
Итоговый тест 2 класс.  

1. Послушай рассказ  My Family  отметь правильный ответ в вопросах.  

1. My name is  __________  

a. Ann   b. Kate c. Betty 

2. I’m  __________ 

a. 10  b. 5  c. 7  

3.  I have got  ___________ 

a. Mother, father, brother b. Mother, father, sister c. Mother, father, grandpa 

4. I have got a ________ 

a. Black cat b. White dog c. Black dog 

 

2. Напиши буквы, которые в алфавите читаются так: 

 Образец:  Bi: - Bb kei 

es Si: 

ai I: 

3. Отметь  галочкой слова, которые читаются по правилу открытого слога 

Apple   thanks  Pete   

dog  fine  Jill   

name  horse    

house  rose    

4. Найди слово к каждому рисунку. Сделай подписи к рисункам. Одно слово 

лишнее. 

Hat,  apple, cat, fish, orange, bee, dog,  

 
  

   

 

 
 

   

5. Напиши числа словами.  



5 -  1  -  

2 -   4 -  

6. Раскрась квадратики   

Green   yellow  

red  blue  

 

Текст для аудирования. 

Betty and her family. 

Hello, my name is Betty. I am ten. I live in London with my family.  I have got a mother, her 

name is Emma,  a father, his name is John and a sister, her name is Ann.  I have got a pet. It is a 

dog.  His name is Fluffy. He’s  black.  

 

Keys  

Задание 1 Listening  

1 2 3 4 

c a b c 

Задание 2.  

Напиши буквы, которые в алфавите читаются так: 

 Образец:  Bi: - Bb [Kei ]- Kk 

[Es] - Ss [Si: ]- Cc 

[Ai] - Ii [I: ]- Ee 

 

Задание 3 Отметь  галочкой слова, которые читаются по правилу открытого 

слога 

Apple   thanks  Pete  V 

dog  fine V Jill   

name V horse    

house  rose V   

 

Задание  4 Найди слово к каждому рисунку. Сделай подписи к рисункам. Одно 

слово лишнее. 



  
 

Cat  fish apple 

 

  

Dog  Hat  orange 

 

                           Задание 5 Напиши числа словами.  

5 -  five  1  -  one 

2 -  two  4 -  four 

Задание 6 Раскрась квадратики   

Green  Зеленый  yellow Желтый  

red красный blue синий 

 

 

Критерии оценки: 

  

Количество баллов Процент выполненных 

заданий  

Оценка  

0-15 До 30 %  2 

16 -24 40-50%  3 

25 - 32 60-70 % 4 

33-41 80-100%  5 

 

Начисление баллов за задания: 

Задание 1  1 балл за каждый правильный ответ. (максимально – 4 балла) 

Задание 2  1 балл за каждый правильный ответ (максимально  5  баллов) 

Задание 3  2 балла за каждый правильный ответ.  ( 1 балл за правильно подобранное 

слово и 1 балл за правильное написание слова_ (максимально 12 баллов) 

Задание 4  1 балл за  каждый правильный ответ  (максимально  4 балла) 

Задание 5 2 балла за  каждый правильный ответ (1 балл за правильный перевод, 1 



балл за правильно написанное слово)   (Максимально 8 баллов) 

Задание 6  2 балла за  каждый правильный ответ (1 балл за правильный перевод, 1 

балл за правильную орфографию)   (Максимально 8 баллов) 

 

 

Итоговая контрольная 3 класс 

1. Listening 

Аудирование  послушай рассказ «Jimmy Brown» и выполни задание. 

Отметь  утверждения, соответствующие содержанию рассказа, «T»  (TRUE – верно), 

а не соответствующие «FALSE» ( неверно) 

Jimmy brown is nine.  

He likes to swim and skate.  

He  can play tennis well.  

He wants to be a sportsman  

Jimmy likes to go to the swimming pool.  

He calls his doctor  

Use of English 

1 .Какие буквы отсутствуют в словах? 

 

A) 1t 2y 3d 4t 5a 6a 7t 8i 9n  

B) 1v 2y 3w 4t 5a 6a 7t 8y 9n 

C) 1w 2y 3d 4t 5a 6a 7t 8y 9n  

D) 1w 2y 3d 4s 5e 6e 7t 8y 9n 

 

2.Напиши числа словами.  

15 -  12 -  

11 -   

 

Reading 

1. Прочитай текст. Вставь пропущенные формы глагола To Be : am, is, are   

Hello! 

I ____  Sue. I live in Newtown. This _____ my street. It _____ famous for it’s gardens. 

There _____ many trees and flowers in the gardens. There ______ a bus stop not far from 

my house.  

2. Вставь пропущенные реплики в диалоге.  

Ben : What is  the capital of Russia? 

Dasha: ____________________________ 

Ben :  _______________________________ 

Dasha:  London. 

Ben :  _______________________________ 

Dasha:  Canberra 



3. Прочитай текст и заполни программу передач.  

William likes to watch TV in the evening. There is a football match on Channel 3 at half 

past six. William can watch his favourite film on Channel 1. It begins at six. William 

doesn’t like to watch the TV news on Channel 2 at seven o’clock.  

