
 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «Английский язык»  

 

4 класс  

 
№ Контролируемые 

разделы (темы)  

Наименование оценочного средства 

 Текущий контроль 

1.  Новые друзья. 

Компьютерное 

послание 

Контроль лексико-грамматических навыков . 

2.  Компбютерный 

журнал. В дождевом 

лесу. 

Контроль навыков чтения 

3.  За I триместр Диагностическая работа  № 1 (письменная часть) 

4.  За I триместр Диагностическая работа  № 1 (устная часть) 

5.  Что ты знаешь о 

России. Найти 

Джозефа Александра. 

Столичный город 

Контроль навыков аудирования. 

6.  Едем! Контроль навыков чтения 

7.  За II триместр Диагностическая работа  № 2 (письменная часть) 

8.  За II триместр Диагностическая работа  № 2 (устная часть) 

9.  Лесной Ангел. Контроль навыков аудирования 

10.  Промежуточный 

контроль 

Диагностическая работа № 3 (письменная часть) 

11.  Промежуточный 

контроль 

Диагностическая работа № 3 (устная часть) 

 

 

*Наименование темы (раздела) соответствует рабочей программе по 

английскому языку 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения оценочной процедуры (промежуточной аттестации) по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ в 4 классе ФГОС НОО 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения оценочной процедуры (далее - ОП) по английскому 

языку (далее – кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру 

и содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор 

является систематизированным перечнем требований к уровню подготовки 

выпускников и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на основе Федерального компонента государственного 

стандартов основного общего образования по иностранным языкам (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») и Примерных программ по английскому 

языку. Кодификатор ОГЭ имеет содержательно-деятельностный характер, что 

отражает особенности оценивания освоения учебного содержания курса английского 

языка обучающимися основной школы, связанные с тем, что изучение этого учебного 

предмета направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. Формирование речевой компетенции подразумевает развитие 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме. Таким образом, определение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции может и должно осуществляться только на основе 

оценивания продуктов речевой деятельности обучающихся на иностранном языке. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

– раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых  на   оценочной 

процедуре по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»; 

– раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы начального общего образования по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ». 

 Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в рамках оценочной 

процедуры (промежуточной аттестации) по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 



Перечень элементов содержания, проверяемых на ОП по английскому языку, 

составлен на базе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки выпускников Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по иностранным языкам, а 

также Примерных программ по английскому языку. 

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки 

содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого 

создаются задания. 

 

Код 

блока  

Код 

контр

олируе

мого 

элемен

та  

Описание элементов содержания, проверяемых  в ходе 

экзамена  

1    Говорение на темы А–Р (см. Примечание)  

1.1    Диалогическая речь   

  1.1.1  Диалог этикетного характера. Необходимо тренировать учащихся в 

быстроте реагирования на привычные речевые стимулы (на 

приветствие/прощание, на вопрос о самочувствии, вопрос что он/она 

делают или собираются делать) 

1.1.2  Диалог-расспрос. Заучивание простейших диалогов или диалогических 

единств  

1.1.5 Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач  

1.2    Монологическая речь  

  1.2.1  Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 

1.2.4  Давать краткие сведения о своих родных местах и 

достопримечательностях  

2    Аудирование   

  

  

2.1  Понимание основного содержания высказываний 

2.2  Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах   

3  Чтение 

 3.2 Извлекать основную и/или запрашиваемому информации. 

4  Письмо 

 4.1 Заполнение простейшей анкеты, программы активного отдыха в летнем 

лагере 

4.2 Написание поздравительной открытки 

4.3 Дописание личного письма по образцу 

 Составить из двух простых предложений сложное с использованием 

указанных союзов  

5  Языковая сторона речи 



5.1  Произносительная сторона речи 

 5.1.1 Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации) произношение и  различение  на слух всех 

звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах; деление предложения на смысловые группы 

5.1.2 Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 

 5.1.3 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание текста, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации 

5.2  Грамматическая сторона речи 

 5.2.1 Коммуникативные  типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий и специальный вопрос в Present, Future, Past 

Simple; отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) – и порядок слов в них 

 

5.2.4 Предложения с оборот there is/are, 

 5.2.5 Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or 

 

 5.2.6 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, 

unless 

 5.2.15 Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple. 

