
Пояснительная записка к аттестационному материалу для промежуточной 
аттестации учащихся 

                                                          3 класса 

 

Цель 

Промежуточная аттестация по английскому языку ставит своей целью 
определение уровня усвоения учащимися основных знаний и умений к концу 
обучения 3 класса. 

Условия и порядок выполнения работы (время): 

40 минут (радел «Чтение» 15 минут; раздел «Лексика и грамматика» - 25 минут). 

Структура и содержание работы. 

Работа состоит из двух разделов: 

Раздел I «Чтение» содержит 3 задания (6 баллов) 

Раздел II «Лексика и Грамматика» (27 баллов) содержит 6 заданий. 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

26-27 баллов – оценка «отлично» 

20-25 баллов – оценка «хорошо» 

14-19 баллов – оценка «удовлетворительно» 

13 баллов и менее – оценка «неудовлетворительно» 

Требования к уровню достижений учащихся. 

Уметь читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 
изученный языковой материал, читать про себя и понимать несложные тексты и 
находить в них необходимую или интересующую информацию, не обращать 
внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 
текста. 

Уметь распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 
начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 
лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; оперировать в процессе 
общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Уметь распознавать и употреблять в речи изученные существительные в 
единственном и во множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present 
Simple. 

 

 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация 3-х классов по английскому языку (тестирование) 

I.Прочитайтетекст: 

Jim has got a pet. He is a rabbit. His name is Bunny. He is big and funny. He likes 

carrots. He can’t speak. The rabbit can jump well. Jim teaches his rabbit to read: 
“Please, Bunny, read”. 

a) Выберите название к тексту. 

1. Rabbit’steacher 

2. Bunny 

 

b) Закончи предложения. 

3. The rabbit’s name is …. 

4. He eats …. 

5. Bunny can jump …. 

6. Jim teaches Bunny to …. 

 

c) Отметь неверное утверждение. 

7. Bunnyisn’tfunny. 

8. Jim has got a pet. 

9. Bunnycan'tread. 

 

II.Составь названия овощей. 

10. rracto – 

11. totpoa – 

12. mtotao – 

 

III.Распредели слова по группам : 

13.Sport________________ 

14.Season_______________ 

15.Day__________________ 



16.Food_________________ 

Используй: Tuesday, chess, spring, chocolate. 

 

IV.Выберите правильное слово. 

17.Bob _____ inthepark. (run\runs) 

18.Do you have …. coffee for breakfast? (much\many) 

19.They ______play football every day. (don't\doesn't) 

20._____you play puzzles on Monday? (Do\Does) 

21.She_______got a nice kitten. (have\has) 

22.Tom ________a brave boy. (is\am) 

 

V.Напишите существительные во множественном числе. 

23.a foot- ______ 

24. a boy - _______ 

25.  a box - _______ 

 

 


