
Английский язык,4 класс. 
Задание по письму. 
Время выполнения -45 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,
________________.

Спецификация письменной работы по английскому языку для учащихся
4 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 4-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.  В  правом
верхнем углу письма расположены название города и страны проживания
учащегося, дата написания письма. 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.  В  правом
верхнем углу письма расположены название города и страны проживания
учащегося, дата написания письма. 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.  В  правом



верхнем  углу  письма  не  расположены  название  города  и  страны
проживания  учащегося,  дата  написания  письма.  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.  В  правом
верхнем  углу  письма  не  расположены  название  города  и  страны
проживания  учащегося,  дата  написания  письма.  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.



                                                                 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

                                Спецификация  теста                                                                   

Предмет: Английский язык

Класс:  4

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 8 баллов.
В задании 2 за каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла, в
задании 3 за каждый правильный ответ- 2 балла, в задании 4 - за  правильный
ответ- 6 баллов. 



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
ия

Раздел 
программы 
(содержательна
я линия)

Проверяемы
е навыки и 
умения

Уровень 
сложнос
ти

Тип задания Время 
выполне
ния(мин.
)

Максимал
ьный балл

1. Коммуникативные 
умения.
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

воспринимать
на слух в 
аудиозаписи 
информацию, 
построенную 
в основном на
знакомом 
языковом 
материале

базовый Выбор ответа
(аудирование 
пониманием 
запрашиваемо
й информации
в 
прослушанном
тексте)

5 8

2. Коммуникативные 
умения.
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

воспринимать
на слух в 
аудиозаписи 
информацию, 
построенную 
в основном на
знакомом 
языковом 
материале

базовый С кратким 
ответом

10 8

3. Коммуникативные 
умения.
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

воспринимать
на слух в 
аудиозаписи 
информацию, 
построенную 
в основном на
знакомом 
языковом 
материале

базовый Выбор ответа
(аудирование 
пониманием 
запрашиваемо
й информации
в 
прослушанном
тексте)

10 8

4. Коммуникативные 
умения.
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомлённость

воспринимать
на слух в 
аудиозаписи 
информацию, 
построенную 
в основном на

повышен
ный

Выбор ответа
(аудирование 
пониманием 
запрашиваемо
й информации
в 

10 6



знакомом 
языковом 
материале

прослушанном
тексте)

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

Ответы   к  заданиям  1-4
№ задания ответ баллы
1. Picture 1 8
2. a.John;  b.ten; c. soccer; d. ride a 

bike
8

3. 1) b; 2) c; 3) a); 4) b. 8
4. c 6

Тексты  для   аудирования.

Задание 1.

Mary: Hi, Kelly.
Kelly: Hi, Mary! How was your day at school ?
Mary: We talked about jobs.
Kelly: Sounds interesting! What do you want to be when you grow up?
Mary: I want to be a nurse just like my granny. I want to help people when they are
ill.
Kelly: I want   to be a baker. I like making cakes and I  baked bread myself. My 
mom was happy.
Mary: It`s fantastic !
Kelly: Do you want to come to my house on Saturday? I will cook pizza.
Mary: Great ! I can`t wait. See you then.
Kelly: See you!

Задание 2.

This is my best friend John. He`s ten years old .  He  has got short brown hair and
green eyes . He is tall and quite plump. He is very friendly and funny . He has got a
big family: mom, dad, his  big brother and a cat. He likes playng soccer in his free
time. He can ride a bike. John is a   good friend and we do a lot of things together.

Задание 3. 



My  name  is  Lucy  Brown.  I  live  in  New  York,  USA.  My  school  is  called
Elementary Green School and I really like it there. School starts at 9.00. Every day
we have Morning Meeting and usually start the day with a game or a song. We
have a break at 11.30 and pupils go outside. We have lunch at 12.30. I usually
bring a lunch box with me. In the afternoon we usually have Science, Music or PE.
After school at 2 o`clock I go home and play with my little brother. Then we have
dinner. After dinner I do my homework and then play computer games for a while.
I go to bed at 10 o`clock.

Задание 4.

Ben: What are you doing, Ted?

Ted:  I`m getting ready for my holidays.

Ben: That`s right.  You`re going camping.

Ted: No, we decided to go mountain hiking.

Ben: Where?

Ted: There`s a fantastic place near the Rocky Mountains.  I`m going there.

Ben: What are you going to take with you?

Ted: I`m taking my sleeping bag, my tent and boots.

Ben: Are you going with your family?

Ted: Yes, my mom, dad, elder sister are going together.

Ben: How long are you going to stay?

Ted: Only for the weekend. Would you like to join us?

Ben: Sorry.  I`m awfully busy.  I have a lot of homework.  Maybe next time.  Have
a great time!

Ted: Thanks.



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.

Спецификация  письменной  работы  («частичный  диктант»)  по
английскому  языку  для  учащихся  4  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;
- списка слов, с помощью которых необходимо дополнить текст;
-указания времени, отведенного на выполнение данного задания;
-текста на английском языке;
-мест для вписывания ответов в тексте.
Данная  письменная  работа  охватывает  учебный материал  по  английскому
языку, изучаемый в 4-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-10.
В  предлагающихся  таблицах  содержатся  ключи  к  заданиям  (эталон),
инструкция по проверке работ и вариант оценивания заданий.

Инструкция по проверке и оцениванию
№

задани
я

Планируемый 
результат. Ученик

научится:

Правильный ответ Критерии
оценивания / 

Максимальный
балл

подходящее по
смыслу слово

вписано в пропуск
без

орфографических
ошибок



1 - восстанавливать текст с 
решаемой 
коммуникативной 
задачей;
- узнавать в письменном 
тексте изученные 
лексические единицы

reading 1
2 boat 1
3 dive 1
4 cooking 1
5 sandcastles 1
6 sunbathing 1
7 magazines 1
8 riding 1
9 snowboarding 1
10 play 1

Итого 10

Вариант оценивания на основе «принципа сложения»
% выполнения от

максимального балла
Количество 

баллов
Цифровая
отметка

Уровневая шкала

100% 10 5
Повышенный

80-90% 8-9 4
прим.65%-70% 6-7 3 Базовый
30-50% 3-5 2

Недостаточный
0-20% 0-2 1

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.

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 с целью угадать
задуманное  животное.  В  диалоге  должны  использоваться  вопросы,   на
которые можно дать только краткий ответ. Время на подготовку – 1 минута.
Общее  время  ответа  пары  учеников  (включая  время  на  подготовку)  –  3
минуты. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить
ясно и чётко. Так, Вы сможете получить наивысший балл.

Задание: Загадай животное, а твой сосед попытается отгадать.
Example: 
Ученик 1: Is it big?
Ученик 2: No, it isn't.
Ученик 1: Has it got four legs?
Ученик 2: Yes, it has.
Ученик 1: Does it eat milk?
Ученик 2: Yes, it does. 
Ученик 1: Is it a cat?
Ученик 2: Yes, it is.


