
 
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ 2 – 4 КЛАССОВ 

        Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным законом 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО, утверждённый Приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373), с авторской программой  О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой  для 2-4 классов"Rainbow English" Дрофа. 2015,  Примерной 

программой по иностранному языку,  Уставом МОУ СШ №7 г.Фурманова.    

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык - один из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию.  Изучение иностранного языка представляет большие 

возможности для духовно-нравственного развития школьников. В процессе 

общения на иностранном языке на интересующие темы формируются 

ценностные ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие 

поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается 

база для становления гражданской идентичности через сравнение культуры 

своего народа и народов стран, говорящих на английском языке. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, 

призванных не только способствовать коммуникативному развитию 

школьника, но и создавать условия для развития его свободы в общении на 

английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его 

положительных эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс 

призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их 

лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их 

эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные 

способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 

приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, 

моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а 

также в ходе групповой и проектной работы.  

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана примерно на 204 часа ( 2 урока в неделю), 68 

часов во 2 классе, 68 часов в 3 классе, 68 часов в 4 классе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге -расспросе, 

диалоге -побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

 Выпускник научится: 

 • 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

 Чтение 

 Выпускник научится: 

 • 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 необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  



• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 Письмо 

 Выпускник научится: 

 • выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

 • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов), 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 • пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 • списывать текст;  

• отличать буквы от знаков транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

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

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными);  

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное, побудительное. общий и 

специальный вопросы).  



Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 • соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

 • употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка ; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику); 

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -er, teen, -y, 

-th, -ful  и префикс 

 -un); 

 узнавать сложные слова и определять их значение по значению 

составляющих их основ; 

 узнавать конверсивы, выводить их значение; 

 • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, 

how); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые предложения, предложения с однородными 

членами; 

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

-существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе, включая 

исключения, притяжательным падежом; 



- глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальный глагол 

can и must;  

-личные, притяжательные и указательные местоимения и некоторые 

неопределенные;  

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

-  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений (by, on, in, under,at, behind, in front of, with, 

from, of, into.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • узнавать сложносочинённые 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, конструкцию I'd 

like to...; 

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

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

 • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Б.  В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Г. В эстетической сфере: 



владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д.  В трудовой сфере: 

умение ставить цели, планировать свой учебный труд  и  следовать 

намеченному плану.  

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений,  написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка, представлять культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным  словарем учебника (в том числе транскрипцией) ; 

- вести словарь; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

2 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. получение информации 

о собеседнике. выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья. 

Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день.  

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки. Подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация 



предметов. Наименования предметов живой и неживой природы. животные 

на ферме. Растения в саду. 

Мир увлечений, досуг. 

Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище. 

Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. 

Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. 

Отдельные названия продуктов питания. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. 

Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

 

3 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

Я и моя семья. 

Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, 

не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных 

континентов. Времена года и погода, их описание. Название месяцев. 

Красота окружающего мира. 

Мир увлечений, досуг. 

Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и времена года. То, 

что мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. 

Любимые фильмы. Планы на выходные. 

Городские здания, дом, жилище. 

Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом. 

Школа, каникулы. 

Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы школьного 

обихода. 

Человек и его мир. 

Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, телефон. 

Профессиональная деятельность. 

Здоровье и еда. 



Самочувствие человека. Фрукты. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия государств, 

их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. 

Символы стран. 

 

4 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и 

ответные реплики. 

Я и моя семья. 

Семейное генеалогическое дерево. Занятия и обязанности детей. 

Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. 

Занятия в разные дни недели. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Погода вчера и сегодня. погода, типичная для разных времен года. Описание 

различной погоды. погода в разных странах  и городах. предсказания погоды. 

Городские здания, дом, жилище. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера. их 

местоположение. Английский сад. Мой дом 9квартира. комната, кухня). 

Местоположение  строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

Школа, каникулы. 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. 

Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. 

