
Контрольно – измерительный материал по английскому языку 

(конец учебного года, 3 класс) 

 
1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений учащихся 3х классов 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2. Структура проверочной работы 

 
Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 

получит возможность 

научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Раздел 1 Аудирование : №1 

Раздел 2 Лексика \ грамматика : №2 

задания с выбором ответа 

Раздел 3 Чтение : №3 

Раздел 4 Письмо : №4 

задания с развернутым ответом 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

Максималь- 
ный балл 29 

Аудирование. 
 

Умение понимать основное 

содержание небольшого аудио- 

текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

Понимают основное содержание текста 

на слух в рамках изученного языкового 

материала. 

3 

Лексика\грамматика.  10 

Умение распознавать и 

употреблять в речи Present 

Simple. 

Умение распознавать и 

употреблять в речи имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения. 

Умение распознавать и 

употреблять в речи 

числительные: количественные. 

Подбирают     нужный     ответ в 

соответствии с лексическим и 

грамматическим контекстом 

предложений 

Распознают     и     употребляют в 

предложении имена существительные 

во множественном числе 

Распознают написанные словами 

числительные и употребляют их в 

предложении согласно контексту 

 



Умение распознавать и 
употреблять в речи глагол-связку 

to be 

Умение распознавать и 

употреблять в речи предлоги. 

Употребляют формы глагола to be: am\ 

is\are в зависимости от местоимения. 

Правильно выбирают и употребляют 

предлоги места, времени и других 

обстоятельств 

 

Умение распознавать и 

употреблять в речи 

вспомогательные глаголы в 

отрицательной форме. 

Правильно выбирают и употребляют 

вспомогательные глаголы в 

отрицательной форме согласно 

контексту. 

Чтение. 

Умение читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Полностью понимают содержание 

прочитанного , умеют продолжить 

предложенную мысль и ответить на 

вопросы к тексту, используя 

информацию из него. 

10 

Письмо. 

Умение писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул. 

Правильно оформляют ответное 

письмо. 

Понимают контекст письма-стимула и 

вопросы, на которые должны ответить. 

6 

 Рассказывают о себе, своей семье, 

своих питомцах и хобби в письменной 

форме соблюдая орфографические и 

грамматические правила. 

 

 

 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 

и пунктуационные ошибки на неизучаемые правила не учитываются. 

За каждый пункт заданий разделов 1-2 учащийся получает 1 балл. (мах.13) 

За задания повышенного уровня по чтению учащиеся получают по 2 балла (мах.10) 

Письмо оценивается в 6 баллов по критериям. 

Критерии оценивания письма. 

Содержание письма – максимально 3 балла. 

Содержание письма соответствует 
заданному объему (даны ответы на все 

5 вопросов). 

3 балла 

Содержание письма было меньше 
заданного объема (даны ответы на 3-4 

вопроса). 

2 балла 

Учащийся смог написать ответы на два 
вопроса. 

1 баллов 

Учащийся смог написать ответ на один 
или менее вопросов. 

0 баллов 

Языковое оформление – максимально 3 балла. 

Учащийся не допускал лексических и 3 балла 



грамматических ошибок.  

Учащийся допускал отдельные, 

незначительные ошибки. Общее 

количество лексических и 

грамматических ошибок не более трех. 

2 балла 

Учащийся допускал более трех ошибок. 1 баллов 

Учащийся допускал многочисленные 
ошибки. 

0 баллов 

 
 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет 

– 29 баллов. 

Баллы 14 и менее 15-20 баллов 21-26 баллов 27-29 баллов 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
Инструкция по выполнению работы для учащихся 

На выполнение заданий проверочной работы по английскому языку даѐтся 40 минут. 

Работа включает 4 раздела и состоит из 4 заданий. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, словарями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

В работе тебе встретятся разные задания. Внимательно читай задания! Одни задания 

покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, 

пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, можешь ещѐ раз 

попробовать выполнить пропущенные задания. Если ты ошибся и хочешь исправить свой 

ответ, то зачеркни его и запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Желаем успеха! 



