
Демонстрационный вариант 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку в 3-х классах. 

 

I. Read and fill in. 

 

Gets up, home, in, has, listens, goes, evening, watches, at, supper, visits 

 

   Saturday is Maya’s favourite day. She … at 9 o’clock … the morning and she … 

breakfast. Then, she … her favourite cartoons  on TV. … 1 o’clock she has lunch 

with her family. 

 In the afternoon, she … her friends. At 6 o’clock, she comes … and eats … . 

Then, she … to music or reads a book. In the … , she plays with her toys, and at 11 

o’clock she … to bed. Maya loves Saturdays! 

 

II.Choose the correct form of the verb. 

1. He … books every day. 

 A) read       B) is reading      C) reads 

 

2) I usually … a bike on Sundays. 

        A) rides       B) is riding        C) ride 

 

3) Dad … basketball now. 

         A) play        B) lays               C) is playing 

 

III. Write questions to the following sentences. Begin them with the given words. 

1. Paco is listening to music now. 

1.1 Is …  

1.2 What …? 

 

2. We drink juice every day. 

1.1 Do…? 

1.2 When…? 

 

 

   IV.Put in  is or are. 

      1.There… a glass of milk  on the shelf. 

      2.There… some fish on the plate. 

      3.There… some toys in the toy box. 

 

 

V. Underline the correct word. 

 

1. This / These are his toys. 

2. That / Those is her pencil. 

3.  What’s this / these? 

VI. Read and match. 
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1) listen              a) a friend 

2) visit                b) TV 

3) watch             c) to music 

4) have                d) to bed 

5) go                    e) breakfast 

 

VII. Complete the sentences. 

 

1) … (mouse) like cheese. 

2) Those funny…(man) are clowns. 

3) Look at my (tooth)! They ’re white. 

 

VIII. Read and complete. 

 

He’s got a pet dog. His name is Rex. He’s got a slim black body, small brown eyes 

and  a short tail. Rex can run and he can jump, too. He’s very nice!  

 

   My pet: dog 

   Namе: 1)……………. 

     Has got: 2) …………. body 

                    3)………….. eyes 

                    4) …………. tail 

     Can: run and 5) …………, too! 

 

 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом: 

32-36 баллов – оценка «отлично» 

25-31 баллов – оценка «хорошо» 

18-24 баллов – оценка «удовлетворительно» 

17 баллов и менее – оценка «неудовлетворительно» 

Требования к уровню достижений учащихся. 

Уметь читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

только изученный языковой материал, читать про себя и понимать несложные 

тексты и находить в них необходимую или интересующую информацию, не 

обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Уметь распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; оперировать в процессе 

общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Уметь распознавать и употреблять в речи изученные существительные в 

единственном и во множественном числе; cтруктуры there is / there are, 

местоимений this, these,that,those; глагол-связку to be, have got; глаголы в Present 

Simple, Present Continuous, уметь находить в тексте нужную информацию и 

правильно заполнять таблицу. 
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