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Спецификация 

контрольно-измерительных материалов для проведения годовой контрольной работы по 

английскому языку за курс 4 класса 

 

1. Назначение КИМ – определить уровень достижения предметных результатов по английскому 

языку в третьем классе. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

 

КИМ годовой контрольной работы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки 

России от 06.10 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№1643, от 31.12.2015 №1576), приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ООП НОО и 

АООП НОО, УМК «Сферы» (авторы Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Хайн Э.),2019 г.. 

 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

 

Данная работа состоит из 3 разделов. 

1) Чтение – направлено на умение выбирать и распознавать значимую информацию после 

прочтения текста. 

2) Грамматика и лексика – данные задания направлены на проверку правильного 

употребления грамматических форм и лексических единиц. 

3) Письмо – направлено на проверку умения писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу 

Распределение заданий по частям работы 

 

№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

Тип задания 

1 Чтение 1 7 Прочтение текста с последующей 
отметкой правильных и не правильных 

утверждений 

2 Грамматика 

и лексика 

3 11 Заполнение пропусков недостающими 

грамматически правильными 

лексическими единицами. 

3 Письмо 1 6 Написать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу 

 

4. Время выполнения работы – На выполнение итоговой работы по английскому языку 

отводится – 40 минут. Из них на Чтение – 12 минут, Грамматика и лексика – 15 минут, письмо 

– 10 мин. Объяснение заданий выполняемой работы – 4 мин. 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование – медиа проигрыватель для аудирования. 



6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое задание из разделов чтение, грамматика и лексика оценивается в 1балл. 

Письмо оценивается по критериям ниже. 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом (ПИСЬМО) 

Для оценивания выполнения задания данного раздела используются представленные ниже 

критерии. 

Максимальный балл – 6. Минимальный балл – 0 

Если учащийся получает 0 баллов за содержание письма (Критерий 1), языковые средства 

(Критерий 2) не оцениваются. За всё задание выставляется 0 баллов, так как 

коммуникативная задача не решена. 

 

Критерии оценивания задания «Личное письмо другу» 

 
 Содержание Языковые средства 

3 балла Коммуникативная задача решена 

полностью. Написано письмо 

зарубежному другу. Учащийся смог 

логично дополнить 10 предложений. 

При этом не вызывает сомнений тот 

факт, что он не копировал образец, а 

писал письмо о себе. Допускается не 

более 2-х точных повторов содержания 

образца. 

Учащийся не допустил грам- 

матических, лексических и 

орфографических ошибок. ИЛИ 

Учащийся допустил 1 - 2 ошибки 

(суммируются лексические, 

грамматические и 

орфографические ошибки). 

2 балла Коммуникативная задача решена 

частично. Написано письмо 

зарубежному другу. Учащийся смог 

дополнить 8  предложений. И\ИЛИ 

Допускается 3 точных повтора образца. 

Учащийся не допустил грам- 

матических, лексических и 

орфографических ошибок. ИЛИ 

Учащийся допустил 1 - 2 ошибки 

(суммируются лексические, 

грамматические и 
орфографические ошибки). 

1 балл Коммуникативная задача решена в 

ограниченном объеме. 

Написано письмо зарубежному другу. 

Учащийся смог дополнить 5- 6 

предложений. И/ИЛИ В 4 

предложениях имеет место точное 

копирование содержания образца. 

Учащийся допустил 3 - 5 ошибок 

(суммируются лексические, 

грамматические и 

орфографические ошибки). 

0 баллов Коммуникативная задача не решена. 

Письмо зарубежному другу не 

написано, так как учащийся смог 

дополнить  менее 5 предложений 

И/ИЛИ в 5-ти и более случаях имеет 

место точное копирование содержания 
образца. 

Учащийся допустил 6 и более 

ошибок (суммируются лекси- 

ческие, грамматические и 

орфографические ошибки). 

 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации: 
 

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

Процент 

выполненной 
работы 

 

До 49% 
 

От 50% до 72% 
 

От 73% до 84% 
 

От 91% до 100% 

Баллы итоговой 
КР 

0 - 11 12 - 17 18 - 21 22 - 24 



 
 

7. План годовой контрольной работы для оценки достижения планируемых результатов 

по английскому языку 

 

Номер 

раздела 

Код 

разде

ла 

Код и наименование контролируемого 

умения (требования) 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 3    3.3читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
 

      3.4читать про себя и находить в тексте    

е      необходимую информацию. 

