
 

 

Демоверсия промежуточной аттестационной работы 

 по английскому языку в 3 классе 

 

1. Назначение работы 

Данная работа по английскому языку в 3 классе проводится в форе 

комбинированной контрольной работы. 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 

Контрольная  работа состоит из 4 частей:  

Задание №1 содержит задание по аудированию. С помощью этого задания 

проверяется умения аудировать текст и выполнять задание к нему. 

Задание №2 содержит текст и задание к нему. Нужно прочитать текст и расставить 

предложения в логическом порядке.   

Задание №3 содержит лексико-грамматический тест.  Нужно в пропуски вставить 

пропущенные слова.  

Задание №4  содержит 5 предложений, в которых нужно вставить пропущенные 

формы глагола в простом прошедшем времени по образцу.  

 

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 каждой части работы. 

 

     Таблица количества баллов за выполнение задания 

 

Максимальное количество баллов за 1 задание Общее кол-во 

баллов Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

задания 1-5 задания 1-5 задания 1-6 задания 1-5 Задания 1-

4 

21 

5 баллов 5 баллов 6 баллов 5 баллов 4 балла 21 балл 

 

Таблица перевода тестовых баллов в школьные оценки 

 

Тестовый балл Школьная оценка 

1-8 

9-14 

15-18 

19-21 

«2» 

«3» 

«4» 

«5» 

 

Задания 

1. Послушайте текст и напишите букву Т в конце предложения, если 

предложение правдивое и букву F, если предложение ложное. 

1) Tom and Fred are brothers.  (   ) 



 

 

2)………………………………………………( ) 

            3)…………………………………………….(   ) 

4)……………………………………………. (   ) 

 

2. Прочитайте текст и расставьте предложения  в логическом порядке.  

         My name is Jane. I am 10. I live with my mum and dad. My birthday is on the 17
th

 of June.   

I have got a nice cat Kitty. My cat is black and white. Kitty likes milk and fish. I like to play with 

my cat. I would like to have a dog.   

I can play tennis very well. But I can’t swim. I like to draw and play computer games. On 

Saturdays and Sundays I ride my bike in the park. 

A. I would like to have a dog.  

B. I like to draw and play computer games. 

C. I live with my mum and dad. 

D. I can play tennis very well. 

E.      My cat is black and white. 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Закончите предложения, выбрав одно слово из трех предложенных вариантов. 

1) Lion  can__________ 

a) write                  b) fly                    c) run 

 

2) Fox __________ sing. 

a)  can                    b) can’t                   c) can 

 

3) ___________ is the third day of the week. 

a) Sunday             b) Wednesday              c) Tuesday 

 

4) January  is _________ month in the year. 

a) the first                b) the second           c) the third 

 

5) What is the date? 24.09 

a) September, 24
nd

   b) November, 24nd  c) December, 24nd  

  

6) What’s the time?  3.15 

a) A quarter to three   b) a quarter past three  c) a quarter past five 



 

 

 

4. Измени предложения по образцу, поставив глагол в форму прошедшего 

простого времени. 

Образец: She watches TV every day. – Yesterday she watched TV too. 

1. We work every day. - We ____________ yesterday. 

2. I go to school every morning. - I __________to the museum yesterday. 

3. We live  in  Moscow.  - We ___________ in Artemovsk 2 years ago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


