
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



                                Спецификация  теста                                                                   

Предмет: Английский язык

Класс:  3

На выполнение теста отводится : 45 минут

Тест составлен на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.(Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ),

-Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения.Основная школа./сост.Е.С.Савинов/М.,Просвещение.2011

Тест включает задания по аудированию. В тесте представлены два уровня
сложности: 1-базовый уровень, 2-повышенный  уровень. Уровень сложности
заданий  определяется  уровнями  сложности  языкового  материала  и
проверяемых  коммуникативных  умений,  а  также  типом  задания. Задания
обоих уровней в рамках данного теста  в целом не превышают требований
уровня А1 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета
Европы. В задании 1 за  правильный ответ обучающийся получает 2 балла. В
задании  2  за  каждый правильный ответ  обучающийся  получает  1  балл,  в
задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 
выполнение теста – 30.

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  теста в отметку по 
пятибалльной шкале

Школьная 
отметка

5 4 3 2

Первичный 
балл

27-30 22-26 16-21 0-15

Уровень 
обученности

повышенный повышенный базовый недостаточный

                                            План теста

№ 
задан

Раздел 
программы(сод

Проверяемые
навыки и 

Уровень 
сложност

Тип 
задания

Время 
выполнения(

Максимал
ьный балл



ия ержательная 
линия)

умения и мин.)

1. Коммуникативные
умения.
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

воспринимать 
на слух в 
аудиозаписи 
информацию 
из сообщений, 
рассказов, 
сказок, 
построенную в
основном на 
знакомом 
языковом 
материале

базовый Выбор 
ответа
(аудиров
ание  с 
пониман
ием на 
слух 
текста с 
опорой 
на 
картинку
)

15 16

2. Коммуникативные
умения.
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

воспринимать 
на слух в 
аудиозаписи 
информацию 
из сообщений, 
рассказов, 
сказок, 
построенную в
основном на 
знакомом 
языковом 
материале

повышен
ный

Выбор 
ответа
(аудиров
ание  с 
пониман
ием на 
слух 
текста с 
опорой 
на 
картинку
)

15 8

3. Коммуникативные
умения.
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

воспринимать 
на слух в 
аудиозаписи 
информацию 
из сообщений, 
рассказов, 
сказок, 
построенную в
основном на 
знакомом 
языковом 
материале

повышен
ный

Выбор 
ответа
(аудиров
ание  с 
пониман
ием на 
слух 
текста с 
опорой 
на 
картинку
)

15 6

Тематика заданий: « Я и мои друзья. Моя школа.»

Ответы   к  заданиям  1-3
№ задания ответ баллы
1. 1)F; 2)F; 3)T; 4)F; 5)F; 6)T; 7)T; 8)F 16
2. Cat; name; ears; body; run; jump; climb; 

dance
8

3. 1) c; 2) b; 3) a) 6

Тексты  для   аудирования.



Задание 1.

Hello! I`m from the UK. My name is William. I`m 9. I`m in year 3 at school. I like 
History, PE and Maths, but my favourite subject is Music.  I can sing well. I have 
got a hobby. I like drawing. At our Art  lessons we draw horses, rabbits, dogs and 
many other animals.

Задание 2.

My schoolmate Sophie has got a pet cat. His name is Fluffy. He has got big ears
and a fat body. He is very cute! He is very clever too. He can jump, run and climb.
He can dance too. We love Fluffy!

Задание 3. 

There are a lot of children in the park today. Boys are playing soccer. My friend
Mary  is  flying  a  kite.  Cindy  is  drinking  juice.  Girls  are  making  a  sandcastle.
Cindy`s mother is sleeping under the tree. Cathy is dancing. Everybody is having a
good time.

Английский язык, 3 класс. 
Задание по письму. 
Время выполнения задания 45 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,
__________



Спецификация письменной работы по английскому языку для учащихся
3 классов общеобразовательных организаций.
1. Назначение работы.
Проведение  текущего  контроля  экспрессивной  письменной  речи,
определение  уровня  достижения  планируемых результатов  в  данном  виде
речевой  деятельности  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС и  выявление
элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.
2. Документы, определяющие структуру и содержание работы.

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании
в Российской Федерации»

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 №
1897)

3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный
язык.  М.: Просвещение, 2010.

3. Условия проведения диагностической работы.
Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в
данном классе (группе).
Учащиеся  должны  быть  обеспечены  текстом  задания,  бланками  ответов,
черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета.
В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть
исправно работающие часы.
4. Время выполнения работы.
На выполнение данного вида работы отводится 45 минут.
5. Процедура проведения работы.
Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы).
Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой.
За  5  минут  до  окончания  времени,   отведенного  на  работу,   следует
предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу.
6. Структура диагностической работы.
Работа состоит из:
-текста задания на русском языке;
-указания времени, отведенного на выполнение данного задания;
-письма-образца на английском языке
-разлинованного бланка ответов.
Данная  письменная  работа  охватывает  учебный материал  по  английскому
языку, изучаемый в 3-х классах.
Планируемый результат данной работы в том, что ученик научится писать по
образцу краткое письмо зарубежному другу.