A  6. 00  Channel  

B  6.30  Channel  

C   7.00  Channel  

 

Writing 

Помоги Анне дописать письмо Ольге.  Прочитай письмо с пропусками. Прочитай 

слова в рамке вставь в пропуски слова из рамки.  

Dear (1) 

(2) 

My new class is great! I have got new friends. They help me with my homework. I love Maths  

and I’m good in it.  

(3).  

Write to me. 

(4) 

(5) 

What’s your favourite subject?   Ann,   Love,  Olga,  Thanks for your letter 

 

Speaking 

Answer the questions: 

1. What weather do you like? 

2. What can you do? 

3. What kind of the shop is it? 

What can you buy here? 

 

 

 

 

 



Текст для аудирования. 

Jimmy Brown is ten. He likes to swim and skate. He can play football and hockey very well. He 

wants to be a sportsman. Jimmy likes to go to the swimming pool, and to the sports ground, but  

he doesn’t like to go to school.  

So, one day he calls  his teacher and says,” Jimmy Brown is very ill. He  can’t go to school for 

two or three days.” 

“What a pity!” –says the teacher. “And who’s that?” 

“My father,” says Jimmy.  

  



Keys 

Задание № 1 Listening 

1 2 3 4 5 6 

F T F T T F 

Use of English 

Задание 1. – С 

Задание 2 -  

15 -  fifteen 12 -  twelve 

11 -  eleven 

 

Reading 

Задание 1. Прочитай текст. Вставь пропущенные формы глагола To Be : am, is, are   

Hello! 

I ___am_  Sue. I live in Newtown. This __is___ my street. It __is_ famous for it’s 

gardens. There ___are__ many trees and flowers in the gardens. There _is_____ a bus 

stop not far from my house.  

Задание 2 Вставь пропущенные реплики в диалоге.  

Ben : What is  the capital of Russia? 

Dasha: _______Moscow___________________ 

Ben :  ____ What is  the capital of  Britain?_ 

Dasha:  London. 

Ben :  __ What is  the capital of  Australia? 

Dasha:  Canberra 

Задание 3  

1. Прочитай текст и заполни программу передач.  

A  6. 00 Film  Channel 1 

B  6.30 Football match Channel 3 

C   7.00 news Channel 2 

 

 

 

 

Writing 

 



Помоги Анне дописать письмо Ольге.  Прочитай письмо с пропусками. Прочитай 

слова в рамке вставь в пропуски слова из рамки.  

Dear Ann 

Thanks for your letter 
My new class is great! I have got new friends. They help me with my homework. I love Maths  

and I’m good in it.  

What’s your favourite subject?    
Write to me. 

Love, 

Olga 

Критерии оценки: 

 

 

Количество баллов Процент выполненных 

заданий  

Оценка  

0-13 До 30 %  2 

14 -20 40-50%  3 

21 - 27 60-70 % 4 

28- 35  80-100%  5 

Speaking 

1  балл  3 

2 балл  4 

3 балл  5 

 

Начисление баллов за задания: 

Задание 1  

Listening  

1 балл за каждый правильный ответ. (максимально – 6 баллов) 

Use of English 

Задание 1 1 балл за каждый правильный ответ (максимально  1 балл ) 

Задание 2  2 балла за каждый правильный ответ.  ( 1 балл за правильно подобранное 

слово и 1 балл за правильное написание слова_ (максимально  6 баллов) 

Reading  

Задание 4  1 балл за  каждый правильный ответ  (максимально  5  баллов) 

Задание 5 2 балла за  каждый правильный ответ (1 балл за правильно вставленную 

реплику , 1 балл за правильную орфографию)   (Максимально 6 баллов) 

Задание 6  2 балла за  каждый правильный ответ (1 балл за правильно посталенную 

передачу  1 балл за правильно поставленный номер канала)   

(Максимально  6 баллов) 

Writing  1 балл за каждое правильное слово (макисмально 5 баллов) 

Speaking  Максимально 3 балла ( 1  балл –много лексических и грамматических 

ошибок. 2 балла – 1-2 негрубые лексические или грамматические 

ошибки, 3 балла – отсутствие ошибок) 



 

Итоговый тест  для 4 класса. 

1. Listening 

Послушай  5 мини-диалогов, прочитай вопросы и обведи правильный ответ. 

1. How old is Monica? Eleven \ twelve 

2. What sport does Ann like? Tennis \ football 

3. When does Nick go to the swimming pool? Friday / Wednesday 

4. Who’s Molly Mother \ sister 

5. What time did Liz have breakfast? Ten / twelve 

 

2. Reading. 

Read Lera’s letter to Jill. (Student’s book, part 2 p. 62) Circle the right answers. Прочти 

письмо Леры к Джилл (учебник, часть 2, стр. 62).  Обведи правильный ответ.  

What is the most beautiful flower? 

a. The Angel of the 

Forest 

b.The Spirit of the Rain 

Forest 

c.The Angel of the Lake 

Who thinks that the Angel of the Forest is the most beautiful flower? 

a. Lena b. Lera c. Sveta 

Who is the best singer? 

