
Работа по английскому языку для 3 класса. 

 

1.Вид и цель работы: промежуточная аттестация  

 

- оценить уровень языковой подготовки по английскому языку учащихся 3 класса с целью 

определения владения ими сформированности умений: читать текст с пониманием  общего содержания 

и с пониманием запрашиваемой информации; 

- аудировать с целью извлечения конкретной информации и понимания основного содержания 

услышанного; 

- уметь описать предмет, картинку, персонаж. 

 

2.Перечень проверяемых образовательных результатов 

 

1)умение читать и аудировать с пониманием основного содержания; 

2) умение извлекать конкретную информацию из прочитанного, услышанного; 

3) умение подбирать необходимые по смыслу лексические единицы; 

4) умение описать своего друга. 

 

3.Перечень проверяемых элементов содержания  

 

1) Повседневная жизнь семьи, хобби 

2) Я, моя семья и мои друзья 

3) Внешность 

 

4.Структура работы. 

 
№ 

задания 

Краткое описание задания Проверяемый 

результат  

Проверяемый 

элемент 

содержания  

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенный 
(П) 

1 Соответствие 

предложенных картинок 

содержанию услышанного 

1)  1) 2) Б 

2 Множественный выбор 

(аудирование) 

2) 2) Б 

3 Соответствие 

предложенных картинок 
содержанию прочитанного 

1) 1) 2) Б 

4 Соответствие утверждений 

по прочитанному тексту 

(вернщо/неверно)  

2) 1) 2) Б 

5 Выбор подходящей 

лексической единицы  

3) 3) Б 

6 
 

Описание своего друга с 
опорой на слова 

4) 3) П 

 

 

Примечание: задания базового уровня составляют не менее 70% работы. 

В контрольную работу включены 5 заданий базового уровня и 1 задание повышенного уровня 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. 

В работу по английскому языку включены тексты, с помощью которых формируются и отрабатываются 

навыки общего понимания текстов.  

 

5. Время, отводимое на выполнение работы: 45 мин 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование: аудиозапись 

 



7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 

№ задания Количество баллов Комментарий  

1 5 За каждый правильный 

ответ 1 балл (аудирование) 

2 5 За каждый правильный 

ответ 1 балл (аудирование) 

3 5 За каждый правильный 

ответ 1 балл (чтение) 

4 5 За каждый правильный 

ответ 1 балл (чтение) 

5 5 За каждый правильный 

ответ 1 балл (письмо) 

6 5 За каждый правильный 

ответ 1 балл (письмо) 

 

Перевод в 5-балльную систему. 

 

30-26   5 (отлично) 

25-21   4 (хорошо) 

20-15     3 (удовлетворительно) 

14 и меньше  2 (неудовлетворительно) 

Примечание: отметка «3» ставится при выполнении более 50% заданий базового уровня. 

8. Приложение: таблица Exсel для обработки результатов. 

9. Варианты работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1: Расставьте месяца по порядку, начиная с января 

September 

January 

June  

February 

May 

November 

December 

August 

October 

March 

July 

April 

 

Задание 2: Соедините слова 

1. rainy 

2. cold 

3. hot 

4. sunny 

5. foggy 

6. frosty 

7. windy 

8. stormy 

9. cool 

10. warm 

a) жаркий 

b) туманный 

c) штормовой, грозовой 

d) холодный 

e) ветреный 

f) дождливый 

g) теплый 

h) прохладный 

i) солнечный 

j) морозный 

 

Задание 3: Прочитайте текст и соедините с 

картинками, а затем расставьте True (правда) 

или False (неправда) 

 
 

 

 

 


