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Контрольно-измерительные материалы  

для итогового тестирования по учебному предмету 

 «Иностранный язык (английский)» 

по программе 4 класса по учебнику Starlight 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой работы для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 4 класса по ИНОСТРАННОМУ (английскому) ЯЗЫКУ 

 

Контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися предметного содержания курса английского языка в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

Итоговая контрольная работа по английскому языку для 4 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Характеристика структуры и содержания итоговой работы 

Материалы контрольной работы составлены на основе тем, изученных в 

четвертом классе в соответствии с программными требованиями и проводится в 

письменной форме. 

Письменная работа проводится с целью контроля у учащихся: 

- навыков аудирования; 

- лексико-грамматических умений и навыков; 

- комплексного умения читать текст с полным пониманием прочитанного. 

 

Распределение заданий итоговой работы по количеству 

 

№ Задания Количество заданий Максимальный балл 

1 Задания по аудированию  
1 

(5 предложений) 
5 

2 Задания по чтению 
1 

(5 предложений) 
5 

3 Задания по грамматике и лексике 
3 

(15 предложений) 
30 

5 Задания по коммуникации 
1 

(5 предложений) 
5 

Итого 
6 

(30 предложений) 
45 

 

Время и условия проведения итоговой работы - 40 минут (один урок) 

 

Оценка выполнения заданий и работы в целом 

 

Процент выполнения  100–80%  79 – 70% 69 – 51% менее 51% 

Количество баллов 45-36 35-31 30-23 22-0 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

 

 

 



КОДИФИКАТОР ИТОГОВОЙ РАБОТЫ 

Кодификатор создается на основе приложения №2 Положения о об изучении 

иностранных языков и индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением 

английского языка Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Бугровский центр образования № 2» 

Всеволожского района Ленинградской области. 

1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащимся 4 класса и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, персонажами детских произведений. 

Приветствие, прощание. 

Я и моя семья. Члены семьи. Мой день. Покупки в магазине. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. День святого 

Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт. Мои любимые сказки. 

Выходной день. 

Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, хобби. Совместные 

занятия. Помощь другу. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее 

животное. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Мой город/ село. Любимое время года. Погода. Занятия 

в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. 

Места обитания. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников. Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения 

детского фольклора на английском языке. Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

2. Лексическая сторона речи. 

Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в соответствии с 

доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями на 

материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые 

и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые 

в культуре англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. 

Лексические представления о простых способах словообразования в форме 

• суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), 

• словосложения (ice cream) и 

• конверсии (drink – to drink). 



3. Грамматическая сторона речи. 

• существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,  

• прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,  

• количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные;  

• личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  

• глагол have (got), 

• глагол-связку to be,  

• модальные глаголы can, may, must, have to, 

• видовременные формы Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect, в том числе образование отрицаний и всех типов 

вопросов (включая вопросы к подлежащему и вопросы с when к 

предложениям в Present Perfect). 

• конструкция to be going to для выражения будущих действий,  

• наречия времени, места и образа действия,  

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

• основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах;  

• неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• указательные (this, that, these, those) и неопределённые (much, many, little, few, 

some, any, no) местоимения и их производные 

• множественное число существительных, образованных по правилам и не по 

правилам; 

• сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• сложноподчинённые предложения с союзом because 

Инструкция по выполнению работы 

Итоговая контрольная работа по английскому языку состоит из 5 заданий. 

На выполнение заданий всей работы отводится 40 минут.  

В задании 1 необходимо прослушать текст и отметить предложения, 

совпадающие и несовпадающие с текстом по смыслу. Рекомендуемое время на 

выполнение задания – 5 минут 

В задании 2 необходимо прочитать текст и отметить предложения, совпадающие 

и несовпадающие с текстом по смыслу и ответить на вопросы по тексту. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 10 минут.  

В задании 3 необходимо из скобок глагол написать в нужном времени. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 5 минут. 

В задании 4 предполагает выбрать правильный вариант из предложенных ниже. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 5 минут. 

В задании 5 необходимо переписать предложение во множественном числе. 

Рекомендуемое время на выполнение данного задания – по 10 минут.  

В задании 6 необходимо составить диалоги, подобрав к фразам ответы из 

предложенных в списке. 

Рекомендуемое время на выполнение данного задания – 5 минут.  