Вариант 1 

1. Аудирование. 

Прослушай 3 высказывания о животных. Соотнеси эти высказывания с 

утверждениями и запиши имена говорящих в таблицу. Ты услышишь запись два раза. 

Fred likes to go to the pet shop. 
Mike has a lot of animals. 

Harry likes his pets. 

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 

2. Лексика-грамматика. 

Выбери правильный вариант ответа. 
1. Tom to read fairy tales. 

 a) likes b) is like c) like 
2. Ben and Ann water the flowers. 

 a) doesn’t b) not c) don’t 

3. I have got a lot of  . 
 a) toys b) toy c) toyes 

4. My granny has got two  . 
 a) sheeps b) sheep c) sheepes 

5. My friend is  years old. 
 a) fifteenth b) ten c) tenth 

6. Mary and Mike  from London. 
 a) am b) is c) are 

7. I have breakfast  8 o’clock. 
 a) in b) at c) on 

8. Birds sing their songs in winter. 

 a) don’t b) doesn’t c) aren’t 

9. He  speak French, but not very well.  

 a) can b) can’t c) doesn’t 

10. I  live in Russia. 

a) doesn’t b)       am not c) don’t 

3. Чтение 

Прочитай письмо и выполни задания. 

Dear pen friend, 

My name is Tom. I am a boy. I am ten. I am from Great Britain. I live with my mum and 

dad. My favourite holiday is my birthday. My birthday is on the 18
th

 of July. What is your name? 

How old are you? 

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. Have you got a pet? Is it funny? 

My favourite sport is tennis. I can play tennis very well. But I cannot swim. I like to draw 

and play computer games. On Saturdays and Sundays I ride my bike in the park. What do you 

like to do? What can you do well? 

Please write back. 

Your pen friend, 

John Smith 

1) Закончи предложение. 

 

1. Tom’s birthday is_   

2. Tom has got   

3. Tom’s cat likes   

2) Найди правильный ответ на вопрос: 

 

1. "What can Tom do?"-   



2. "Does Tom like to play with his cat?"-   

4. Письмо. 

Представь себе, что ты получил письмо от друга по переписке. Прочитай его и 

напиши ответ (5-6 предложений). В своем письме ответь на заданные вопросы. Не 

забудь правильно оформить письмо. 

Dear friend! 
My name is Kate Robinson. I’m twelve years old. I live in Boston, the USA. I have a big 

family. I have a lot of friends. And I have three pets: a dog and two cats. They are cute. I love 

them. 

I can jump and run very well. I play Ping-Pong in summer. I ski and skate in winter. 

How old are you? Do you have a big family? Do you have friends? Do you have pets? Do you 

like to run and jump? 

Your friend, 

Kate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  . 

 

Вариант 2 

1. Аудирование. 

Прослушай 3 высказывания о животных. Соотнеси эти высказывания с 

утверждениями и запиши имена говорящих в таблицу. Ты услышишь запись два раза. 

Fred likes to go to the pet shop. 
Mike has a lot of animals. 

Harry likes his pets. 

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 

2. Лексика-грамматика. 

Выбери правильный вариант ответа. 
1. Bob  to swim in the river.  

 a) is like b) likes c) like 

2. Tom and Mary  skate. 
 a) doesn’t b) don’t c) not 

3. I have got a lot of nice . 
 a) dress b) dressies c) dresses 

4. My granny has got two . 
 a) goose b) gooses c) geese 

5. Mike is  years old. 
 a) eleven b) eleventh c) thirteenth 

6. Ben and Harry  from New York. 
 a) are b) is c) am 

7. I have my birthday  December.  

 a) in b) at c) on 

8. In winter we  hockey at the skating ring. 

 a) play b)plays c) playing 

9. Mary  have pets at home. 



 a) don’t b) isn’t c) doesn’t 

10. Andrew  from Canada. 

a) aren’t b) isn’t c) am not 

3. Чтение 

Прочитай письмо и выполни задания. 

