
Демоверсия промежуточной аттестации 

 по английскому языку для 4 класса. 

 
1.  Назначение работы 

Данная работа по английскому языку в 4 классе проводится в форме тестового задания. 

Работа составлена на основе программы по английскому языку М.В. Вербицкой,  

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта с  учетом 

образовательного минимума содержания начального образования по английскому языку. 

Содержание  заданий составлено с учетом возможностей обучающихся и в соответствии с 

уровнем их образовательной подготовки. 

2. Структура работы 

Работа состоит из 19 заданий, в каждом из которых надо выбрать один верный вариант 

ответа и 1 задания развивающего характера «Расшифруй фразу». 

 

3. Время выполнения работы 

Время, отводимое на написание этой работы: 45 минут. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Для оценивания результатов выполнения работ учащимися наряду с традиционной 

отметкой «2», «3», «4» и «5» применяется и ещё один количественный показатель – общий балл, 

который формируется путём подсчета общего количества баллов, полученных учащимися за 

выполнение работы. 

За каждое задание можно набрать максимум 1 балл. Всего за выполнение  работы можно 

набрать максимум 20 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в школьные оценки 

 

Тестовый балл Школьная оценка 

1-9 

10-14 

15-17 

18-20 

«2» 

«3» 

«4» 

«5» 

 

Задания 
 

1. Сколько букв в английском алфавите: 
а) 23    b) 25     c) 22      d) 26 
2. Какая буква стоит после F : 
a) H     b) G    c) I    d) J 
3. Выберите правильную транскрипцию слова  “ milk “: 
a) [ malk]  b) [milk]  c) [m∂lk]  d) [ melk] 
4. Решите пример: “ ten plus five is “: 
a)  fifteen    b) thirteen    c) fourteen    d) sixteen 
5. Отметьте перевод слова “ porcupine “: 
a) кролик    b) малиновка    с) белка    d) дикобраз 
6. Назови порядковое числительное “шестой “: 
a) the first    b) the second    c) the sixth     d) the seventh 
7. Который час?- 6.00.: 
а) It is five o clock    b)  It is seven o clock 
c)  It is six o clock    d) It is half past six 
8.Как пишется название предмета “ Английский язык “: 
а) Enlish        b) English      c) Endlis        d) Englyz 
9.Укажите осенний месяц: 



а) February       b) December      c) September       d) April 
10.Выберите правильный вариант ’’ The shortest month of the year is…” 
a) January         b) February        c) March 
11.Какое слово не обозначает день недели: 
a) May          b) Friday         c) Sunday            d) Saturday 
12.Укажите правильный перевод слова “ taller “: 
a) выше         b) короткий     с) короче     d) высокий 
13.В каком предложении ошибка? 
a) There is a bed in the room.        b) There are two pictures. 
c) There is six lamps.                    d) There are four chairs. 
14.Найдите прилагательное в превосходной степени: 
а) darker                b) the smallest 
c) longer              d) the colder 
15. Ответьте на вопрос Where are you from? 
a) I am from American. 
b) I is from America. 
c) I am from America. 
d) I am America. 
16. Чем обычно занимается человек этой профессий: postman? 
a) catches criminals. 
b) flys planes. 
c) delivers letters to people. 
d) cooks food for people. 
17. Выберите предложение, в котором нужно вставить was. 
a) There ____ five flowers in the vase. 
b) There ____a very funny clown in the circus yesterday. 
c) Look! There ____ big mushrooms under that tree. 
d) What did you see? ___ there any animals? 
18. Закончите предложение: A salt tastes... 
a) hot 
b) sour 
c) sweet 
d) salty 
19.Правильный перевод – 7 / I 
a) the seventh of January                         b) the seventh of March 
c) the sixth of December                         d) the seventh of April 
20. Расшифруйте фразу, в словах которой каждая буква закодирована цифрой, 

соответствующей порядковому номеру буквы в алфавите: 
9/ 12 ; 9; 11; 5 / 20; 15 / 5; 1; 20 / 3; 1; 11; 5; 19 / 

 
 

 


