
Итоговая контрольная работа по английскому языку 

(3 класс) 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

 

Уровни сложности заданий: Б - базовый, П - повышенный, В – высокий. 

 

Письменная часть 

 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  

требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

проверяемы

х элементов 

содержания 

и/или  

требований 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложност

и задания 

Макс. балл 

за 

выполнени

е задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

1 Воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/интересующую

/ запрашиваемую 

информацию 

3.1.2. Б 1 10 

2 Б 1 

3 Б 1 

4 Б 1 

5* П 2 

6 Читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления 

4.1.1 Б 1 8 

7 Б 1 

8* узнавать в письменном 

тексте изученные 

лексические единицы 

3.1.1 П 2 13 

9 Б 1 

10 Б 1 

11 Б 1 

12 Б 1 

13

* 

П 2 

14 Б 1 

15 Б 1 

16 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в форме Past 

Simple, степени 

прилагательных 

4.1.15 Б 1 8 

17 Б 1 

18

* 

П 2 

19 Б 1 

20 Б 1 

21

* 

писать небольшие 

письменные 

высказывания; 

5.1.4 

4.1.15 

П 2 6 

22 П 2 



* распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в форме 

Present Simple 

П 2 

 ИТОГО 30 45 

 

Устная часть 

 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

и/или  требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Выразительно читать 

вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя 

понимание 

прочитанного 

4.1.4 Б 2 2 

2 Задавать специальные 

вопросы  с опорой на 

план 

2.1.5 П 7 3 

 

2. Система оценивания заданий 1 – 20. 

 

За верное выполнение заданий 1 - 20 контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За задания, отмеченные знаком «*», что 

соответствует повышенному уровню, учащийся получает 2 балла в случае 

правильного варианта ответа. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

ноль баллов. 

 

 

Критерии оценивания заданий 21-23  

№ задания Критерии оценивания задания  

 

Баллы 

21 - 23 Предложение составлено верно:  

предложение соответствует картинке, глагол 

подобран правильно и поставлен в форму Past 

Simple, орфографические ошибки отсутствуют. 

2 

Предложение соответствует картинке, но  

 вместо формы прошедшего времени 

неправильного глаголадобавлено 

окончание -ed; 

 1 орфографическая ошибка. 

1 

Предложение не соответствует картинке или  0 



 Глагол не использован в форме 

PastSimple; 

 вместо формы прошедшего времени 

неправильного глаголадобавлено 

окончание -ed; 

 2 и более орфографические ошибки. 

 

 

Критерии оценивания задание 1 устной части (чтение текста вслух)  

 

Фонетическая сторона речи 

2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более пяти фонетических ошибок, в том 

числе одна-две ошибки, искажающие смысл. 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается не более семи фонетических 

ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл.  

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества 

неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в 

произношении слов, ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ 

сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл. 

 

Критерии оценивания задания 2 устной части (тематическое монологическое 

высказывание) 

Оценка монологической речи 

 

Критерий 
Максимально 

баллов 

Выполнение коммуникативной задачи и полнота раскрытия 

содержания 

2 

Лексико-грамматическая правильность речи 2 

Соблюдение произносительной нормы 2 

Интонационная правильность речи 1 

Итоговый балл (максимально) 7 

 

Критерии оценивания монологической речи 

 

Критерий 
Оценка 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Выполнение 

коммуникативной 

задачи и полнота 

раскрытия 

содержания 

Выполнена 

(ошибки 

отсутствуют, 

коммуникация 

осуществлена 

полностью). Не 

менее 5 

предложений по 

указанным в 

задании аспектам 

Выполнена 

частично 

(отдельные 

ошибки не 

препятствуют 

коммуникации). 5 

предложений, но 

не все они по 

указанным в 

задании аспектам. 

Не выполнена 

(ошибки привели 

к полной неудаче 

коммуникации). 

Менее 5 

предложений либо 

5 предложений, но 

не по заданной 

теме 



2. Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

отсутствуют 

Есть отдельные 

лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

лексических и 

грамматических 

ошибок) 

3. Соблюдение 

произносительной 

нормы 

Фонематические 

ошибки 

отсутствуют 

Есть отдельные 

фонематические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

фонематических 

ошибок, в том 

числе 

препятствующих 

коммуникации) 

4. Интонационная 

правильность речи 

 Интонационные 

ошибки 

отсутствуют или 

есть отдельные 

интонационные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 3 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

интонационных 

ошибок, в том 

числе 

препятствующих 

коммуникации) 

 

 

3. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Письменная часть 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 10 11 – 13 15 – 18 19 –22 

 

Устная часть 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 4 5 - 6 7 - 8 9 

 

Для перевода в баллы: 

В процентном соотношении  оценки (по пятибалльной системе)  рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах:  

% выполнения тестовой работы Отметка  

От 90% до 100% 5 

70% - 89% 4 

50% - 69% 3 

Менее 50% 2 

 

  



Стандартизированный тест для проведения промежуточной аттестации 

для учащихся 3 класса 

1 

Прослушай рассказ. Что ребята любят делать? Соедини имена ребят с картинками.  

 Masha  

 Maxim 

 Nikita  

 Sveta 

 Vera 

 Vika 

 
Прослушай разговор и выполни задания 2 – 4.  

2 

Cody gets up at 

1) Seven o’clock. 

2) Half past seven. 

3) Eight o’clock. 

3 

At half past eight Cody 

1) goes to school. 

2) has breakfast. 

3) reads books. 

4 

At half past seven in the evening 

1) Cody goes to bed. 

2) It’s dinner time. 

3) It’s teatime. 

5 

Прочитай и определи, что ребята собираются взять с собой в отпуск. К каждой 

картинке подбери текст, запиши ответ ниже. Одна картинка лишняя. 

