
Промежуточной аттестации по английскому языку за 2020-2021учебный год 4 
класс 
 

Пояснительная записка 
 

Лексико-грамматический тест по английскому языку предназначен для 
определения уровня знаний учащихся 4 классов на промежуточной аттестации. 
Тесты основаны на материалах современного учебника (Enjoy English Биболетова 
М.З.) для общеобразовательных школ, с учетом требований, предъявляемых 
программой по английскому языку. 
Тесты содержат материалы, соответствующие изучению таких аспектов языка как 
фонетика (правила чтения), лексика, грамматика. Задания тестов составлены 
таким образом, чтобы учащиеся могли выбрать из предложенных вариантов 
ответа тот, который считают соответствующим заданию и выписать его. Время на 
выполнение - 40 мин. При выполнении теста учащимся разрешается пользоваться 
словарем. 
 
При составлении тестов использованы материалы: 
 
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику 
М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 4 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»). 
- Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для 
учителя к учебнику английского языка Английский с удовольствием / EnjoyEnglish 
для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014.; 
-образовательная компьютерная программа“Enjoy Listening and playing” для 4 
класса. 
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику 
М.З.Биболетовой и др. “EnjoyEnglish. 4 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»). 
 
Критерии оценивания 
21  балл – «5» 
15 - 20 баллов – «4» 
14-19 баллов – «3» 
0 – 13 баллов – «2» 
 
 
 
 
 
Промежуточной аттестации по английскому языку за 2020-2021 учебный год 
4 класс 
 
 
 

I. Чтение. 
 
Прочитайте текст и вставьте необходимые по смыслу слова. 
 
Last summer Jim and Jill went to the forest. The day was fine. It was very hot and 1). 
Jim and Jill walked in the 2) and then they sat down under a big tree. They talked and 



talked. Suddenly they saw a small 3).The small bird had fallen from the tree. Jim took 
the bird in his hands and the children went home. 
    They put the bird into the box. They gave the bird  bread, apples, corn and 4). 
     The bird lived in their house for two weeks. Then Jim and Jill took the bird back to 
the forest. The bird was very 5). 

1. a) snowy   b)hot   c)rainy 
2. a) city     b) river    c) forest 
3. a) bird   b) fox   c) rabbit 
4. a) milk   b) juice  c) water 
5. a) fat    b) angry  c) happy 
6.  

 
Выбери правильный ответ на вопрос. 

7. Who found the small bird? 
a) Brother and sister  
b) Jill`s friend 
c) Jill and Jim`s grandparents 
d)  

 
II. Найдите  слова и словосочетания, характерные для простого прошедшего 
времени: 
7. 
b). yesterday 
c). now 
d). next week 
 
8. 
a). last month 
b). tomorrow 
c) every Sunday 
d). at the moment 
 
9. 
a). Now 
b).every weekend 
c). next month 
d). three years ago 
 
10. 
a). often 
b). the day before yesterday 
c). at the present 
d). in an hour 
 
11. 
a). sometimes 
b). always 
c). next year 
d). lastnight 
 
 
 



 
 
 
III. Выберите правильное слово, обратите внимания на слова - спутники 
 
12.  Last summer Jim and Jill … to the forest. 
a). go b). went c). will go 
13.   I … a postcard to him tomorrow. 
a). send b). sent c). will send 
14.  I usually… in the morning. 
a). have breakfast b).has breakfast c). had breakfast 
15. Did you … the apple trees in the garden yesterday? 
a). water b). watered c). will water 
16. What do you … every weekend? 
a). did b). will do c). do 
 
 
IV. Выберите правильный вариант: 
17.Winter is ______ season in a year. 
а)colder b) a cold c) the coldest 
 
18.John is ______ than his brother. 
а)taller b) the tallest c) tall 
 
19.Moscow is__.....____ than London. 
а)beautifuler b) more beautiful c) beautiful 
20.A mouse is ______ than an elephant. 
a) the least b) less c) littler 
 
21.Kate is ______ pupil in our class. 
    a)the best b) gooder c) the goodest 
 
 
 
 
 


