
Контрольно – измерительные материалы для 2 класса по английскому языку.

2 четверть

Изучение  иностранного  языка  в  начальной  школе  формирует  элементарную
коммуникативную компетентность, т.е. способность и готовность общаться с носителями
языка  с  учётом  их  речевых  возможностей  и  потребностей  в  разных  формах:  устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

Текущий  контроль  успеваемости  по  иностранным  языкам  на  уровне  начального
общего  образования  осуществляется  в  форме  тестирования  (далее  тест),  проведения
устных опросов, письменных работ, а также стандартизированной контрольной работы. 

Данные  формы  контроля  позволяют  оценить  уровень  достижения  планируемых
результатов  по  предметному  содержанию  речи  и  содержательным  линиям  предмета
«Иностранный  язык»  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Предметные результаты.

Учащийся  2- го класса должен обладать следующими компетенциями:

-  участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство,  поздравление,
благодарность, приветствие);

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на
них;

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;

- понимать на слух речь учителя и/или одноклассников при непосредственном общении и
вербально реагировать на услышанное;

-  участвовать  в  элементарном  диалоге,  расспрашивая  собеседника  и  отвечая  на  его
вопросы.

Форма устного  контроля  (Устный  опрос)  подразумевается  наиболее  успешным  в
разделах  «Знакомство.  Я  и  моя  семья»  (Имя,  возраст,  внешность,  характер,
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать) и «Мир вокруг меня»
(Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.)

Устный  опрос  предполагает  проверку  устно-речевых  компетенций  (сформи-
рованности слухопроизносительных и продуктивных лексико-грамматических навыков и
умений  устной  речи).  Данный  контроль  осуществляется  в  виде  диалогического  или
монологического  высказываний.  Диалогическая  речь  проверяется  в  форме  собе-



седования,  т.е.  вопросы и  ответы.  Монологическая  речь  проверяется  по  определённой
теме с решением коммуникативной задачи или по предложенному плану.

В разделе «Знакомство. Я и моя семья» имеет место форма устного контроля в виде
монологической речи. 

Учащимся предлагается составить условный диалог-расспрос с вербальной и визуальной
опорой.  Учащиеся  получают  смешанные  карточки,  на  которых  имеются  «слова  –
маркеры»,  выполняющие  роль  опорного  конструкта  для  учащегося  («This is...  »,  «he»
«I’m»,   «mummy»,  «hair»,  «grandpa»,  «brown»,  «nine»)  и  картинки,  содержащие  в  себе
собирательный  образ  членов  семьи.  На  карточках  с  одной  стороны  находятся
изображения, а на другой с лексика по теме. Слова представлены  различными частями
речи и помогают натолкнуть  учащегося на подбор лексических единиц и активизацию
вокабуляра  по теме.
Каждый учащийся получает время на подготовку к ответу.
Карточки,  одновременно  располагающие  лексикой  и   различными  изображениями  по
пройденным  темам  помогут  ребенку  составить  максимально  полный  ответ  на
поставленный вопрос.

Критерии оценивания диалогической речи раздела :

Оценка 5:
 Учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром:
способен начать, поддержать и закончить разговор.

 Лексические  единицы  и  грамматические  структуры  соответствуют
поставленной коммуникативной задаче.

 Ошибки практически отсутствуют.
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается

правильная интонация.
 Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.

Оценка 4: 
 Учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.
 Учащийся  в  целом  демонстрирует  умения  речевого  взаимодействия  с

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор.
 Используемый  словарный  запас   и  грамматические  структуры

соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
 Могут  допускаться  некоторые  лексико-грамматические  ошибки,  не

препятствующие пониманию.
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном

соблюдается правильная интонация.

Оценка 3:



 Учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу.

 Используемые  лексические  единицы  и  грамматические  структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче.

 Фонематические,  лексические  и  грамматические  ошибки   не  затрудняют
общение.
Но:

 встречаются нарушения в использовании лексики.
 Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.
 Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны.  

Оценка 2:

 Коммуникативная задача не выполнена.
 Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать

беседу.
 Используется  крайне  ограниченный  словарный  запас,  допускаются

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.
 Большое количество фонематических ошибок.