7 

2 7,8 7.1 узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального образования; 

8.2 существительные в единственном и 

множественном числе; 

8.3 глагол связку to be 
8.6 модальные глаголы can, may, must; 
8.8прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 

11 

3 4 4.3 писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу 

6 

Максимальный балл 24 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 класс          1вариант 

Раздел 1. ЧТЕНИЕ 

 

My name is Ivan. My nick in the Internet is “bike” because my favourite hobby is riding a bike. 

I love riding my bike. I can see parks and rivers. My big brother Alex enjoy taking photos. He 

also plays the guitar and sing songs. My little sister Olga likes dolls, of course. She’s got a big 

collection. Some of them are from foreign countries. Our Dad is a real sportsman. We plays 

football and likes swimming. He swims all the year round, in the river, in the sea or in the 

swimming pool. Mum likes listening to classical music and reading interesting books. She can 

play the piano. Our cat Vasily also has a hobby. He likes sleeping and eating. In the evening we 

like getting together, talking and listening to some music. 

1. Ivan’s hobby is Internet.____________________________ 

2. Ivan has got a little brother._________________________ 

3. Alex plays the guitar and sings songs.________________ 

4. Mum likes reading_________________________________ 

5. Olga, Ivan’s little sister, has no hobbies._________________ 

6. Alex can play the piano___________________________ 

7. The father does sport._______________________________ 

Раздел 2. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 
 

Прочитай предложения. Вставь is или are. (4 балла) 

8. There _____a big grey carpet on my floor. 

9. There _____three windows in our living room. 

10.  There _____a nice armchair in Jane’s house. 

11. There _____red chairs in my bedroom.  

 

12. The new road is___________ than the old road. 

a) wide     b) wider     c) the widest 

13. The red dress is __________ than the green dress. 

a) nice     b) nicer     c) the nicest 

14. Mag’s scarf is the __________. 

a) beautiful     b) more beautiful     c) the most beautiful 

15. The farm is ___________ than the city. 

a) clean     b) cleaner     c) the cleanest 

 

Выбери верный вариант: Must / Must not (3 балла) 

16.You ___________ wear a uniform. 

17.You ____________run in the corridors. 

18.You ____________do homework. 

Прочитай текст. Определи, какие из приведенных ниже утверждений 1–7 

соответствуют его содержанию   (1–True),   а   какие   не   соответствуют (2–False). 

Обведи номер выбранного ответа. 

В предложениях 12 – 15 заполни пропуски, выбрав подходящий ответ из трёх 

предложенных. Обведи номер выбранного ответа. (4 балла) 



 

Раздел 3. ПИСЬМО (max 6 баллов) 
 

 

Текст письма зарубежного друга 

 
 

Бланк ответа 
 

 
London 

Great Britain 

February, 1 

Dear Friend, 

 
 

My name is Fred. I live in London. 

I’m seven years old. I go to school. 

My family is not big. I live with my mother, father and my sister Linda. 

I like to play football and ride my bike. 

My favourite food is ice-cream. 

 
 

I hope to get a letter from you soon. 

Best wishes, 

Fred 

Прочитай письмо от зарубежного друга и напиши ответ, завершив незаконченные 

предложения в бланке ответа. 

 

Moscow 

Russia 

 
Dear , 

 
 

My name is                                                             I live in 

I’m years old. 

My family is . I live with . 

I like to _______________________________________________________________________________________________________________________ 

My favourite food is____________________________________________ 

 
Please, write me soon! 

Best wishes, 

____________ 



 
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 класс      2 вариант 

Раздел 1. ЧТЕНИЕ 

 
Jane is my friend. She is twelve. She lives in London with her big family. Jane has got a mother, a 

father, two brothers and a sister. Her father’s name is Dave and he is forty five. Dave is a mechanic. He 

works at the garage and fixes cars. Jane’s mother Ann is a teacher. She works at school and teaches 

pupils English. She is forty two. Jane’s parents work five times a week. They go to work at seven 

o’clock. Jane’s brothers are Peter and Sam. They are twenty one. Peter and Sam are students at the 

University. They don’t work. They go to study at half past nine. Jane’s sister Ann is five. She doesn’t go 

to school. She is very funny. Jane is a pupil. She goes to school every day at a quarter to eight. She likes 

animals and wants to be a vet. 

