
Частичный диктант 2 класс. Я и мои друзья. Моя школа. Максимальное число баллов-7. 

Дай название каждой из картинок. Для этого выпиши из текста нужное слово. 

Hello! My name is Peter. I’m 8 years old. I’m a pupil. Look! This is my pencil and this is my 

pen. I can draw very well. 

This is my friend John. He is 8 years old. He is a pupil, too. He can swim and sing songs. He has 

got a cat Fluffy. 

I like my friend! 

1)                             

2)  

3)  

4)  



5)  

6)  

7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частичный диктант 3 класс. Максимальный балл-8.  

Время выполнения задания- 15 минут. 

Винни-Пух рассказывает о себе и своих друзьях. Заполни пропуски в этой 

истории словами из списка. 

Music, bike, sing, honey, fly, soccer, books, watch 

  Good morning! My name is Winnie-the-

Pooh. You can see me in the photo. I like (1) 

______________and on Saturdays I 

(2)___________TV. My friend Piglet is nice 

and active. He rides a (3)____every day. My 

friend Rabbit is clever. He reads 

(4)_____and listens to (5)_____. 

Look at my friend Tigger! He is strong! He 

plays (6)______on Sundays. 

And have a look at our Eeyore! I like him. We (7)___a kite and (8) ____songs 

together on Tuesdays. 

We are the best friends! 

 

 

 

Частичный диктант 4 класс. Максимальный балл-10.  

Время выполнения задания- 15 минут. 

Дополни данный рассказ предложенными словами. 

snowboarding, reading, cooking, riding, sunbathing, boat, play, sandcastles, dive, 

magazines 

It’s raining outside, and I’m (1)________________my favorite English books at 

the moment. But when the weather is nice, I do a lot of different things. In summer 

when my father Pavel sales our (2)____________I (3)_______________into the 

Black Sea. I’m usually hungry after diving, so I go home and have lunch. My 

grandmother Allah likes (4)________________. She makes perfect pancakes! My 

little brother Andrew doesn’t like diving, so he usually makes 

(5)__________________ on the beach. My sister Anna likes 

(6)___________________ and reading (7)________________. My mother Olga 

enjoys (8)_________________her horse when she has free time. 



Everyone goes (9)____________________in winter, but our grandma stays home 

to (10)____________________ chess with her friends. 

 

 

                                                Тест № 1 

                                                по английскому языку 

                                                              2 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   чтению. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Чтение" записываются в виде букв  или слов. Свои ответы 

необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за каждый правильный ответ вы 

получите 2 балла. В задании 2 за каждый правильный ответ - 2 балла, в задании 3 за 

каждый правильный ответ- 2 балла.  

 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

 

 

                                            Чтение. 

 

1.Прочитай и вставь пропущенные буквы. 

 

a) Paul  can  d_ _ _ e.  



 

 

b) Mary can  s_ _ g.   

 

 

 

 

 

 

 

c) Sam   can  r_ n.  

 

 



d)  Bob   can   s_ _ m.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Прочитай  и  подбери слово к   картинке. 

  

 

This is  Betsy.  

 



1)  She   is  .................  

 

2)  She`s  got    (коричневый)………..  hair. 

 

 

3) She`s   got   ( голубые)…………  eyes. 

 

 

4) She`s   got  a  (маленький)…………………. nose. 

 

 

3.Прочитай и  напиши название животного, изображенного на картинке. 

 



Кто это? 

 

 

a. I   can  run.------------------    

 

 

b. I    can  sing.-----------------   

 

 

 

 

 

 

 



c.)  I   can  swim---------------   

 

 

 

 

d)  I   can  jump---------------   

 

 

e) I can   dance----------------    

 

 



f) I can  climb-------------------   

 

g) I can   fly-------------------------  

 

 

 

                                                Тест 

                                                по английскому языку 

                                                              3 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   аудированию. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование" записываются в виде букв  или слов. Свои ответы 

необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за  правильный ответ вы получите 2 

балла. В задании 2 за каждый правильный ответ - 1 балл, в задании 3 за каждый 

правильный ответ- 2 балла.  