 5.2.18 Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would) 

 5.2.19  Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to 

 

 5.2.20  Причастия настоящего и прошедшего времени 

(причастие I и причастие II) 

 5.2.23 Определенный/неопределенный/нулевой артикль 

 5.2.24 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные   

 5.2.25 Имена  прилагательные  в  положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения   

 5.2.28  Предлоги места, направления, времени  

5.3   Лексическая сторона речи  

 5.3.1  Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы  

5.3.2  Наиболее  распространенные  устойчивые словосочетания  

5.3.3  Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран  

5.3.4  Многозначность лексических единиц.  

 



 

Примечание 

Предметное содержание речи 

 1 Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами  детских 

произведений. Приветствие,  прощание (с использованием типичных 

фразречевого этикета). 

2 
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби; профессия родителей; мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности); покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания; любимая еда, семейные праздники: 

день рождения, Новый год/ Рождество; подарки. 

 

3 Мир моих увлечений: мои любимые занятия, виды спорта и 

спортивные игры;  мои любимые сказки; выходной день (в зоопарке, 

цирке, парке аттракционов);  каникулы, активный отдых. 
 

4 
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; 

совместные занятия; письмо зарубежному другу; любимое домашнее 

животное:  имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 

5 Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности;  школьные кружки;  учебные занятия на уроках. 

 

6 Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера; природа; дикие и домашние 

животные; любимое время года;  погода. 

 

 
7 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, 

столица, достопримечательности;  литературные персонажи популярных 

детских книг; небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки); некоторые формы 

речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в  магазине, в 

путешествии). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

предметное содержание курса АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Базовый уровень: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

Говорение. Монологическая речь. 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Повышенный уровень: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Базовый уровень: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Повышенный уровень: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Базовый уровень: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 



читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Повышенный уровень: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Базовый уровень: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Повышенный уровень: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Базовый уровень: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Повышенный уровень: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 



Базовый уровень: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Повышенный уровень: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Базовый уровень: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Повышенный уровень: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Базовый уровень: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Повышенный уровень: 



узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения оценочной процедуры по английскому языку 

4 класс 

 

1. Назначение диагностической работы – определение уровня владения учащимися 

коммуникативными умениями на английском языке в аудировании, чтении, говорении и 

письме. Результаты ОП могут быть использованы для определения уровня освоения 

изученного материала. 

ОП проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Документы, определяющие  содержание диагностической работы 

Содержание КИМ ОП определяет Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009). 

При разработке КИМ ОП также учитываются: 

1)  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15); 

2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Главной целью иноязычного образования в начальной  школе является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и 

готовность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных 

стандартом начального (общего) образования по иностранному языку. Эта цель 

подразумевает формирование и развитие коммуникативных умений учащихся в 

понимании звучащей/устной речи на слух, говорении, чтении и письменной речи на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности иноязычной компетенции учащихся 4 

класса основной школы в диагностической работе предусмотрены две части (письменная 

и устная) и использованы различные типы заданий на проверку коммуникативных умений 

и языковых навыков (задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом). 



Выполнение обучающимися совокупности представленных заданий позволяет 

оценить соответствие уровня их иноязычной подготовки, достигнутого к концу обучения в 

4 классе, тому уровню, который определен стандартом начального общего образования по 

иностранному языку. Данный уровень гарантирует возможность продолжения обучения 

учащихся в основной школе. 

 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

Диагностическая работа состоит из двух частей:  

 Письменной (разделы 1–3, включающие задания по аудированию, чтению, 

письменной речи); 

 Устной (раздел 4, содержащий задания по говорению). 

В диагностической работе предложены задания с кратким ответом (задания на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах). 

На задания с кратким ответом ответ дается соответствующей записью в виде 

цифры/буквы. 

Задания с развернутым ответом включают написание небольшого письменного 

высказывания с опорой на план; участие в условном диалоге этикетного характера и 

создание связного монологического высказывания с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики. 

По уровню сложности задания распределяются на задания базового и задания 

повышенного уровня.  

 

Таблица 1. Распределение заданий по разделам диагностической работы 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип заданий Максимальный 

балл 

1 Раздел 1 (задания по 

аудированию) 

7 КО 9 

2 Раздел 2 (задания по чтению) 7 КО 9 

3 Раздел 3 (задание по 

письменной речи) 

1 РО 10 

4 Раздел 4 (задания по 

говорению) 

2 РО 10 

КО – задания с кратким ответом; РО – задания с развернутым ответом. 

