
Промежуточная   аттестация по английскому языку во 2 классе 

Промежуточная аттестационная работа по английскому языку во 2 классе 

состоит из трех заданий, направленных на проверку степени сформированности 

умений обучающихся в чтении  и понимании текста, употреблении отдельных 

лексических единиц в определенном контексте на уровне предложения, а также 

умения соотносить разговорные фразы (вопрос-ответ) в рамках изученных во 2 

классе тем. 

Пример задания на чтение. 

1. Прочитайте текст и определите верны (True) или неверны (False)  следующие 

утверждения. Если утверждение верно, поставьте букву Т (True – верно), если 

утверждение неверно, поставьте букву F (False-неверно). 

Пример текста. 

                                    My Friend and Her Family. 

My name is Ann. I have got a friend. Her name is Mary. She has got a family. She 

has got a mother, a father and three brothers. Her mother is a teacher. Her name is Helen. 

She is 32. Her father is an engineer. His name is Alex. His mother and father are pilots. 

Alex likes to play with his daughter and his three sons. My friend Mary wants to be a pilot, 

too. 

1. Ann has got three brothers. 

2. Mary’s mother is a teacher. 

3. Helen is a teacher. 

4. Mary has got a grandfather and a grandmother. 

5. Alex is a pilot. 

6. Alex and Helen have got four children. 

7. Ann wants to be a pilot. 

 

Пример задания 2 

Выбери правильный вариант: 

Do you want to be ...? 

a) a doll 

b) a doctor 

c) a dog 



Пример задания 3 

Соедините стрелкой вопросы с ответами: 

1. How are you?                                   a. I'm nine 

2. How old are you?                             b. I’m fine 

 

Система оценивания. 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа ученик получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение контрольной 

работы – 20 баллов ( зачет – 40-100% - 9- 20 баллов; незачет – ниже 39% - 8 баллов и 

ниже).  

 

 


