Годовая контрольная работа по английскому языку
Spotlight ) – 2 класс. Демонстрационная версия
I.
Прочитай слова в левом столбике и найди их перевод
в правом столбике:
1. yellow
a) глаза
2. mouse
b) лягушка
3. house
c) туфли
4. doll
d) кролик
5. shoes
e) жёлтый
6. rabbit
f) мама
7. mummy
g) мышь
8. eyes
h) качаться
9. swing
i) дом
10. frog
j) кукла
II. Напиши слова в два столбика.
[ i: ]
[e]
me, he, seven, bed, Pete, red, ten, zebra, she, be.
III. Найди лишнее слово в каждой строчке и запиши его.
1. Winter, summer, music, autumn.
2. Jacket, ball, coat, shorts.
3. Clever, eyes, ears, nose.
4. Toy, doll, ball, shelf.
IV. Прочитай вопросы в левом столбике и подбери к
каждому правильный ответ из правого столбика.
1. What`s your name?
a) He`s in the bedroom.
2. What`s your favourite food?
b) I`m Tom.
3. Where`s daddy?
c) No, it can`t.
4. Can you sing?
d) Chips, yummy!
5. Can a frog fly?
e) Yes, I can.

(

Контрольная работа по английскому языку во 2 классе состоит
из 4 заданий на проверку лексических и грамматических
навыков.
1задание: на проверку знания лексики. (10 бал.)
2 задание: на проверку навыков чтения и фонетики. (10 бал.)
3 задание: проверяет знание лексики учащихся на
определенную тему. (4 бал)
4 задание: проверяет лексико-грамматические навыки
учащихся. (5 бал.)
Данная контрольная работа предназначена для учащихся 2х классов, которые занимаются по УМК Spotlight.
Продолжительность работы - 45 минут. Работа – итоговая,
проводится в конце учебного года.
Контрольная работа имеет критерии оценивания
результатов и ключ.
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.
Максимальное количество баллов – 29.

Критерии оценивания итогового контрольного
теста
оценка «5»: 26 – 29 бал.
оценка «4»: 20 – 25 бал.
оценка «3»: 14 – 19 бал.
оценка «2»: ≤ 13 бал.

Годовая контрольная работа.3 класс – Spotlight.
Демонстрационная версия

I. Напиши слова по группам: 1. Food, 2. Toys, 3. Body.
potato, eyes, train, rice, leg, juice, aeroplane, doll, tail.
II. Закончи строку, дописав по два слова в каждую строчку из
списка слов ниже.
1) [i] – mummy, …
2) [ei] – cake, …
3) [ai] – like, …
4) [æ] – bag, …
Teddy, late, chicken, ice, mac, table, kite, flag.
III.

Заполни пропуски:
Jack King gets up ( 1 ) 9 o’clock on Sundays. He has breakfast,
then he ( 2 ) to the radio. In the afternoon, he visits his ( 3 ). He
comes home at 6 ( 4 ), then eats supper. In the evening, he watches
TV. Then, at 11 o’clock he goes ( 5 ) bed.
a) friends, b) at, c) o’clock, d) to, e) listens.

IV.Заполни пропуски с помощью слов am, is, are.
1. Look! The boys … playing soccer.
2. Mary … drinking coke now.
3. I … flying my kite.
4. You … writing test now.
5. Jack … sleeping under the tree.
V. Найди к каждому вопросу из левой колонки правильный ответ
из правой колонки:
1. What’s your name?
a)Yes, I do

2.
3.
4.
5.

How old are you?
Do you like fruit?
Have you got a pet?
When do you go to bed?

b) At ten o`clock
c) My name`s Tony
d) No, I haven`t
e) I`m ten

Контрольная работа по английскому языку в 3 классе
состоит из 5 заданий на проверку лексических и
грамматических навыков.
1задание: проверяет знание лексики учащихся и умение
классифицировать слова по группам. (9 баллов)
2 задание: на проверку навыков чтения и фонетики. (8
баллов)
3 задание: восстановление пропущенного слова в
связном тексте, выбор правильного ответа из пяти
предложенных. (5 баллов)
4 задание: грамматика. Выбор правильной формы
глагола to be.
(5 баллов)
5 задание: подобрать правильные ответы на вопросы
(грамматика и лексика). (5 баллов)
Данная контрольная работа предназначена для
учащихся 3-х классов, которые занимаются по УМК
Spotlight.
Продолжительность работы - 45 минут. Работа
– итоговая, проводится в конце учебного года.
Контрольная работа имеет критерии оценивания
результатов и ключ.
За каждый правильный ответ учащийся
получает 1 балл. Максимальное количество баллов
– 32.
Критерии оценивания итогового контрольного теста

оценка «5»: 29 – 32 бал.
оценка «4»: 24 – 28 бал.
оценка «3»: 16 – 23 бал.
оценка «2»: ≤ 15 бал.