Диагностические работы для проверки текущей и промежуточной аттестации 

составлены по аналогичной структуре демоверсии. В каждой диагностической 

работе меняется предметное содержание. 

Тематическое содержание текстов для аудирования и чтения определяется 

предметным содержанием речи, представленном в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку и Примерных программах по иностранным языкам.  

Задания по говорению определяются в рамках следующих сфер общения и примерной 

тематики: 

Социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, межличностные 

отношения с друзьями и сверстниками. 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны изучаемого языка; 

родная страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; природа и 

проблемы экологии; здоровый образ жизни. 



Учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль иностранного языка. 

 

5. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, видам 

деятельности и обще учебным умениям. 

В диагностической работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция 

учащихся 4 класса начальной школы. КИМ диагностической работы нацелены на 

проверку речевых умений выпускников в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, письме, говорении). В частности, в диагностической работе 

проверяются: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова (раздел 1); 

• умение читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; (раздел 2); 

• умение писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план (раздел 

3); 

• умение строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы  (раздел 4). 

 

6. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности.  

По уровню сложности задания распределяются на задания базового и задания 

повышенного уровня. 

Таблица 2. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный балл Процент максимального балла 

за выполнение заданий 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 

38 

Базовый 

уровень 

13 30 79 

Повышенный 

уровень 

4 8 21 

Итого  17 38 100 

 

7. Время выполнения работы. 

Диагностическая работа состоит из двух частей – письменной и устной. 

Продолжительность контрольной работы – два урока. На выполнение каждой части 

работы отводится 45 минут. 



 Сначала учащиеся слушают тексты и выполняют задания в разделе 

«Аудирование». Тексты для аудирования предъявляются дважды в аудиозаписи. 

Данный раздел общий для всех учащихся. 

Затем учащиеся работают в индивидуальном темпе над своим вариантом.   

Рекомендуемое время выполнения заданий отдельных разделов: 

Инструктаж – 1мин 

Аудирование – 9 мин. 

Чтение – 15 мин. 

Письмо – 20 мин. 

Задания по устной части выполняются в паре. Каждой паре учащихся отводится на 

ответ 7 мин: 1,5-2 мин. на подготовку связного монологического высказывания каждому 

учащемуся, 3-4 мин. для пары участников на диалогическое общение. 

 

8. Дополнительные материалы и оборудование. 

Аудитория для проведения письменной части диагностической работы по 

английскому языку должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим 

качественное воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (СD) или флэш-

накопителях для выполнения заданий раздела 1 «Задания по аудированию». 

 9. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы 

в целом. 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом 

базового уровня ученик получает 1 балл, за верное выполнение заданий повышенного 

уровня учащийся получает 2 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 

0 баллов.  

 

Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и навыков 

определяется на основе критериев оценивания выполнения заданий раздела «Письменная 

часть» и заданий устной части. 

Полученное количество баллов суммируется и переводится в оценку при помощи 

шкалы. 

За верное выполнение всех заданий диагностической работы можно получить 38 

баллов. 

Шкала перевода баллов в оценки 

 

5 4 3 2 
38-33 32-26 25-17 16-0 

 

Таблица 5. Критерии оценивания письменной речи. Краткое сообщение с опорой на 

план 

 0 1 2 3 

Решение 

коммуникативной 

задачи (необходимый 

объем работы, 

соответствие теме, 

отражение всех 

Тема не 

раскрыта 

Тема 

раскрыта не 

полностью, 

два аспекта не 

освещены 

Тема 

раскрыта не 

полностью, 

один аспект 

не освещен 

Тема раскрыта 

полностью, все, 

указанные в 

задании аспекты 

освещены.  



аспектов). 

Организация текста 

(логичность 

высказывания, 

разделение текста на 

абзацы). 

 

Текст не 

поделен на  

абзацы, 

высказывание 

нелогично 

Нарушены 

нормы 

написание 

письма 

личного 

характера 

Отсутствует 

либо 

деление 

текста на 

абзацы, 

либо логика 

Текст  поделен 

на  абзацы, 

высказывание 

логично 

Лексико-

грамматическое 

оформление текста 

(разнообразие лексики 

и грамматических 

структур, 

соответствующих 

поставленной 

коммуникативной 

задаче). 