 

Максимальное количество баллов - 30. 

 



 

                                                    Аудирование. 

 

1. Послушай рассказ школьника и отметь предложения, которые соответствуют 

тексту True (Верно) и предложения, которые не соответствуют False (Неверно) 

 

1) His name is Robert.   T/F                     

2) He is eight.                 T/F 

3) He likes PE.                T/F 

4) His favourite subject is Maths.  T/F 

5) His hobby is swimming.           T/F 

6) He can sing.                               T/F 

7) They draw horses.                      T/F 

8) He likes running.                         T/F 

1. T F 

2. T F 

3. T F 

4. T F 

5. T F 

6. T F 

7. T F 

8. T F 

 

2. Послушай историю Софи  и вставь  пропущенные  слова  в  текст. 



 

       My schoolmate Sophie  has got a  pet   …..  .  His ….. is  

 

       Fluffy. He has got big  …….   and  a  fat …….    

 

  He is very cute!  He is very  clever too. He can  …….  ,   ……. and    

 ……    He can ……   too. We …..  Fluffy. 

 

 

 

3.Послушай текст и выполни  задания. 

 

1) Выбери правильный ответ на вопрос. 

“Who is having a good time in the park?” 

A. teachers 

B. granny 

C. children 

 

2) Закончи предложение в соответствии с прослушанным  текстом. 

  

Mary  is …  

 



A. riding a horse 

B. flying a kite 

C. sleeping 

 

3) Выбери  неправильное предложение в соответствии с прослушанным текстом. 

A. Cindy  is drinking Coke. 

B. Girls   are making a sandcastle 

C. Cathy  is   dancing 

 

 

                                                                 Тест 

                                                по английскому языку 

                                                              4 класс 

Тест   по английскому языку состоит из четырёх  заданий    по   аудированию. 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование" записываются в виде букв  или слов. Свои 

ответы необходимо занести в бланк ответов. В задании 1 за  правильный ответ 

вы получите 8 баллов. В задании 2 за каждый правильный ответ - 2 балла, в 

задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла, в задании 4 - за каждый 

правильный ответ- 6 баллов.  
 

Максимальное количество баллов - 30. 
 

     

                                                    Аудирование. 

1. Послушай Мэри и  Келли, разговаривающих о профессиях. Посмотри на 

картинки 1и 2 и выбери, кем хочет  стать  Келли , когда вырастет.  

 

 

 

 



                                                          
 

picture 1                                                             picture 2 

 

 

 

2.Послушай рассказ о лучшем   друге, вставь  пропущенные слова. 

  

 

                               My   Best   Friend 

Name : A)………. 

 

 

Age   :  B)……….. 

 

Hobby: C)……….. 

 

 

He can:   D)………. 

 

 

3.Послушай историю о школе  и  к вопросам 1-4  подбери правильный ответ. 

 

 

1)Where does Lucy  live ? 

 

a. Britain 

 

b. USA 

 

c. Canada 

 

2) When does her school start? 

 

a. 8 o`clock 

 

      b.9.30 



 

b. 9  o`clock 

 

 

3) Where  do pupils  go  during  the  break ? 

 

a. outside 

 

b. gym 

 

c. canteen 

 

 

4) Who does  Lucy  play  with ? 

 

      a. her cat 

 

 

      b. little brother 

 

 

      c. cousin 

 

4.Послушай Бена, расспрашивающего  Теда  о его планах  на выходные. 

Выбери  правильный  ответ. 

 

 

 

What is Ted doing this  weekend  ? 

 

a.  He   is  going  camping. 

b.  He   is  going  mountain  biking. 

c.  He   is  going  mountain hiking 
 

 

 

Дорогие ребята! 

          Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

          Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" записываются 

в виде  букв. Свои ответы запишите в поле ответа в тексте работы или выделите так, как 

указано в задании, а затем перенесите в бланк ответов. За каждый правильный ответ вы 



получите 1 балл. Максимальный балл за раздел "Аудирование" - 5, максимальный балл за 

раздел "Чтение" - 5, максимальный балл за раздел "Грамматика и лексика" -5. 

          Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Максимальный балл -5 

          Максимальное количество баллов - 20.  
 

АУДИРОВАНИЕ 

Послушай рассказ Алисы о ее игрушках. Выбери и отметь те картинки, на которых 

изображены игрушки Алисы. Среди картинок есть три лишние. Свой ответ запиши в 

таблицу буквами. 

A 

 

E 

 

B 

 

F 

 
C 

 

G 

 

D 

 

H 

 
 

1 2 3 4 5 

     

 

ЧТЕНИЕ 

Прочитай рассказ о девочке Розе. Определи, какие из приведённых ниже утверждений (6-

10) соответствуют содержанию текста (T - True), какие не соответствуют (F – False) 

и о чём в тексте не сказано(DS - Doesn’t say).Букву правильного ответа занеси в таблицу. 

My name is Rose. I'm nine years old. I'm in class 2A. My two dogs are my favourite animals. My 

favourite colour is yellow. I like apples, yummy! My friend's name is Andrew. He is ten and he is 

in class 3B. His favourite film is "Jurassic Park", but my favourite film is "Star Wars". 

6. Rose's favourite animals are cats. 



A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

7. Andrew's favourite animals are dogs. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

8. Her favoutite colour is yellow. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

9. Rose's friend is in class 2A too. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

10. Andrew likes apples. 

A) True                                      B) False                                 C) Doesn't say 

6 7 8 9 10 

     

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Прочитай текст и заполни пропуски, выбрав правильное слово. Тебе поможет картинка. 

Букву правильного ответа занеси в таблицу. 

 

This is Larry's room. He's got a bed and a chair. The chair is (11)________ the bed! Wow! His 

favourite toy (12)________ a Teddy Bear. The toy is (13) _______ to the bed. Larry has got a lot 

of (14) _______, but he (15) _______ got a desk in his room. I don't like his room. It's untidy.  

A in front of B on C under 

A is B be C am 

A behind B next C in 

A toys B flowers C books 

A hasn't  B haven't C doesn't 

 



11 12 13 14 15 

     

 

ПИСЬМО 

Напиши письмо своему другу по переписке. Закончи приведенные предложения. 

Dear Pam, 

My name is _________________. I am from Russia. 

I live with my (16)__________________________________________. 

My favourite food is (17)_________________________, yummy! 

I can  (18)___________________________________, but I can't 

______________________. 

I like (19) ________________________________________. 

I don't like (20) ____________________________________. 

Best wishes, 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

1. Подружка показала тебе свою любимую игрушку. Она находится на одной из трех 

картинок. Опиши ее так, чтобы учитель догадался, о какой игрушке идет речь. Скажи не 

менее 5 предложений. 



                                    

2. Расскажи о своей любимой игрушке. Не забудь сказать, почему ты ее любишь. Скажи 

не менее 5 предложений. 

 

Дорогие ребята! 

          Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов 

(аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 26 заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

          Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" записываются 

в виде  букв или слов. Свои ответы запишите в поле ответа в тексте работы или выделите 

так, как указано в задании, а затем перенесите в бланк ответов. За каждый правильный ответ 

вы получите 1 балл. Максимальный балл за раздел "Аудирование" - 5, максимальный балл 

за раздел "Чтение" - 13, максимальный балл за раздел "Грамматика и лексика" -7. 

          Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и 

оценивается с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Максимальный балл -5 

          Максимальное количество баллов - 30.  
 

АУДИРОВАНИЕ 

Ты услышишь рассказ Ника о том, как его семья проводит выходной день. Прослушай 

текст и выбери правильное окончание каждого предложения. 

1. They are in the ... now. 

A) town                            B) country                         C) garden 

2. Dad is working in the ... . 

A) garden                         B) kitchen                          C) bedroom 

3. His big brother is helping ... 

A) his mother                    B) Nick                             C) his father 

4. His Mum is in the ... 

A) kitchen                         B) bedroom                       C) garden 

5. Nick is drawing a picture for his ... 



A) little sister                     B) big brother                    C) Mum. 