Устный  контроль  навыков  говорения  по  теме  «Мир  вокруг  меня»  (Мой
дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,  предметы  мебели  и  интерьера.
Природа.  Дикие  и  домашние  животные.  Любимое  время  года.  Погода.)  предлагается
осуществить в форме монологического высказывания с опорой на карточки с лексикой по
пройденным темам и изображения.

Учащимся  предлагается  составить  монолог  с  вербальной и визуальной опорой.  Задача
обучающегося  описать  свой  дом,  любимое  животное,  погоду.  Учащиеся  получают
смешанные карточки, на которых имеются слова и выражения, выполняющие роль опоры
для учащегося  («This is...  »,  «he»  «I’m»,   «garden»,  «chair»,  «green»,  «can»,  «cold»)  и
картинки  с  изображением  дома,  содержащего  предметы  мебели,  интерьера,  комнат,
домашних  животных.  Слова  представлены  различными  частями  речи  и  помогают
натолкнуть учащегося на подбор лексических единиц и активизацию вокабуляра  по теме.
Учащийся  в  случайном  порядке  выбирает  несколько  карточек,  на  которых  с  одной
стороны  находятся  изображения,  а  на  другой  с  лексикой  по  теме.  Каждый  учащийся
получает время на подготовку к ответу.
Карточки,  одновременно  располагающие  лексикой  и   различными  изображениями  по
пройденным  темам  помогут  ребенку  составить  максимально  полный  ответ  на
поставленный вопрос.

Критерии оценивания  монологической речи раздела :

Оценка 5:
 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с

коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
 Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно.



 Ошибки практически отсутствуют.
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается

правильная интонация.
 Объём высказывания не менее 7-8 фраз.

Оценка 4: 
 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с

коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
 Лексические  единицы  и  грамматические  структуры  соответствуют

поставленной коммуникативной задаче.
 Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки,

которые не препятствуют пониманию его речи.
 Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.
 Объём высказывания не менее 7-8 фраз

Оценка 3: 
 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с

коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Но:

 высказывание не всегда логично, имеются повторы.
 Допускаются лексические и грамматические ошибки,  которые затрудняют

понимание.
 Речь  в  целом  понятна,  учащийся  в  основном  соблюдает  правильную

интонацию.
 Объём высказывания – менее 5 фраз.

Оценка 2:
 Коммуникативная задача не выполнена.
 Допускаются  многочисленные  лексические  и  грамматические  ошибки,

которые затрудняют понимание.
 Большое количество фонематических ошибок.



 
Контрольно – измерительные материалы для 2 класса по английскому языку.

4 четверть

Изучение  иностранного  языка  в  начальной  школе  формирует  элементарную
коммуникативную компетентность, т.е. способность и готовность общаться с носителями
языка  с  учётом  их  речевых  возможностей  и  потребностей  в  разных  формах:  устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

Текущий  контроль  успеваемости  по  иностранным  языкам  на  уровне  начального
общего  образования  осуществляется  в  форме  тестирования  (далее  тест),  проведения
устных опросов, письменных работ, а также стандартизированной контрольной работы. 

Данные  формы  контроля  позволяют  оценить  уровень  достижения  планируемых
результатов  по  предметному  содержанию  речи  и  содержательным  линиям  предмета
«Иностранный  язык»  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Предметные результаты.

Учащийся  2- го класса должен обладать следующими компетенциями:

-  участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство,  поздравление,
благодарность, приветствие);

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на
них;

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;

- понимать на слух речь учителя и/или одноклассников при непосредственном общении и
вербально реагировать на услышанное;

-  участвовать  в  элементарном  диалоге,  расспрашивая  собеседника  и  отвечая  на  его
вопросы.

Форма устного  контроля  (Устный  опрос)  подразумевается  наиболее  успешным  в
разделах  «Знакомство.  Я  и  моя  семья»  (Имя,  возраст,  внешность,  характер,
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать) и «Мир вокруг меня»
(Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.)



Устный  опрос  предполагает  проверку  устно-речевых  компетенций  (сформи-
рованности слухопроизносительных и продуктивных лексико-грамматических навыков и
умений  устной  речи).  Данный  контроль  осуществляется  в  виде  диалогического  или
монологического  высказываний.  Диалогическая  речь  проверяется  в  форме  собе-
седования,  т.е.  вопросы и  ответы.  Монологическая  речь  проверяется  по  определённой
теме с решением коммуникативной задачи или по предложенному плану.