В качестве образца учащимся предлагается письмо-стимул с вопросами от
друга по переписке.
7. Критерии оценивания работы.
Баллы Критерии оценки
«5» 1. Содержание. Коммуникативная задача решена полностью. Даны ответы

на все три вопроса.
2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. Текст поделен
на  абзацы(  допускается  отсутствие  красной  строки  с  пробелом  между
абзацами либо выделение красной строкой с пробелом между абзацами).
3.  Лексика.  Лексика  соответствует  поставленной  задаче  и  требованиям
данного года обучения.  Ошибки отсутствуют либо опущено не более 1
ошибки, которая не затрудняет понимание высказывания.
4.  Грамматика.  Грамматические  конструкции  использованы  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  требованиям  данного  этапа
обучения языку. Ошибки либо отсутствуют,  либо допущено не более 1
ошибки, не препятствующей решению коммуникативной задачи.
5.  Орфография  и  пунктуация.  Ошибки  отсутствуют  или  допущено  не
более 1 ошибки, не затрудняющей понимание высказывания; соблюдены
правила  пунктуации:  предложения  начинаются  с  заглавной  буквы,  в
конце предложения  стоит  точка,  вопросительный или восклицательный
знак.

«4» 1.  Содержание.  Коммуникативная  задача  не  решена  полностью.  Даны
ответы на два вопроса.
2. Организация работы. Соблюден формат высказывания. Текст поделен
на  абзацы(  допускается  отсутствие  красной  строки  с  пробелом  между
абзацами либо выделение красной строкой с пробелом между абзацами).
3.  Лексика.  Лексика  соответствует  поставленной  задаче  и  требованиям
данного года обучения. Допущено не более 2 ошибок, не затрудняющих
понимание высказывания.
4.Грамматика.  Грамматические  конструкции  использованы  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  требованиям  данного  этапа
обучения  языку.  Допущено  не  более  2  ошибок,  не  препятствующих
решению коммуникативной задачи.
5.  Орфография  и  пунктуация.  Допущено  не  более  2  ошибок,  не
затрудняющих  понимание  высказывания;  соблюдены  правила
пунктуации:  предложения  начинаются  с  заглавной  буквы,  в  конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак.

«3» 1. Содержание. Коммуникативная задача не решена полностью. Дан ответ
на один вопрос
2.  Организация  работы.  Соблюден  формат  высказывания.  Текст  не
поделен на абзацы.
3. Лексика.  Местами неадекватное употребление лексики.  Допущено не
более 3-4 ошибок.
4.  Грамматика.  Имеются  грубые грамматические  ошибки (не  более  3-4
ошибок).
5. Орфография и пунктуация. Незначительные орфографические ошибки
(не более 3-4 ошибок). Не всегда соблюдены правила пунктуации: не все
предложения  начинаются  с  заглавной  буквы,  в  конце  не  всех
предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак.

«2» 1. Содержание.  Коммуникативная задача не решена.  Нет ответов ни на



один из вопросов.
2.  Организация  работы.  Не  соблюден  формат  высказывания.  Текст  не
поделен на абзацы.
3. Лексика. Допущено большое количество ошибок (более 5).
4. Грамматика. Допущено большое количество ошибок (более 5).
5. Орфография и пунктуация. Допущены значительные орфографические
ошибки  (более  5).  Не  соблюдены  правила  пунктуации:  не  все
предложения  начинаются  с  заглавной  буквы,  в  конце  не  всех
предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак.

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!

Спецификация  письменной  работы  («частичный  диктант»)  по
английскому  языку  для  учащихся  3  классов  общеобразовательных
организаций.
1. Назначение работы.
Проведение текущего контроля проверки рецептивных навыков, определение
уровня достижения планируемых результатов в данном виде деятельности в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  выявление  элементов  содержания,
вызывающих наибольшие затруднения.
2. Документы, определяющие структуру и содержание работы.

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании
в Российской Федерации»

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования ( приказ Минобразования России от 17.11.2010 №
1897)



3. Примерные программы начального общего образования. Иностранный
язык.  М.: Просвещение, 2010.

3. Условия проведения диагностической работы.
Данный вид работы проводит учитель, не преподающий английский язык в
данном классе (группе).
Учащиеся  должны быть обеспечены текстом задания,  содержащим  место
для ответов, черновиками и ручками с чернилами синего или черного цвета.
В аудитории, где проводится данная работа, на видном месте должны быть
исправно работающие часы.
4. Время выполнения работы.
На выполнение данного вида работы отводится 15 минут.
5. Процедура проведения работы.
Работа проводится единовременно для учащихся класса (группы).
Во время проведения работы учащиеся сидят по одному за партой.
За  5  минут  до  окончания  времени,   отведенного  на  работу,   следует
предупредить учащихся о том, что необходимо проверить работу.
6. Структура диагностической работы.
Работа состоит из:
-текста задания на русском языке;
-указания времени, отведенного на выполнение данного задания;
- списка слов, с помощью которых необходимо дополнить текст;
-иллюстрации;
-текста на английском языке;
-мест для вписывания ответов в тексте.
Данная  письменная  работа  охватывает  учебный материал  по  английскому
языку, изучаемый в 3-х классах.
Планируемый  результат  данной  работы  в  том,  что  ученик  научится
восстанавливать текст в соответствии с решаемой коммуникативной задачей
и узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы.
7. Оценивание работы.
За верное вписанное слово (совпадающее  с  эталоном) выставляется один
балл. Максимальный балл за выполнение всей работы-8.
В  предлагающихся  таблицах  содержатся  ключи  к  заданиям  (эталон),
инструкция по проверке работ и вариант оценивания задания.



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...