1. Jane is 10. 

2. Jane has got a mother, a father, two brothers and a sister. _______ 

3. Jane’s father’s name is Dave and he is forty._______ 

4. Jane’s father works in the garden._____________ 

5. Jane’s mother Ann is a teacher._______ 

6. Jane’s brothers Peter and Sam are doctors.________ 

7. Jane likes animals and wants to be a vet._________ 

Раздел 2. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 
 

Прочитай предложения. Вставь is или are. (4 балла) 

8. There _____five pencils on the table 

9. There _____a big window in the living room. 

10.  There _____a  beautiful garden at my granny. 

11. There _____two desks in my bedroom.  

 

12. The new school is___________ than the old road. 

a) big     b) bigger    c) the biggest 

13. The red book is __________ than the green book. 

a) interestinger     b) more interesting     c) the most interesting 

14. My bike is the __________. 

a) beautiful     b) more beautiful     c) the most beautiful 

15. Anna is ___________ than Vika. 

a) happier     b) happyer     c) the happiest 

 

Выбери верный вариант: Must / Must not (3 балла) 

You ___________ eat in the classroom. 

You ____________say “Good morning!” to the teacher. 

You ____________do homework. 

 

 

Прочитай текст. Определи, какие из приведенных ниже утверждений 1–7 

соответствуют его содержанию   (1–True),   а   какие   не   соответствуют (2–False). 

Обведи номер выбранного ответа. 

В предложениях 12 – 15 заполни пропуски, выбрав подходящий ответ из трёх 

предложенных. Обведи номер выбранного ответа. (4 балла) 



Раздел 3. ПИСЬМО 

 

бланк ответа 

 
London 

Great Britain 

September, 1 

Dear Friend, 

 
 

My name is Anna. I live in Liverpool. 

I’m nine years old. I go to school. 

My family is not big. I live with my mother, father and my brother 

Alex. I like to play the piano and walk my dog.. 

My favourite subject is Math. 

 
 

I hope to get a letter from you soon. 

Best wishes, 

Anna 

Прочитай письмо от зарубежного друга и напиши ответ, завершив незаконченные 

предложения в бланке ответа. 

 

Moscow 

Russia 

 
Dear , 

 
 

My name is                                                             I live 

in_________________________ 

I’m years old. 

My family is . I live with . 

I like to _______________________________________________________________________________________________________________________ 

My favourite subject is____________________________________________ 

 
Please, write me soon! 

Best wishes, 

____________ 



 



ОТВЕТЫ к заданиям с выбором ответа и с кратким ответом  (Разделы 1 - 2)  

1 вариант 

 

Номер 

задания 
Ответ 

Максималь 

ный ТБ 

 Номер 

задания 
Ответ 

Максималь 

ный ТБ 

Раздел 1. Чтение Раздел 2. Лексика и грамматика. 

   8 is 1 

1 F 1 9 Are 1 

2 F 1 10 Is 1 

3 T 1 11 are 1 

4 F 1 12 B 1 

5  F 1 13 B 1 

6 F 1 14 c 1 

7 T 1 15 b 1 

   

 

16 must 1 

   

 

17 Must’t 1 

   

 

18 must 1 

 

ОТВЕТЫ к заданиям с выбором ответа и с кратким ответом  (Разделы 1 - 2)  

2 вариант 

 

Номер 

задания 
Ответ 

Максималь 

ный ТБ 

 Номер 

задания 
Ответ 

Максималь 

ный ТБ 

Раздел 1. Чтение Раздел 2. Лексика и грамматика. 

   8 are 1 

1 F 1 9 is 1 

2 Т 1 10 is 1 

3 F 1 11 are 1 

4 F 1 12 B 1 

5  T 1 13 B 1 

6 F 1 14 c 1 

7 T 1 15 a 1 

   

 

16 Mustn’t 1 

   

 

17 Must 1 

   

 

18 must 1 
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