В разделе «Знакомство. Я и моя семья» имеет место форма устного контроля в виде
монологической речи. 

Учащимся предлагается составить условный диалог-расспрос с вербальной и визуальной
опорой.  Учащиеся  получают  смешанные  карточки,  на  которых  имеются  «слова  –
маркеры»,  выполняющие  роль  опорного  конструкта  для  учащегося  («This is...  »,  «he»
«I’m»,   «mummy»,  «hair»,  «grandpa»,  «brown»,  «nine»)  и  картинки,  содержащие  в  себе
собирательный  образ  членов  семьи.  На  карточках  с  одной  стороны  находятся
изображения, а на другой с лексика по теме. Слова представлены  различными частями
речи и помогают натолкнуть  учащегося на подбор лексических единиц и активизацию
вокабуляра  по теме.
Каждый учащийся получает время на подготовку к ответу.
Карточки,  одновременно  располагающие  лексикой  и   различными  изображениями  по
пройденным  темам  помогут  ребенку  составить  максимально  полный  ответ  на
поставленный вопрос.

Критерии оценивания диалогической речи раздела :

Оценка 5:
 Учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром:
способен начать, поддержать и закончить разговор.

 Лексические  единицы  и  грамматические  структуры  соответствуют
поставленной коммуникативной задаче.

 Ошибки практически отсутствуют.
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается

правильная интонация.
 Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.

Оценка 4: 
 Учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.
 Учащийся  в  целом  демонстрирует  умения  речевого  взаимодействия  с

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор.
 Используемый  словарный  запас   и  грамматические  структуры

соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
 Могут  допускаться  некоторые  лексико-грамматические  ошибки,  не

препятствующие пониманию.



 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном
соблюдается правильная интонация.

Оценка 3:

 Учащийся  логично  строит  диалогическое  общение  в  соответствии  с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу.

 Используемые  лексические  единицы  и  грамматические  структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче.

 Фонематические,  лексические  и  грамматические  ошибки   не  затрудняют
общение.
Но:

 встречаются нарушения в использовании лексики.
 Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.
 Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны.  

Оценка 2:

 Коммуникативная задача не выполнена.
 Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать

беседу.
 Используется  крайне  ограниченный  словарный  запас,  допускаются

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.
 Большое количество фонематических ошибок.

Устный  контроль  навыков  говорения  по  теме  «Мир  вокруг  меня»  (Мой
дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,  предметы  мебели  и  интерьера.
Природа.  Дикие  и  домашние  животные.  Любимое  время  года.  Погода.)  предлагается
осуществить в форме монологического высказывания с опорой на карточки с лексикой по
пройденным темам и изображения.

Учащимся  предлагается  составить  монолог  с  вербальной и визуальной опорой.  Задача
обучающегося  описать  свой  дом,  любимое  животное,  погоду.  Учащиеся  получают
смешанные карточки, на которых имеются слова и выражения, выполняющие роль опоры
для учащегося  («This is...  »,  «he»  «I’m»,   «garden»,  «chair»,  «green»,  «can»,  «cold»)  и
картинки  с  изображением  дома,  содержащего  предметы  мебели,  интерьера,  комнат,
домашних  животных.  Слова  представлены  различными  частями  речи  и  помогают
натолкнуть учащегося на подбор лексических единиц и активизацию вокабуляра  по теме.
Учащийся  в  случайном  порядке  выбирает  несколько  карточек,  на  которых  с  одной
стороны  находятся  изображения,  а  на  другой  с  лексикой  по  теме.  Каждый  учащийся
получает время на подготовку к ответу.
Карточки,  одновременно  располагающие  лексикой  и   различными  изображениями  по
пройденным  темам  помогут  ребенку  составить  максимально  полный  ответ  на
поставленный вопрос.

Критерии оценивания  монологической речи раздела :



Оценка 5:
 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с

коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
 Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно.
 Ошибки практически отсутствуют.
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается

правильная интонация.
 Объём высказывания не менее 7-8 фраз.

