросы, выбери 

правильный вариант ответа из трех предложенных и обведи его. (3 p) 

1) Lisa is going to spend her summer holidays 

a) in her granddad’s village.                                                                                                                   

b) in the summer camp. 

c) at the day camp at her school. 

2) Lisa likes to 

a) swim in the sea.                                                                                                                                  

b) swim in the swimming pool. 

c) sing and dance. 

3) Ben’s favourite game is 

a) volleyball.                                                                                                                                               

b) tennis. 

c) football. 

2. Прочитай текст и выполни задания, обведи правильный вариант ответа в 

кружок.(6 p) 

Summer picnic. 

     “It’s a nice day for a picnic,” said MrFox. “Let’s go to the river and have a picnic,” said Mrs 

Fox. SoMr Fox took the picnic basket and the family went to the river. But there were no trees 

there and it was very hot. 

     “Let’s go to the woods and have a picnic there,” said Bobby. The family came to the woods. 

There were big trees and it was not hot but there were no flowers. “I don’t like this place,” said 

Ann. “There aren’t any flowers here.”   

     When at last they found a place with all those things, Mrs Fox cried, “Oh, but here there’s no 

water. I’m sure we can find a better place for a picnic.” 

When it was lunchtime, everyone was very hungry. Ann and Bob cried, “Please hurry up and 

choose a picnic place!” “Yes, do please,” MrFox said, “The basket is so heavy.” 

     “All right,” agreed Mrs Fox. “Let us just go round the next turn – and there we’ll eat.” 

So they went round the turn and came into their own back yard near their own house. Mr Fox 

quickly put down his basket. “It’s the best place for a picnic,” he smiled. “Chairs and a table, a 

swimming pool and a beautiful flower garden!” Mrs Fox, Ann and Bobby agreed, “Oh, yes, “It’s 

the best place for a picnic!” 

1) The Foxes went on a picnic 

a) in spring.  

b) in autumn. 

c) in summer. 

2) Who carried the picnic basket? 

a) Mr Fox 

b) Mrs Fox. 

c) Bobby. 

3) The Foxes didn’t like the place near the river because 

a) it was very hot there.                                                                                                                             

b) there were no flowers. 

c) there were no chairs. 

4) At first, Mrs Foxes wanted to have the picnic 

a) in the woods 

b) near the water. 
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c) in the garden. 

5) Finally, the Foxes had their picnic 

a) near the river.  

b) in the woods. 

c) near their house. 

6) They had their picnic there because they 

a) were very thirsty.                                                                                                                             

b) liked the place. 

c) were very tired. 

3. Прочитай текст, постарайся понять какие слова в нем пропущены. Заполни 

каждый пропуск, выбрав нужное слово из рамки. Одно слово уже вставлено. (5 p) 

night   snow        love        winter        spring        can 

In autumn many birds fly from Russia to other countries. Russian winter is very cold. There is 

much ___________. Birds don’t have enough food. In ___________they come back to us. Some 

birds fly in the daytime. Other birds fly during the ___________ and rest during the day. How 

long ___________ birds fly without a stop? Some small birds can fly without a stop for 90 hours. 

They___________ their country and always come back home! 

4. Прочитай текст и постарайся понять какие формы в нем пропущены. Подбери 

правильный вариант из трех предложенных и обведи его. (7 p) 

The best day. 

1) Tomorrow is my birthday. My friends ………. to my birthday party. 

     a) come                  b) came             c) will come 

2) My mum is a very good cook. She likes cooking. She asked me: “What ………. your 

favourite cakes? 

a) are                           b) is                  c) am 

3) She also asked: “What kind of cakes does your friend Vera ………. ? 

     a) likes                   b) liked             c) like 

4) Last year my mum ………. a lemon cake. It was delicious! 

a) makes                      b) made            c) will make 

5) But my mother’s chocolate cake is even ………. than her lemon cake. 

     a) better                  b) good              c) best 

6) There ………. a lot of nice presents from my parents and my friends last year. 

     a) were                    b) are                 c) will be 

7) On my birthday, I like to get up early ………. the morning and find a wonderful present from 

my parents near my bed. 

     a) at                         b) in                   c) on 

 

5. Посмотри на картинки и напиши, что они будут делать завтра. (8 р) 

 
Maxim______________________________________________________________________. 

Vera________________________________________________________________________. 

Kate________________________________________________________________________. 
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Sam________________________________________________________________________. 
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Спецификация контрольных работ по английскому языку 

Класс: 4 

 

Контрольная работа представляет собой форму аттестации, проводимой в целях 

определения уровня соответствия результатов освоения учащимися требований  основной 

образовательной программы на определенном этапе обучения ( 4 класс).  

 Контрольная работа нацелена на проверку речевых умений учащихся 4 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 читать про себя и понимать основное содержание текстов и определять  

соответствие между содержанием текстовых единиц с кратко сформулированной 

основной темой ( К/р 1, 2, ПА); 

-умение читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией ( К/р 1, ПА); 

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

-навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно- значимом контексте: 

грамматические явления, лексические слова ( К/р 1, 2, 3,ПА). 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 1. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай текст и 

выбери правильный 

вариант» 

10 КО 10 

2  Задания по чтению 

«Прочитай текст и 

выбери верный ответ 

на вопрос» 

10 КО 10 

3 Грамматика «Выбери 

верный ответ» 
5 КО 5 

4 Задания по чтению 

«Прочитай текст» 

5 РО 5 

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

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

30-25 24-20 19-15 14 и менее 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 2. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай текст и 

выбери правильный 

вариант» 

5           КО 5 

2 Задания по чтению 4           КО 4 
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«Прочитай текст и 

ответь верно или не 

верно предложение» 

3 Задания на лексику 

«Подбери к слову 

верное 

словосочетание(тема 

профессии)» 

6 КО 6 

4 Задание на грамматику 

" Вставь глагол в 

нужной форме 

(Простое прошедшее 

время)" 

5 КО 5 

5 Задание на аудирование 

"Опиши твоё любимое 

животное по плану» 

6 РО 6 

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

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

26-23 22-17 16-13 12 и менее 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 3. 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 

«Прослушай и запиши 

имена детей» 

5           КО 5 

2 Задания по грамматике 

«Прослушай текст еще 

раз и ответь на 

вопросы» 

            5           КО 10 

3 Лексика «Закончи 

предложения» 

4 КО 4 

4 Задания по грамматике 

«Вставь слова в нужной 

форме» 

4 КО 4 

5 Задания по грамматике 

«Поставь правильные 

глаголы в нужную 

форму» 

10 КО 10 

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

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

33-29 28-23 22-16 15 и менее 

 
Распределение заданий по разделам в промежуточной аттестации. 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип задания Максимальный 

балл 

1 Аудирование 3 КО 3 
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«Прослушай разговор 

выбери правильный 

ответ») 

2 Задания по чтению 

«Прочитай текст, 

выдели верное 

утверждение» 

6 КО 6 

3 Задание по лексике 

«Заполни пропуски в 

тексте» 

5 КО 5 

4 Задание на грамматику 

«Вставь пропущенные 

формы слов в текст» 

7 КО 7 

5 Задание на письмо 

«Опиши, что они будут 

делать завтра» 

4 РО 8 

6 Чтение текста с 

подготовкой 

1 КО 5 

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

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

34-30 29-24 23-17 16 и менее 

 
 

 

 

 