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса по УМК Spotlight 4
Демонстрационная версия
1) Лексика. Выбери правильный перевод слов.
1. baker
a) врач
2. watch
b) тюлень
3. doctor
c) ключи
4. keys
d) пятый
5. mango
e) ярмарка с аттракционами
6. seal
f) часы
7. fifth
g) вокзал
8. dinosaur
h) манго
9. funfair
i) пекарь
10. station
j) динозавр
2) There is/are/was/were. Выбери правильный ответ.
1.There … many biscuits in the box two days ago.
a) was b) were c) are
2. There … a pineapple on the table yesterday.
a) was b) is c) were
3. There…some pencils in my pencil case.
a) was b) is c) are
4. …there any water in the bottle?
a) Do b) Are c) Is
5. There … a red car in front of the house.
a) is b) are c) were
3) Местоимения many/much/a lot of. Выбери правильный ответ.
1. We don’t need…cheese.
a) many b) much c) a lot of
2. How…juice have we got?
a) many b) much c) a lot of
3. There are…oranges in the basket.
a) many b) much c) a lot of
4. I don’t like … sugar in my tea.
a) many b) much c) a lot of
5. There are … tomatoes in the fridge.
a) many b) much c) a lot of
4) Настоящее, прошедшее и будущее время. Выбери правильный вариант ответа.
1. Tim and Tom …to play soccer.
a) doesn’t like b) don’t like c) don’t likes
2. Jim …watching a funny film now.
a) doesn’t b) is c) are
3. She … a tasty pudding last Saturday.
a) cook b) cooked c) didn’t cooked
4. They … go to the zoo tomorrow.
a) doesn’t b) will c) didn’t
5) Степени сравнения имён прилагательных. Выбери правильный вариант ответа.
1. A dog is … than a cat.
a) big b) bigger c) the biggest
2. That is the… story in the book.
a) interesting b) more interesting c) most interesting
3. January is … than December.
a) cold b) colder c) the coldest
4. He is the … student in our class.
a) good b) better c) best
5. It is … in summer.
a) hot b) hotter c) the hottest

Контрольная работа по английскому языку во 4 классе состоит из 5 заданий на проверку
лексических и грамматических навыков.
1задание: проверяет знание лексики учащихся. (10 бал.)
2 задание грамматическое: выбор правильной формы глагола to be . (5 бал.)
3 задание лексико-грамматическое: выбор правильного местоимения many/much/a lot of. (5 бал.)
4 задание: грамматика. Выбор правильного времени глагола. (4 бал.)
5 задание: грамматика. Степени сравнения имен прилагательных. Выбор правильного ответа из
трех предложенных. (5 бал.)
Данная контрольная работа предназначена для учащихся 4-х классов, которые занимаются
по УМК Spotlight.
Продолжительность работы - 45 минут. Работа – итоговая, проводится в конце учебного года.
Контрольная работа имеет критерии оценивания результатов и ключ.
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 29.

Критерии оценивания итогового контрольного теста
оценка «5»: 25 – 29 бал.
оценка «4»: 17 – 24 бал.
оценка «3»: 11 – 16 бал.
оценка «2»: ≤ 10 бал.

Итоговая контрольная работа по английскому языку в 5 классе
(УМК «Spotlight»). Демонстрационная версия
1. Поставьте правильные формы в пропуски: do /does/ don’t /doesn’t
1).……..I need my book?
2). …… a lion eat leaves?
3) Helen ……. take the bus. She goes on foot.
4) I ………..like to sing.
2. Выпиши лишнее слово из логического ряда:
1) Maths, Science, Thursday, Physical Education, Technology
2) sharpener, notebook, pencil case, umbrella, ruler
3) bathroom, bedroom, living room, kitchen, furniture
4) budgie, tortoise, cat, goat, guinea pig
3. Соотнесите страну и национальность:
the UK
Italian
the USA
Russian
Canada
French
Australia
English
France
Canadian
Japan
American
Italy
Australian
Russia
British
England
Japanese
4. Образуйте множественное число существительных:
1. doll
6. ball
2. boy
7. window
3. watch
8. child
4. glass
9. woman
5. lady
10. sandwich
5. Выберите правильную временную форму:
1) Lara always ….at 7 o’clock. (get up, gets up, got up)
2) Look! He ….a car. (repairs, repair, is repairing)
3) Dolphins ….with one eye open. (sleeps/sleep/is sleeping)
4) I often …..for a walk. (go/goes/am going)
5) Bill ….TV every evening. (watch/watches/is watching)
6) What …..she doing? (does/is/ can)
7) Dennis can sing but he…..draw. (isn’t/can’t/ can)
8) There’s a sofa in my room but there …..any chairs. (isn’t/aren’t/ are)
9) How often … they swim? (have/do/are)
10) Linn usually ….up at 7 o’ clock. (wakes/wake/ woke)
6. Образуйте время Present Continious
1) He …………..a newspaper now. (read)
2) They ……………….flowers in the garden.(plant)
3) I ……………..to music at the moment. (listen)
7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Emus are very large birds. They live in Australia. They are very tall. They can’t fly but they can
run very fast. They live for nearly 30 years. They eat leaves, fruit and insects and they drink a lot
of water. They also like sitting in the mud.
1) Where do emus live?
2) How many years do they live?
3) What do they eat and drink?
4) What do they like?

Контрольная работа по английскому языку в 5 классе состоит из 7 заданий на проверку
лексических и грамматических навыков.

1 задание грамматическое – заполнение пропусков в предложении подходящей формой
глагола do из списка.(4 бал.)
2 задание лексическое – вычеркнуть лишнее слово из логического ряда.(4 бал.)
3 задание – на знание стран и национальностей.(9 бал.)
4 задание грамматическое – образование множественного числа существительных.(10
бал.)
5 задание: грамматика – выбрать правильную форму глаголов.(10 бал.)
6 задание: грамматика – на образование времени Present Continuous.(3бал.)
7 задание – поисково-изучающее чтение и ответы на вопросы по тексту.(4 бал.)
Данная контрольная работа предназначена для учащихся 5-х классов, которые занимаются
по УМК Spotlight.
Продолжительность работы - 45 минут. Работа – итоговая, проводится в конце учебного года.
Контрольная работа имеет критерии оценивания результатов и ключ.
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 44.

Критерии оценивания итогового контрольного теста
оценка «5»: 40 – 44 бал.
оценка «4»: 30 – 39 бал.
оценка «3»: 23 – 29 бал.
оценка «2»: ≤ 23 бал.