A. Lena  b. Lera c. Sveta 

Who is the best dancer? 

a. Lena  b. Lera c. Sveta 

Whose favourite subject is English? 

a. Lena  b. Lera c. Sveta 

Who likes sport programmes on TV ? 

a. Lera b. Lena  c. Sveta 

Who’s going to be a doctor? 

a. Lena b. Lera c. Sveta 

What’s the dog’s  name? 

a. Spike b. Boy c. Duke 

 

3. Writing. 

Ответь на письмо.  В  письме тебе надо: 1. поприветствовать Энн. 2. Сказать 

«Спасибо» за ее письмо, 3. Ответить на ее вопрос 4. Попрощаться 5. Подписать 

письмо 

Dear  friend! 

I’m happy to write to you. 

My new class is great! I have got new friends. They help me with my homework. I love Maths  

and I’m good at  it.  

What’s your favourite subject?   .  

Write to me. 



Love 

Ann. 

 

4. Use of English.  

Прочитай про себя и выпиши в разные столбцы названия стран и национальностей.  

Fill in the table  Заполнитьтаблицу. 

Country  Nationality  

Russian   

 British 

 American 

Italy   

 Spanish  

Australia  

 

 

 

Fill in the blanks. Choose the right words ( Заполнитепропуски. Подберите 

правильные слова) 

Washington is the  (1)______of the USA. It’s a (2)_______ city. There are many  

(3) ___ there. TheNationalGalleryisvery (4) _______. 

1 a. Town  b. Capital  c. city 

2 a. big b. tall c. small 

3 a. forests b. animal  c. museums 

4 a. famous b. different c. favourite 

 

 

Speaking 

Answer the questions. 

Hello, How are you? What’s the weather 

today? 

What’s your name? 

How old are you? 

When is your birthday? 

Where are you from? 

Is your family big or small? 

What’re your parents’ names? 

How old are they? 

 Do you have a pet? 

What’s your flat look like? Name the 

rooms and the furniture in your room. 

What’s your favoutire subject? 

What’s your hobby? 

 

Текст аудирования 

1 - Monica, are you twelve? 



  -My sister Jill is twelve  and I’m Eleven.  

2 – Let’s play tennis, Ann? 

  – Sorry, but I like football more. I’m the best football player in my class.  

3 - Let’s meet on Wednesday after school, Nick? 

- I’m sorry I can’t. On Wednesday I have got a swimming class.  What about Friday? 

4.  - Is that girl on the picture your sister, Ann? 

- Yes. Her name is Jill. And the woman next to her is my mother Molly. 

5. - Liz, it’s twelve o’clock . What about lunch? 

- No, thank you. I had breakfast at ten.  

 

  



Keys 

Задание 1 Listening  

Послушай  5 мини-диалогов, прочитай вопросы и обведи правильный ответ. 

1. How old is Monica? Eleven  

2. What sport does Ann like?  football 

3. When does Nick go to the swimming pool?  Wednesday 

4. Who’s Molly Mother 

5. What time did Liz have breakfast? Ten  

 

Задание 2 Reading. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a b c a a b c b 

 

Задание 4. Use of English 

Прочитай про себя и выпиши в разные столбцы названия стран и национальностей.  

Fill in the table  Заполнитьтаблицу. 

Country Nationality 

Russian Russian 

Britain British 

The USA American 

Italy Italian 

Spain Spanish 

Australia Australian 

 

 

Fill in the blanks. Choose the right words ( Заполните пропуски. Подберите правильные 

слова) 

Washington is the  (1)__capital _of the USA. It’s a (2)_big_city. There are many  

(3) __museums _ there. TheNationalGalleryisvery (4) ___famous ____. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки: 

 

Количество баллов Процент выполненных 

заданий  

Оценка  

0-25 До 30 %  2 

26- 34 40-50%  3 

35- 42 60-70 % 4 

43-51 80-100%  5 

Speaking 

1  балл  3 

2 балл  4 

3 балл  5 

 

Начисление баллов за задания: 

Задание 1  

Listening 

1 балл за каждый правильный ответ. (максимально – 5  баллов) 

Reading 1 балл за  каждый правильный ответ  (максимально  8 баллов ) 

Writing 1 балл за соблюдение каждого пункта, указанного в задании  ( 5 баллов) 

1 балл за правильно использованные ЛЕ ( 15 баллов ( по 1 баллу за 

каждую ЛЕ) 

1 балл за правильно составленное предложение – ответ на  вопрос Энн 

1 балл за правильную орфографию  

(макcимально  22 балла) 

UseofEnglish 

Задание 1  2 балла за каждый правильный ответ  ( 1 балл за правильно вставленное 

слово , 1 балл за правильную орфографию ) (максимально 12 баллов ) 

Задание 2  1 балл за каждый правильный ответ (максимально 4 балла) 

Speaking Максимально 3 балла ( 1  балл – ответ на 1-2 вопроса из 6  2 балла – 

ответ на 3-4 вопроса из 6  3 балла –  ответ на 5- 6 вопросов из 6) 

 

 

 

 

 

 

 