Оценка 4: 
 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с

коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
 Лексические  единицы  и  грамматические  структуры  соответствуют

поставленной коммуникативной задаче.
 Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки,

которые не препятствуют пониманию его речи.
 Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.
 Объём высказывания не менее 7-8 фраз

Оценка 3: 
 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с

коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Но:

 высказывание не всегда логично, имеются повторы.
 Допускаются лексические и грамматические ошибки,  которые затрудняют

понимание.
 Речь  в  целом  понятна,  учащийся  в  основном  соблюдает  правильную

интонацию.
 Объём высказывания – менее 5 фраз.

Оценка 2:
 Коммуникативная задача не выполнена.
 Допускаются  многочисленные  лексические  и  грамматические  ошибки,

которые затрудняют понимание.
 Большое количество фонематических ошибок.



 

                                                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------------------------- 

                                Спецификация  теста № 1.                            

Предмет: Английский язык

Класс:  2

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  чтению. 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  каждый  правильный  ответ  обучающийся
получает 2 балла. В задании 2 за каждый правильный ответ
обучающийся  получает  2  балла,  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 недостаточны
й

                                           

План теста

№ 
зада
ния

Раздел 
программы(соде
ржательная 

Проверя
емые 
навыки 

Уровен
ь 
сложно

Тип 
задания

Время 
выполнен

Максима
льный 



линия) и 
умения

сти ия(мин.) балл

1. Коммуникативные
умения.

Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

Соотнос
ить 
графиче
ский 
образ 
слова с 
его 
изображ
ением

базовы
й

Конструи
рование  
ответа 
(подобрат
ь 
картинку 
к 
предложе
нию,

прописать
)

15 8

2. Коммуникативные
умения.

Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

Узнават
ь в 
письмен
ном 
тексте 
изученн
ые 
лексиче
ские 
единицы

базовы
й

Конструи
рование  
ответа(по
добрать 
картинку 
к 
предложе
нию,

прописать
)

15 8

3. Коммуникативные
умения.

Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

Соотнос
ить 
графиче
ский 
образ 
слова с 
его 
изображ
ением

повыш
енный

Конструи
рование  
ответа(по
добрать 
картинку 
к 
предложе
нию,

прописать
)

15 14

Тематика заданий: « Мир моих увлечений»



Ответы   к  заданиям  1-3

№ 
задания

ответ балл
ы

1. a.dance; b.sing; c.run; d.swim 8

2. 1) eight;2) brown;3) blue;4) small 6

3. a.horse ; b. parrot; c.fish; d.frog; e.chimp; 
f.cat; g.bird

14



                                                                 Тест № 2

                                                по английскому языку

                                                              2 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.
Свои ответы необходимо занести в бланк ответов. В задании
1 за  правильный ответ вы получите 4 баллов. В задании 2 за
каждый правильный ответ - 2 балла, в задании 3 за каждый
правильный ответ- 2 балла. 

Максимальное количество баллов - 30.

                                               Аудирование.

1.Послушай   рассказ  и  к вопросам 1-4  подбери  правильный

ответ.    1) Where is  Milly  from?

a. Texas
b.  California



c. Florida

      2) Where   do   they   go at weekends?

      a. football   matches

      b. park

      c. rodeos

      3)  What      do   they   watch?

      a.   horses   and    cowboys

       b. horses     and     oxen

       c. horses     and     kangaroos

       4)   What     does   her   grandpa   wear?

        a.    white    shorts

         b.    a  white   T-shirt

         c.     a   white  hat

             

        



                                  Чтение                        

      

2. Прочитай   текст  и  закончи    предложения. Выбери  
правильный   вариант.

In  Russia  people  have  got  beautiful gardens  in the  country
houses.  In the  garden  they   grow  flowers,  vegetables,  and
fruit. Children like  to visit their grandparents in the  village. They
can have a lot of  fun  there.

1) In  Russia  people  have got
a. villages
b. gardens
c. big houses                                   

                                                                       

2) They  grow
 a.trees, flowers and fruits



 b.flowers, tomatoes and fruits             c.flowers,vegetables, 

fruits 

3) Children  like  to visit their 
 

a. mom and dad in the village
b. cousins in the village
c. grandpas and grandmas

3. Прочитай  текст и соедини начало и конец предложения.