 

ЧТЕНИЕ 

6. Прочитай текст и выбери заголовок, который подходит к этому тексту. 

A) Myself                          B) My week                      C) My weekend 

Hi, I'm Tanya. 

I've got a friend. Her name is Olga. She is my best friend. On Saturdays Olga and I go to the 

swimming pool with Olga's mother. We can swim very well. On Sundays I watch videos with 

Olga. She's got a table for table tennis at home. We play table tennis every Monday. On Tuesdays 

we play volleyball together. On Wednesdays I visit my grandpa and grandma. Olga loves computer 

games. We play computer games on Thursdays. We have a lot of fun! On Fridays I go to the 

cinema with Peter and Olga. 

Прочитай текст еще раз и запиши в таблицу дни недели: 

7.  Tanya plays tennis. 

8.  They play volleyball. 

9.  She visits her grandpa and grandma. 

10.  She plays computer games. 

11.  She goes to the cinema. 

12.  She goes to the swimming pool. 

13.  They watch videos. 

 

Выбери и напиши 5 предложений о том, что Таня делает вместе с Ольгой. 

Образец: They go to a swimming pool on Saturdays. 

14. _________________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________________ 

16. _________________________________________________________________ 

17. _________________________________________________________________ 

18. _________________________________________________________________ 

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Прочитай текст и выбери подходящие по смыслу слова. 

Maya lives in a very big (19) _______. There (20) _______ eight rooms in her house. The living 

room (21) _______ yellow and (22) _______ is a big sofa in it. It's her (23) _______ favourite 



room. She likes to read there. There is a lamp (24) ______ to the sofa. (25) _______ lamp is big 

and bright. 

19 А) living room В) house С) garden 

20 А) be В) is С) are 

21 А) are В) be  С) is 

22 А) there В) here С) so 

23 А) Mum В) Mum's С) Mums' 

24 А) next В) behind С) by 

25 А) The В) A С) These 

.  

ПИСЬМО 

Прочитай письмо от твоего друга по переписке о его питомце. Напиши о своем домашнем 

животном и ответь на его три вопроса. 

Dear friend, 

I'm Jeff and I'm writing to tell you about my pet. I've got a parrot. His name is 

Rocky. He's got a long green tail and a big nose. His eyes are black and his legs are 

red. He's very nice. He can fly and talk. I love Rocky!  

What pet have you got? What does your pet look like? What can he do? 

Best wishes, 

Jeff 

 

Dear Jeff, 

I'm ________________________ and I'm writing to tell you about my pet. I've got 

a _____________________. His name is ____________________. He's got 

__________________________________________________________________________. He 

can_________________________________________________. I love __________________!  

Best wishes, 

________________________ 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Ты побывал в гостях у своего нового приятеля. Его дом показался тебе большим и уютным. 

Опиши его своим родным. Картинка и ключевые слова тебе помогут. 



 

There are ______________ rooms in Adam's house. Adam's bedroom is 

______________________. There is ___________________________ in his room. There is 

___________________________ next to his room. There is a __________________ downstairs. 

There are ___________________________ in the living room. We can _________________ 

there. In the kitchen __________________________. I like Adam's house! 

Расскажи Адаму о своем доме и своей любимой комнате в нем. Начни свой рассказ 

словами: In my house there are ... Скажи не менее 5 предложений. 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 
(письменная часть) 

по английскому языку за 4 класс (третий год обучения) 

Дорогие ребята! 

Контрольная работа по английскому языку состоит из четырех разделов (аудирование, чтение, 

грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 26 заданий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям "Аудирование", "Чтение" и "Грамматика и лексика" записываются в виде букв 

или слов. Свои ответы запишите в поле ответа в тексте работы или выделите так, как указано в 

задании, а затем перенесите в бланк ответов. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. 

Максимальный балл за раздел "Аудирование" – 5, максимальный балл за раздел "Чтение" – 10, 

максимальный балл за раздел "Грамматика и лексика" –10. 

Раздел 4 («Письмо») представляет собой небольшую письменную работу и оценивается с учетом 

правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания. Максимальный балл –5 

Максимальное количество баллов – 30.  