Dear pen friend, 

My name is John. I am a boy. I am nine. I am from the USA. I live with my mum, dad 

and two sisters Betty and Kate. They are five. The girls like fairy tales. What is your name? How 

old are you? Have you got a sister or a brother? 

My birthday is on the 18th of August. Summer is my favourite season. In summer I roller 

skate, ride my bike and swim. I can swim very well. I like to play football and tennis. When is 

your birthday? What is your favourite season? What do you like to do? What can you do well? 

I have got a grey rabbit Harry. Harry is nice and funny. He likes to skip and play. Harry 

likes carrots, cabbage and bread. I like my rabbit but I would like to have a dog and a big parrot. 

Have you got a pet? Is it funny? 

Please write back. 

Your pen friend, 

John Smith 

1. Закончи предложение. 
 

1. John lives with   

2. John has got   

3. Betty and Kate like   

2. Найди правильный ответ на вопрос: 

1. "When is John's birthday?"-    
2. "Does John like his rabbit?"-   

4. Письмо. 

Представь себе, что ты получил письмо от друга по переписке. Прочитай его и 

напиши ответ (5-6 предложений). В своем письме ответь на заданные вопросы. Не 

забудь правильно оформить письмо. 

Dear friend! 
My name is Tom Green. I’m eleven years old. I live in Washington, the USA. I have a big 

family. I have a lot of friends. And I have three pets: a cat and two dogs. They are cute. I love 

them. 

I can jump and run very well. I play football in summer. I ski and skate in winter. 

How old are you? Do you have a big family? Do you have friends? Do you have pets? Do you 

like to run and jump? 

Your friend, 

Tom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  . 



Ответы 

№ задания 1 вариант 2 вариант 

I Speaker1 – Harry, 

Speaker 2 – Mike, 
Speaker 3 – Fred. 

Speaker1 – Harry, 

Speaker 2 – Mike, 
Speaker 3 – Fred. 

II 

1 a b 

2 c b 

3 a c 

4 b c 

5 b a 

6 c a 

7 b a 

8 a a 

9 a c 

10 c b 

III 1 вариант 2 вариант 

1.1. Tom’s birthday is on the 18
th
 of 

July. 
John lives with his mum, dad, 

and two sisters Betty and Kate. 

1.2 Tom has got a nice cat Kitty John has got a grey rabbit Harry. 

1.3 Tom’s cat likes milk and fish. Betty and Kate like fairy tales. 

2.1 "What can Tom do?- He can 
play tennis, draw and ride a bike. 

"When is John's birthday?"- His 
birthday is on the 18th of August. 

2.2 "Does Tom like to play with 
his cat? -Yes, he does. 

"Does John like his rabbit?" - 

Yes, he does. 

IV 

 Развернутый ответ. Развернутый ответ. 

Запись к аудированию. Прослушай 3 высказывания о животных. Соотнеси эти 

высказывания с утверждениями и напиши имена говорящих. Ты услышишь запись 

два раза. 

Speaker 1. 
I have a lot of pets at home: two little birds, an old turtle and five cats. The birds live in a cage on 

a high shelf. They sing in the morning. I feed my pets in the morning and in the evening. I love my 

pets and they love me. I play with my cats on Saturday and on Sunday. I am very happy. 

Speaker 2. 

I live on the farm with my wife. We have a big house by the lake. We have a lot of animals: 

three brown cows, a black horse, four grey sheep, three pink pigs and eight white geese. In the 

morning, in the afternoon and in the evening they are very hungry, so we feed them. Our dogs help 

us with the animals. 

Speaker 3. 

Look at these mice and birds. They are very cute. They live in cages but they are happy. I like 

this pet shop. This pet shop has fish too. The fish are blue, green, yellow, red and purple. I am in 

this shop on Saturday. I help to feed the animals, birds and fish in the morning. 
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