5 и  более 

ошибок 

3-4 ошибки 1-2 ошибки  

Орфография и 

пунктуация 

(отсутствие 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок). 

5 и  более 

ошибок 

3-4 ошибки 1-2 ошибки  

 

Критерии оценивания устной части (монолог) 

Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление речи 

3 Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: в 

монологе отражены 

все единицы заданной 

информации 

  

2 Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: в монологе 

отсутствует 1-2 

единицы заданной 

информации 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не 

более двух негрубых 



правильно лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более двух негрубых 

фонетических 

ошибок) 

1 Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью: в 

монологе отражены 

не более двух единиц 

заданной темы. 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная 

И/ИЛИ 

заключительная 

фраза, И/ИЛИ 

средства логической 

связи используются 

недостаточно 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания в 

основном 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не 

более четырёх 

лексико- 

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

ИЛИ/И не более 

четырёх 

фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

0 Коммуникативная 

задача выполнена 

менее чем на 50%: В 

монологе 

присутствует все 

лишь 1 единица 

заданной 

информации/ 

заданная информация 

отсутствует 

полностью 

Высказывание 

нелогично И/ИЛИ не 

имеет завершенного 

характера; 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют; 

средства логической 

связи практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (пять и более 

лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

двух грубых ошибок 

 

 

Критерии оценивания устной части (диалог) 



Оценивается отдельно каждый из 5 вопросов. 

 

Баллы 

1-2 балла 1 балл.  

Задан вопрос; допущенные 

отдельные фонетические, 

лексические и 

грамматические 

погрешности не затрудняют 

понимания 

 

0 баллов. 

Вопрос не задан и\или 

допущены фонетические и 

лексические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие пониманию 

вопроса 

 

 

 

Обобщенный план диагностической работы 

4 класс 

Порядковый 

номер 

задания 

Проверяемые виды 

деятельности, умения, 

навыки 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложно- 

сти зада- 

ния 

Тип 

зада- 

ния 

Пример- 

ное время 

выполне- 

ния 

задания 

(мин.) 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Задания по аудированию 

1 

2 

3 

4 

5 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

 

2.1 Б 

Б 

Б 

Б 

Б 

КО 

КО 

КО 

КО 

КО 

6 

6 

7 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова. 

 П 

П 

КО 

КО 

3 

ИТОГО     9 

Раздел 2. Задания по чтению 

8 

9 

10 

11 

12 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления; 

3.1 Б 

Б 

Б 

Б 

Б 

КО 

КО 

КО 

КО 

КО 

11 

13 

14 

Знание изученных слов и 

применение на практике, 

путем перевода фразы. 

 П 

П 

КО 

КО 

4 



ИТОГО     15 

Раздел 3. Задание по письменной речи 

15 писать небольшие 

письменные высказывания 

с опорой на план 

4.2 Б РО 20 

ИТОГО     20 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 4. Задания по говорению 

16 строить связное 

монологическое высказывание 

с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной 

тематики. 

1.2.1 Б РО 2,5-3 

17 Диалог этикетного 

характера 

1.1.2 Б РО 1 

Итого      3,5 
(на одного 

человека) 

Всего заданий – 17; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 14, с развернутым ответом – 3; 

по уровню сложности: заданий базового уровня – 13, заданий повышенного уровня – 4. 

Максимальный первичный балл – 38. 

Время выполнения письменной части работы – 45 мин. 

Время выполнения устной части работы – 3,5 мин. 

Общее время выполнения работы – 48,5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 



Диагностическая работа №1  
 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 

4 класс 
 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ  
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
 
 
Класс ________________________________ 
 
Фамилия _____________________________ 
 
Имя __________________________________ 

 
 
 

Инструкция по выполнению работы 

 

Письменная часть работы по английскому языку состоит из трех разделов 

(аудирование, чтение, письмо), включающих в себя 15 заданий. 

На выполнение заданий письменной части работы отводится 45 минут. 

Ответы к заданиям 1–14 записываются в виде одной цифры, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

В случае записи неверного ответа на задания 1–14 зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

Задание 15 предлагает написание небольшого письменного высказывания с опорой 

на образец/ план. Задание выполняется на отдельном листе. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listening 

I.Послушай и отметь T(true) правда или F(false) ложь. 

