
Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по английскому языку  

3 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Время проведения: 45 мин. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Количество 

заданий 

Проверяемые 

умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

№1 Предлоги for, in, 

from, on, with 

5 Умение употреблять 

предлоги 

Базовый 

№2 Отрицание not 6 Умение составлять 

отрицательные 

предложения 

Базовый 

№3 Лексические 

единицы 

4 Умение 

восстанавливать 

словосочетания на 

английском языке в 

соответствии с 

русскими 

эквивалентами 

Базовый 

№4 Наречие much/many 11 Умение корректно 

использовать 

наречие much/many в 

предложениях 

Базовый 

№5 Краткие ответы на 

вопросы 

4 Умение отвечать на 

вопросы в 

письменной краткой 

форме 

Базовый 

№6 Выборочное и полное 

понимание нужной 

информации из 

текста (поисковое 

чтение) 

7 Умение читать 

несложные 

аутентичные тексты с 

пониманием 

основного 

содержания 

Базовый 

№7 Знать правила 

написания небольших 

рассказов с 

соблюдением норм 

письменного этикета, 

принятого в 

англоязычных 

8 Умение составлять 

небольшой рассказ о 

себе, друге, семье, 

доме, животном 

Базовый 



странах. 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по английскому языку 

1) Вставьте нужный предлог for, in, from, on, with (5 баллов): 

1. He lives _____the forest. 

2. I like to play _____my doll. 

3. Mr. Rule is ______England. 

4. Children go to the park ____Monday. 

5. Dad drinks coffee ____breakfast. 

2) Сделайте предложения отрицательными (6 баллов): 

1. He can read. 

2. She is sad. 

3. I am a pupil. 

4. Mum has got a son. 

5. They go home. 

6. She reads well. 

3) Выберите правильный перевод словосочетания (4 балла): 

1. the girl’s ball a) мяч девочек; b) мяч девочки 

2. the boy’s stamps a) марки мальчика; b) марки мальчиков 

3. the pupils’ pens a) ручки учеников; b) ручки ученика 

4. the teacher’s pencil a) карандаш учителя; b) карандаш учителей 

4) Выберите нужное слово: much, many (11 баллов): 

honey, pencil, bag, meat, sweet, soup, orange, tea, apple, porridge, lemon. 

5) Ответьте на вопросы (4 балла): 

1. Are you from the USA? 

2. When do you usually go to school? 

3. Do you go to school with your friend? 

4. Do you like to ride a bike? 

6) Прочитай текст и напиши True (правда) или False (ложь) (7 баллов) 

Max is a nice Russian boy. He is nine. He doesn’t like to paint pictures, but he likes to play 

computer games. Max likes to go to school. His favourite subject is Maths. Max has got a ball. 

He likes to go to the park and play soccer there. 

Max likes to visit his grandpa. He visits his grandpa on Fridays. They play and read books. 

Max likes to eat. His favourite food is pizza. He doesn’t like soup. 

 

1. Max is from Russia. __________ 

2. Max is 10. __________ 

3. Max likes to paint pictures. __________ 

4. Max visits his grandpa on Fridays. __________ 

5. They fly a kite. __________ 

6. Max likes to eat. __________ 

7. His favourite food is sausages. __________ 

7) Расскажи своему другу по переписке о себе (8 балла): 



What is your name? What is your surname? How old are you? Where are you from? Have you 

got a family? Is it big or small? What can (cannot) you do? What do (do not) you like to eat? 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За каждый правильный ответ учащиеся получают 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 45. 

Успешность выполнения работы определяется следующим образом: 

45-43 балла -«5» (отлично) 

42-33 баллов –«4» (хорошо) 

32-22 баллов –«3» (удовлетворительно) 

21 и менее баллов –«2» (неудовлетворительно) 

 

 