 

 
a. This is Tom’s holiday list. He has got a bike and a toy 

car. He likes music and he has got a guitar. 

b. Nick’s hobby is football. He has got a ball and a T-shirt. 

He has got a camera and a kite, too. 



c. This is Sara’s holiday list. She has got a book, a scarf and 

a hat. She has got an umbrella, too. 

 

a __________ b __________ c ____________ 

 

Прочитай текст. Выполни задания 6 – 10. Прочитай утверждения. Если они верны, 

отметь True – правильно, False – неправильно. 

Dasha: Where do you want to go? 

Jill: Let’s go on the dodgems. 

Dasha: No, let’s go to the theatre. 

Jill: OK. 

Dasha: Hurry up! 

Jill: What’s the matter? 

Dasha: We are late! It begins at quarter past eleven. 

Jill: What time is it? 

Dasha: It’s eleven o’clock. 

 

6 

Dasha doesn’t want to go to the theatre. 

a) True 

b) False 

 

7 

Jill doesn’t want to go on the dodgems. 

a) True 

b) False 

8 

The theatre begins at eleven o’clock. 

a) True 

b) False 

9 

Dasha is in a hurry. 

a) True 

b) False 

10 

It’s quarter past eleven now. 

a) True 

b) False 

 

Прочитай текст, в котором пропущены слова, и выполни задания 11 - 15. Впиши в 

каждый пропуск слово из рамочки. Одно слово вставлено для примера. 

holiday, evening, Father Frost, presents, everyone, favourite  

 

Dear Jill,  

My favourite holiday is on March 8th . My mum, grandma and I get  _____________ from 

my dad and grandad. We also get many cards from our friends. In the   ______________ 
we have a party/ We sing and dance.  

I like the New Year, too. We’ve got a big nice New Year Tree. There are presents for   

______________ under the tree. On January 1
st
, Father Frost brings special presents for children. 

11 

12 

13 



I know it’s not  _______________ but my father. He dresses up as Father Frost. He likes it 

very much. What’s your  __________________ holiday? 
Write to me, 

Vera. 

 

Рассмотри табличку и дополни рассказ Коди о своих друзьях. Hапиши , что ребята 

могут (can) и не могут (can’t) делать. 

 

Peter and Mike can swim. Two of my friends    ______________________ ride a bicycle. 

What can Peter do? He  ________________play the guitar. But he  _____________ 

ride a bike. Susie and Penny  _________________swim. But they  can  

_________________ well. 

 

Прочитай письмо дяди Джима для Зои и выполни задания 21 – 27: напиши ответ, 

дополни письмо по образцу. 

                                                     

 5
th

 April 

Dear Zoe, 

I’m your Uncle Jim. I am from Great Britain. I live in London. 

Happy New Year! These are my presents for you: a nice dress  

and a camera. Do you like them? 

I hope to get a letter from you soon! 

Love, 

Uncle Jim. 

 

 

 

 

 

 

 

21
st
 _______________  

____________   Uncle Jim, 

14 

15 

16 

17 18 

19 20 

22 

21 



____________       _________      very much for the 
lovely presents. 

I like my ______________ .     They ___________      

beautiful. 

___________,    
Zoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная часть 

1 

Прочитай текст вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию.  

Pandas have got two black spots around their eyes. Their ears and legs are black. They can climb 

trees. They eat leaves. Pandas live in Asia. 

 

2 

Прочитай визитки ребят. Расскажи о себе по образцу. Расскажи: 

 как тебя зовут 

 сколько тебе лет 

 что ты умеешь делать 

 что ты любишь 

27 

26 25 

24 23 



name: Andrew, 

age: 10, 

can: play the piano, cook,  

swim, ride a bike, 

likes:horses, books. 

name: Anna, 

age: 10, 

can: dance, ride a bike, 

sing, cook, 

likes: dogs, books. 

name: Clair, 

age: 10, 

can: play football, sing, 

play the piano 

likes: dogs, music. 

name: Robert, 

age: 10, 

can: play the piano, dance, 

play football, swim, 

likes: horses, music. 

3 

Разыграй с одноклассником диалог. Выберете по одной визитке и прочитайте их про 

себя. Задавай однокласснику вопросы, пока не догадаешься, какого персонажа он 

выбрал. Затем поменяйтесь ролями. Узнай: 

 сколько ему/ей лет 

 что ему/ ей нравится 

 что он/она может 
  



Ключи и тексты по аудированию 

1 

 

Аудиотекст (читает учитель) 

Masha likes to plant trees. (example) 

Nikita likes to go hiking in the woods. 

Vera likes to play volleyball. 

Maxim likes to swim in the river. 

Sveta likes to ride a horse. 

Vika likes to walk in the park.  

Ключ:  

Masha 5 (образец) 

Nikita 4 

Vera 3 

Maxim 1 

Sveta 2 

Vika 6 

 

2 3 4 

2 1 2 

 

I get up at half past seven. At eight o’clock we have breakfast. I go to school at half past eight. 

School starts at nine o clock. There is a break for lunch at half past twelve. School finishes at 

half past three. At four o’clock we have tea. It’s teatime. In the evening our family are together. 

At half past seven we have dinner. It’s dinner time. I go to bed at half past nine. It’s bedtime. 

 

 

 

5 

 

a b c 

4 3 1 

 

6 7 8 9 10 

b b b a b 

11 12 13 14 15 

presents evening everyone Father Frost favourite 

 

16 17 18 19 20 

can’t/ can can can’t can’t ride a bike / ride 

a bicycle 

 

21 22 23 24 25 26 27 

May Dear Thank you presents are Love 

 