Желаем успеха! 

 

АУДИРОВАНИЕ 



Послушай рассказ о вечеринке по случаю дня рождения Пэм. Что делает каждый из гостей? Для 

заданий 1–5 выбери соответствующий вариант A–F. Среди предложенных вариантов есть 

один лишний.  

 

1. Lulu and Sue A) eating a chocolate cake 

2. Pam B) watching TV 

3. Steve C) dancing 

4. Peter D) opening a present 

5. Simon E) playing a video game 

  F) watching the dancing girls 
 

1 2 3 4 5 

     

 

ЧТЕНИЕ 

Прочитай текст и ответь на вопросы одним словом или словосочетанием. 

THE LEGEND OF KING ARTHUR 

Many centuries ago there was no king in England. One day people saw a sword in a rock. The words on 

the sword were:"My name's Excalibur. Pull me from the rock and you are the king".  

A lot of men pulled the sword after that, but they didn't pull it from the rock.  

Then a boy called Arthur put his hand on the sword. He pulled the sword. Suddenly it came out of the 

rock. When the people saw Arthur with Excalibur, they saw their new king.  

Arthur was a good king. In the end he married a beautiful queen called Guinevere and they lived in a 

place called Camelot. 

6. What did people of England see one day? ______________________________ 

7. What was there on the sword? _______________________________________ 

8. What did Excalibur ask people to do? _________________________________ 

9. How many people pulled the sword? __________________________________ 

10. Did people pull the sword from the rock? _____________________________ 

11. What was the boy's name? _________________________________________ 

12. Was the boy strong? ______________________________________________ 

13. Did Arthur become a king or a Prime–Minister? ________________________ 



14. Was he a good king? _____________________________________________ 

15. Where did he live with his queen? ___________________________________ 

 

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Выбери правильный ответ. Обведи его кружком.  

16. ... five chairs in the living room. 

A) There are B) They are C) There is 

17. We can't talk to Lulu now. She ... 

A) sleeps B) sleeping C) is sleeping 

18. Nancy likes ... new dress. 

A) her B) he C) you 

19. Look at my T–shirt. Do you like ...? 

A) her B) it C) him 

20. Ben ... at the concert last week. 

A) sings B) is singing C) sang 

21. Danny is the ... swimmer in our school. 

A) fast B) fastest C) faster 

22. We didn't ... to the park yesterday. 

A) go B) went C) going 

23. You ... go to bed late. 

A) can B) mustn't C) must 

24. They usually ... football in the park. 

A) are playing B) play C) plays 

25. I ... the book at home. 

A) forget B) stayed C) left 

 

ПИСЬМО 

Прочитай письмо своего друга по переписке по имени Ted. Напиши ответ. Расскажи ему о себе и 

ответь на его три вопроса. 



... I am from New Zealand. I live in Wellington with my Mum and Dad in a big house. My Granny lives 

with us, too. I am nine years old and I am in Year 5 at school. I am a good pupil. English is my favourite 

subject. On Sundays I like playing football with my friends. 

Where do you live? What is your favourite subject? What sports do you like? 

Best wishes, 

Ted 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Расскажи, как бы ты хотел провести предстоящие выходные дни. Картинки и вопросы тебе 

помогут. 

             

1. What do you usually do at weekends? 

2. What are you going to do this weekend? Why? 

3. Are you going to spend this weekend with your parents? / your friends?  

4. What are you going to wear? 

5. Are you going to take pictures? 

Английский язык, 3 класс.  

Задание по письму.  

Время выполнения задания 40 минут. 

Прочитай письмо от друга по переписке, который живет в Лондоне. 

Напиши в ответ, как ты проводишь свой выходной, используя данное 

письмо в качестве образца.  

Во сколько ты просыпаешься? Куда ты обычно ходишь? Чем ты 

занимаешься? 

Dear_______, 

Thank you for your letter. 



I’m writing to tell you about my day-off. I wake up very late on Sundays: at 10 or 

11 o’clock. I brush my teeth and then I have bacon and eggs for breakfast. After 

breakfast my mother and I usually go to TESCO superstore in the Kennington Street. 

