
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по предмету  

«Английский язык» за курс  4 класса 
  

   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: проверочная работа    

Время: 40 минут.   
 

Данная работа по английскому языку в 4 классе проводится в форме теста.   

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта с учетом 

образовательного минимума содержания начального образования по английскому языку. 

Содержание тестовых заданий составлено с учетом возможностей обучающихся и в 

соответствии с уровнем их образовательной подготовки. 

Предлагаемые тесты позволяют выяснить, насколько знания и умения учащихся 4-го 

класса соответствуют основным программным требованиям.  

2. Структура работы  
 

Тестовая работа состоит из 5 частей:  

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

умения аудировать текст и выполнять задание. 

Задание №2 содержит лексический тест. Учащиеся читают текст и вписывают в пропуски 

лексические единицы из рамки. 
Задание №3. содержит грамматический тест. Учащимся предложено выбрать один из нескольких 

вариантов ответов. 

Задание №4. содержит задание на развитие навыков письма. Учащиеся должны заполнить 

анкету, используя разные варианты написания одной и той же информации. 

Задание №5. содержит текст и задание к нему. Учащиеся должны прочитать текст и 

выбрать правильный ответ на вопрос из нескольких предложенных вариантов. 
 

3. Время выполнения работы 

4.  

 2.   Обобщенный план контрольных измерительных материалов.  

Время, отводимое на написание этой работы: 40 минут. 
 

Блок 

содержания 

Проверяемое 

умение и 

способы 

действия 

Количество 

заданий 

Номера 

заданий 

Уровень 

сложности 

Аудирование Понимание 

основной и 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте 

3 1-3 базовый 

Лексика Лексическая 

сторона речи 

5 4-8 базовый 

Грамматика Грамматические 

навыки 

употребления 

7 9-15 базовый 



нужной 

морфологической 

формы данного 

слова   
Письмо Умение составлять 

анкету 

5 16-20 базовый 

Чтение Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста   

4 21-24 базовый 

Итого 24 задания     

 

 

 3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по английскому языку  в 4 классе 

 

Задание 1. Прослушай разговор двух друзей о летнем отдыхе. Прочитай вопросы и 

выбери правильный ответ из трёх предложенных вариантов. Текст прозвучит 

дважды. 

1. Liza is going to spend her summer holidays 

a. in her granddad’s village 

b. in the summer camp 

c. at the day camp in her school 

2. Liza likes to  

a. swim in the sea 

b. swim in the swimming pool 

c. sing and dance 

3. Ben’s hobby is  

a. volleyball 

b. tennis 

c. football 

  Задание 2. Прочитай текст. Постарайся понять, какие слова пропущены. Заполни 

каждый пропуск, выбрав нужное слово из рамки. Одно слово уже вставлено. 

In autumn many birds fly from Russia to other countries. Russian winter is very cold. 

There is much ..1... Birds don’t have enough food. In ..2.. they come back to us.  

Some birds fly in the daytime. Other birds fly during the ..3.. and rest and eat during the 

day. How long ..4.. birds fly without a stop? Some small birds can fly without a stop for 

90 hours. They ..5..their country and always come back home! 

Задание 3. Выбери правильное слово. 

1. What … your favourite subjects? – Russian and English. 

a. am b) is c) are 

2. What kinds of books does your friend … ? 

a. likes b) liked c) like 

3. My mum … a lemon cake yesterday. 

a. makes b) made c) will make 

4. There … a lot of people in the zoo last week-end. 

a. were b) are c) will be 

5. Tomorrow our class … a test. 

a. write b) wrote c) will write 

 

6. My sister is … than me. 

a. tall b) taller c) the tallest 



7. I like to get up early … the morning.  

a. in b) at c) on 

Задание 4. Заполни анкету постарайся не делать ошибок в написании слов. 

1. My name is …1… 

2. I am from …2… 

3. My birthday is …3… 

4. My favourite subject is …4… 

5. My favourite sport / game is …5…  
6.  

Задание 5. Прочитай текст и выбери правильный ответ. 

Dear Jill, 

Thank you for your interesting letter and wonderful photos. I think the Angel of the 

Forest is the most beautiful flower. 

You asked me about my cousins. Their names are Lena and Sveta. They are older than 

me. Sveta is the eldest and the tallest of us. Lena has got the longest hair and she is the 

thinnest of us. Sveta is fifteen years old and Lena is twelve years old. We like to sing and 

dance. Sveta has got the best voice but Lena can dance better than Sveta and me.  

Sveta is going to be a doctor. She can take care of our dog Boy when he is ill. Lena 

thinks that she likes sport. I think she likes sports programmes on TV. Her favourite 

subjects are Russian and English. I think she will be a teacher in the future. 

I love my cousins. They are good friends. 

Love, 

Lera. 

1. Who is the eldest? 

a) Lena b) Lera c) Sveta 

 

2. Who has the longest hair? 

a) Lena b) Lera c) Sveta 

 

3. Who is the best singer? 

a) Lena b) Lera c) Sveta 

 

4. Who likes sport? 

a) Lena b) Lera c) Sveta 

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  За верное выполнение 

каждого задания обучающийся  получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов.  

Рекомендации по переводу  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.    

Сумма первичных баллов Оценка 

    20-24  5 

   16-19-  4 

   10-18    3 

   0- 10 2 

 