 

  

                  I`m Kate.  I can swim.  I can jump like a frog too. In 
summer it is very hot in Russia. At holiday time children can go to
the  country, to the sea or to the camp. I love camps!

 



1) I    can  …………………………..   a. camps

2) At holidays time  children…………..b. summer

3) It is very hot in……………………….c. jump like a frog

4)I  love…………………………………d. can go to the country                 

                                Спецификация  теста № 2.                            

Предмет: Английский язык

Класс:  2

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 и чтению.  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 4 балла. В задании 2 за каждый правильный ответ
обучающийся  получает  2  балла,  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 недостаточны
й

                                            План теста

№ 
зада
ния

Раздел 
программы(соде
ржательная 
линия)

Проверя
емые 
навыки 
и 

Уровен
ь 
сложно

Тип 
задания

Время 
выполнен
ия(мин.)

Максима
льный 
балл



умения сти

1. Коммуникативные
умения.

Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

восприн
имать 
на слух 
в 
аудиоза
писи и 
понима
ть 
основно
е 
содерж
ание 
неболь
ших 
сообще
ний, 
построе
нных в 
основно
м    на 
знакомо
м 
языково
м 
материа
ле

базовы
й

Выбор  
правильно
го ответа 
из 4х 
предложе
нных 
вариантов
(аудирова
ние)

15 16

2. Коммуникативные
умения.

Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

Читать 
про 
себя и 
находит
ь в 
тексте 
необход
имую и 
нформа
цию

повыш
енный

Выбор  
правильно
го ответа 
из 3х 
предложе
нных 
вариантов
(чтение)

15 6

3. Коммуникативные
умения.

Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

Читать 
про 
себя и 
находит
ь в 
тексте 
необход
имую и 
нформа

повыш
енный

Выбор  
правильно
го ответа 
из 4х 
предложе
нных 
вариантов
(чтение)

15 8



цию

Тематика заданий: « Страна/ы изучаемого языка и родная 
страна»

Ответы   к  заданиям  1-3

№ 
задания

ответ балл
ы

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

16

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

3. 1) c; 2) d; 3) 
b; 4)a

8

Текст  для   аудирования.

Задание 1.

I`m Milly. I`m from California in the USA. I love weekends. I go to 
rodeos with my grandpa. We watch the cowboys and horses. It`s 
fantastic! My grandpa wears a big white hat. Can you see him in 
the photo?



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) 



Спецификация  письменной  работы  («частичный  диктант»)  по
английскому  языку  для  учащихся  2  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;

-текста на английском языке;

-изображений, необходимых для выполнения задания;

-мест для вписывания ответов рядом с изображениями.

Данная  письменная  работа  охватывает  учебный материал  по  английскому
языку, изучаемый во 2-х классах.

Планируемый  результат  данной  работы  в  том,  что  ученик  научится
выписывать  из  текста  слова,  узнавать  в  письменном  тексте  изученные
лексические  единицы  в  пределах  тематики  на  уровне   начального
образования, распознавать в тексте изученные части речи: существительные
и глаголы.

7. Оценивание работы.

За верное название (совпадающее  с эталоном), данное к каждой из картинок,
выставляется один балл. Максимальный балл за выполнение всей работы-7.

В  предлагающихся  таблицах  содержатся  ключи  к  заданиям  (эталон),
инструкция по проверке работ и вариант оценивания задания.

Инструкция по проверке и оцениванию

№
пропуск

а

Планируемый 

результат. Ученик
научится:

Правильный ответ Критерии
оценивания / 

Максимальный
балл

1 - выписывать из текста
слова; 

- узнавать в письменном
тексте изученные

лексические единицы в
пределах тематики на

pupil 1

2 pencil 1

3 pen 1

4 draw 1



уровне  начального
образования;

-  распознавать в тексте
изученные части речи:

существительные и
глаголы

5 swim 1

6 sing 1

7 cat 1

Итого 7

Вариант оценивания на основе «принципа сложения»

% выполнения от
максимального балла

Количество 

баллов

Цифровая
отметка

Уровневая шкала

100 % 7 5
Повышенный

85,7 % 6 4

71,4 % 5 3 Базовый

42,8 %-57,1 % 3-4 2
Недостаточный

0-28,5 % 0-2 1

 