I like shopping! 

Then we often visit Paul King’s café where we have tasty cakes and tea.  

After lunch I go to the Battersea Park and I ride my bike. Sometimes I do 

skateboarding.  

That’s why I really like Sundays. 

And what time do you get up on Sundays? What places do you visit in your city? 

What do you usually do? 

Write back soon. 

Love, 

John 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк ответа 

Dear_______________, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Write back soon. 

Love, 

__________ 

 

Английский язык,4 класс.  

Задание по письму.  

Время выполнения -40 минут. 

Прочитай письмо своего друга по переписке и ответь на его вопросы. 

Это письмо также послужит тебе образцом для написания ответа. 

 

London, GB 

27 May 2016 

Dear____________, 

 

Thank you for your letter. I’m writing to tell you about what I’m going to do this 

summer. 

 

In June I’m going to stay at home. I think I will play in the park and go to the dance 

club. I hope the weather won’t be rainy! 

 

In July I’m going to the USA. I’ve got a lot of friends there and we usually have fun. 

In August I’m going to the seaside with my parents. I like it, too. Last year I went to 

Greece with my aunt. I went waterskiing and played. 

 

What’s the weather like in your city? What are you going to do in summer? Are you 

going to go to the seaside? 

 



Write back soon. 

Best wishes, 

Joseph 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк ответа. 

 

 

 

 

__________________ 

__________________ 

Dear_________________, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Write back soon. 

Best wishes, 

________________. 

 

 

 

 

 

Устный опрос 3 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 3-го класса включает в себя 

задание, состоящее из двух частей. 

Задание 1 часть а) предусматривает рассказ о своей семье в котором будут 

использоваться предложенные обороты.  Время на подготовку – 5 минут. 

Во второй части задания б) предлагается принять участие в условном диалоге-

расспросе: ответить на шесть вопросов. Вопросы будут заданы учителем по 

рассказу одного из учеников из части а). 

Общее время ответа одного ученика (включая время на подготовку) – 15 

минут. Вторая часть задания выдаётся после окончания выполнения 

предыдущей части. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, 

говорить ясно и чётко, не отходить от темы и использовать в речи 



предложенные обороты и конструкции. Так, Вы сможете получить наивысший 

балл. 

 

Задание: 

а) Расскажи о своей семье (5-7 предложений) Начни предложения с: 

I have got...  

He/she/it has got...  

I/he/she/it can... 

I like... 

He/she/it likes... 

б) Ответь на вопросы учителя по прослушанному тексту 

 

 

 

Устный опрос 3 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 3-го класса включает в себя 

одно задание. 

Задание предусматривает описание фотографии с изображением детской 

комнаты, в котором будут использоваться предложенные обороты. Время на 

подготовку – 5 минут. 

Общее время ответа одного ученика (включая время на подготовку) – 7 минут. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить ясно и 

чётко, не отходить от темы и использовать в речи предложенные обороты и 

конструкции. Так, Вы сможете получить наивысший балл. 

Задание: Твой друг по переписке из Англии прислал вместе с письмом 

фотографию своей комнаты. Опиши, классу комнату своего друга. 



 

Начни рассказ с: My penfriend Frank has got a nice flat. ... 

Используй следующие конструкции: 

There is/there are...  

He has got... 

 

 

Устный опрос 4 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Устный опрос КИМ по английскому языку для 4-го класса включает в себя 

одно задание. 

Задание предусматривает диалог между одноклассниками, в котором будет 

использоваться лексика по теме "Еда" и краткий ответ. Время на подготовку – 

1 минута. 

Общее время ответа пары учеников (включая время на подготовку) – 2 

минуты. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить 

ясно и чётко, следовать примеру. Так, Вы сможете получить наивысший балл. 

 

Задание: Какую еду любит твой одноклассник? 



Пример:  

Ученик 1: Do you like vegetables? 

Ученик 2: Yes, I do/ No I don't.  

Примечание: ученики спрашивают друг друга по цепочке. Тот,  кто дал ответ, 

задаёт вопрос следующему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


