
Спецификация лексико-грамматического тестирования 

4 класс 

Годовая промежуточная аттестационная работа по английскому языку в 4 

классе проводится в форме лексико-грамматического тестирования. Оно 

состоит из четырех заданий, направленных на проверку степени 

сформированности умений в чтении и понимании текста, употребления 

отдельных лексических и грамматических единиц в рамках изученных в 4 

классе тем.  

 

Назначение работы: определить степень сформированности знаний, 

основных умений и навыков, оценить качество подготовки обучающихся по 

различным темам. 

1. Нормативно-правовая база: Закон «Об образовании» 

2. Структура работы: на выполнение контрольной работы отводится 1 

урок (40 минут). Работа состоит из 4 заданий. 

3. Распределение заданий работы по содержанию и видам деятельности 

представлено в таблице : 

 
№ Коли- 

чество 

заданий 

Уровень 

сложности 

 

 

Максималь- 

ный балл 

 

 

КЭС Проверяемый элемент содержания 

1 

 

 

10 базовый 10 5.2.4 Предложения с there + to be (There are 

a lot of trees in the park.) 

2 8 базовый 8 3.2 Чтение  целью выборочного 

понимания 

необходимой/запрашиваемой 

информации 

3 10 базовый 10 5.2.1 Утвердительные предложения, 

в Present Perfect 

4 5 базовый 5  

5.3.1 
Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

Итого 33  33   

 



5 Система оценивания 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа ученик получает 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение контрольной 

работы – 33.  

 
 

Вид 

деятельности 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Тестовое 

задание 

90-100 % 

28-33 б 

66-89 % 

21-27 б 

40 -65 % 

13-20 б 

Ниже 40% 

12 б 

    

6 Условия применения 

Работа рассчитана на обучающихся 4 класса, изучающих курс 

английский язык, отвечает обязательному минимуму содержания 

основного общего образования по английскому 4 класса. 

Пример задания на грамматику 

Прочитайте предложения и заполните пропуски глаголами is или are. 

№1  

Use is or are. 

1. There ___ two girls at home. 

2. There  ____ a silver bell in the box.  

3. There  ____ many trees in the street. 

4. Look! There ____ jam on your trousers. 

5. There ____ a big apple-tree in the garden. 

6. There ____ some new words in the book. 

7. There _____ some water in the cup. 

8. There _____ a duck under the pine-tree. 

9. There ____  eight nuts on the blue saucer. 

10.  There ____ five boys in the yard.  

 

 

Пример задания на чтение. 

Прочитайте текст и определите верны (True) или неверны (False) 

следующие утверждения. Если утверждение верно, поставьте букву T 

(True – верно), если утверждение неверно, поставьте букву F (False – 

неверно).  



 

№ 2  

READ THE TEXT AND WRITE TRUE (T) OR FALSE (F)  

Mike is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his 
family in a new house. He is eleven years old and he has got an older brother, 
David, and a younger sister, Emma. 

He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, takes 
a shower, brushes his teeth and gets dressed. Then he has breakfast and at a 
quarter to eight he leaves home and catches the bus to school. 

Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen at half 
past twelve. After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his 
school homework and when he finishes it he helps his Mum laying the table. At 
half past seven the family dines together. 

   Mike is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after 
dinner. 

   He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o’clock the most 
he brushes his teeth again, puts on his Spider-Man pajamas and goes to bed. His 
parents always kiss him goodnight before he gets asleep. Mike is a very happy 
boy! 

 

1. Mike is an American boy. 
2. He lives in a modern flat. 
3. He is eleven years old. 
4. He has got two brothers. 
5. Mike wakes up at eight o’clock. 
6. He walks to school. 
7. His classes begin at half past eight. 
8. Mike and his family have dinner at half past seven. 
 

 

Пример задания на грамматику.  

Прочитайте предложения и заполните пропуски, употребив глагол в Present 

Perfect. 

 

№ 3 

Put the verbs in brackets into the correct form of the Present Perfect.  

1. He _____ (finish) training. 

2. She _____ (score) twenty points in the match. 

3. We _____ (watch) all the Champions League matches this season. 



4. That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this morning! 

5. She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

6. My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. 

7. Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams 

8. The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. 

9. They _____  (live) in Miami for two years. 

10. Dad, you _____ (eat) my biscuit! 
 

Пример задания на лексику. 

№ 4 

Переведите предложения с русского на английский язык.  

1. Он уже прочитал книгу. 

2. Она никогда не была в Лондоне. 

3. Мы еще не посмотрели этот фильм. 

4. Мама уже приготовила ужин? 

5. Вы когда -нибудь были в Москве? 

 

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 – 33 балла (зачет -40-100 %- 13 – 33 баллов, 

незачет – ниже 39 % - 12 баллов и ниже). 

 