 

   T F 

1.  Jane is fourteen yars old.  

 

  

2.  Jane has got a mother, a father, a grandmother and grandfather. 

 

  

3.  Jane’s mother is a teacher. 

 

  

4.  Parents work seven times a week. 

 

  

5.  Peter and Sam are students at the University 

 

  

 

6. What does the phrase “she wants to be a vet” mean? 

A. she wants to work with vegetables 

B. she wants to look after sick animals 

            C. she wants to be a vegetarian 

7. What does the phrase “to work five times a week” mean? 

A. to work from Monday to Saturday  

B. to work from Monday to Sunday  

C. to work from Monday to Friday 

 

  

Reading 

Прочитай текст 

 

 A little grey Bird. 

There lives a little grey bird in the forest. She is not happy, because she is very small and is 

not beautiful. And she can’t sing.  

One evening the little grey bird sits in a tree near a blue lake. The moon comes out and its silver 

light dances on the small blue waves. The moonlight sings about how wonderful it is to play with 

the waves. 

The little grey Bird listens. Every night the little bird flies back to the lake to hear the songs of 

the moonlight. After that she can sing those songs very well too. 

At first her voice trembles. But then it grows stronger. All the forest can hear it. And you can 



hear her songs too, when the evenings are warm and the moon is bright. 

It is the nightingale.  

 

 

 

 

Are the sentences true or false? 

 

  T F 

8. The little bird is not happy because she is not beautiful and 

she is very small. 

  

9. One evening the little Bird sits in a tree near a blue river.   

10. The moonlight sings about how wonderful to play with a bird   

11. Every night the Bird flies to the lake to hear the songs of the 

moonlight. 

 

  

12. You can hear the bird’s songs when the evenings are cold 

and the moon is bright 

  

 

 

 Переведи фразу: 

13. The moon comes out - ______________________________________________ 

14. All the forest can hear it - _____________________________________________ 

 

 

 

Writing  

Прочитай краткое личное письмо Леры зарубежному сверстнику Джилл. И 

напиши свое письмо по образцу о своей сестре или брате.  

 

Dear Jill, 

Thank you for your interesting letter and wonderful photos. I think the Angel of Forest is 

the most beautiful flower.  

You asked me about my cousins. Their names are Lena and Sveta. They are older than 

me. Sveta is the eldest and the tallest of us. Lena has got the longest hair and she is the thinnest 

of us. Sveta is fifteen years old and Lena’s twelve years old. We like to sing and dance. Sveta 

has got the best voice, but Lena can dance better than Sveta and me. 



I love my cousins. We are good friends. 

Love, 

Lera 

 

 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа №1  
 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 

4 класс 
 

УСТНАЯ ЧАСТЬ  
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
 

Инструкция по выполнению работы 

 

Устная часть работы по английскому языку состоит из 2 заданий. 

На выполнение заданий устно части работы отводится 45 минут (по 7 минут на пару 

учащихся). 

Задание 16 предполагает дать связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики. 

Задание 17 предполагает умение вести диалог-расспрос.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speaking  

 

Опиши картинку 

Скажи: 

1) Кого/что ты видишь на картинке. 

2) Кто эти люди. 

3) Где находятся эти люди. 

4) Какое это время года/какая погода. 

5) Что они делают. 

 

Student’s card №1  

 

1. In the picture I can see ____________________ 

2. I think it’s  ______________________________ 

3. They are _______________________________ 

4. It is  _____________, the weather ___________ 

5. They are _______________________________ 

 

You have to talk about 5 sentences and then answer 

your partner’s questions. 

  

 

 

Student’s card № 2 

Listen to your partner, and ask him/ her questions about his/her family 

 

Послушай друга и задай ему вопросы о его семье по плану: 

1. Большая ли у него/ у неё семья 

2. Кто есть в его/ её семье 

3. Кто они по профессии 

4. Как они любят проводить выходные 

5. Какое у них хобби 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключи 

Listening 

1 False 

2 False 

3 True 

4 False 

5 True 

 

6 B 

7 C 

 

Текст к аудированию. 

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.   

Reading 

8 True 

9 False 

10 False 

11 True 

12 False 

 

13 Луна выходит 

14 Весь лес мог слышать это 

 

 