Учебная работа в классе. Начальная школа в Англии. школьный год. 

Школьные каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы.  

Путешествия. 

Путешествия разными видами транспорта. Путешествие в Озерный край, 

Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. планирование 

поездок, путешествий. Гостиница. 

Человек и его мир. 

Повседневные занятия различных людей.  Сравнение людей по разным 

параметрам. 

Здоровье и еда. 

Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный 

завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. овощи и фрукты. 

Английские названия трапез. Меню. выбор блюд. кафе. Праздничный стол. 

Поход в магазин, покупки. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 



Некоторые достопримечательности столицы. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения: знакомиться, представляться самому и 

представлять друга; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо 

отказываться от угощения; начинать , поддерживать  и заканчивать разговор 

по телефону; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него), задавая вопросы: 

кто? что? где? куда? откуда? когда? почему? зачем?; 

• диалог — побуждение к действию. Обращаться с просьбой и реагировать на 

просьбу партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать 

сделать что-то вместе, соглашаться или не соглашаться на предложение  

партнера. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале: 

соотносить образ слова с его звуковым образом на основе знаний правил 

чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах и интонацию в 

целом. 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, характеристики героев, где происходит 

действие). 

В русле письма 



Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: 

-заполнять простую анкету 

- писать по образцу поздравление с праздником,  

-короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film,football). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or,  -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 



Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with, by, 

behind, in front of. 

 

Материально-техническое обеспечение (УМК) 

В учебно-методический комплект входят: 

Учебники: 

Учебники "Английский язык" (2-4 классы, серия"Rainbow English") авторы: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Пособия для учащихся: 

Рабочие тетради к учебно-методическим комплексам "Английский язык" (2-4 

классы, серия"Rainbow English") авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Аудиоприложения: 

Аудиодиски  к учебно-методическим комплексам  " Английский язык" (2-4 

классы, серия"Rainbow English") авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Литература для учителя: 

Книги для учителя к УМК "Английский язык"(2-4 классы серия"Rainbow 

English") авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Рабочие программы к УМК "Английский язык" (2-4 классы серия"Rainbow 

English") авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. 

 



Приложение 1  

Тематическое планирование по разделам учебника 

2 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1.  Юнит 1 «Знакомство» 7 

2.  Юнит 2 «Мир вокруг нас» 7 

3.  Юнит 3 «Откуда мы родом?» 7 

4.  Юнит 4 «Эмоции. Оценка происходящего» 7 

5.  Юнит 5 «Семья» 7 

6.  Юнит 6 «Люди и города» 7 

7.  Юнит 7 «Люди и их занятия 7 

8.  Юнит 8 «Мы считаем» 7 

9.  Юнит 9 «Время и действия» 11 

10. Итоговая работа 1 

  68 

 

3 класс 

№ Название темы Количество часов 

1.  Юнит 1  «Что мы видим и что мы имеем?» 8 

2.  Юнит 2  «Что мы любим?» 8 

3.  Юнит 3 «Какого цвета?» 8 

4.  Юнит 4 «Сколько?» 8 

5.  Юнит 5 «С днем рождения!» 8 

6.  Юнит 6 «Какая у тебя работа?» 9 

7.  Юнит 7 «Мир животных» 9 

8.  Юнит 8 «Времена года и месяцы года» 9 

9.  Итоговая работа 1 

  68 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел 
Количество 

часов 

1. 
“Meet John Barker and His Family” 

(«Знакомьтесь - Джон Баркер и его семья») 
9 

2. “My day”  («Мойдень») 9 

3. “At home”  («Дома») 9 

4. “I go to school” («Я хожу в школу») 9 

5 “I love food” («Моя любимая еда ») 9 

6 “The weather we have” («Погода») 9 

7 “At the weekend” («В выходные») 12 

9 Уроки общего повторения 1 

10 Итоговая работа 1 

  68 



Приложение 2 

Контрольно-оценочные материалы 

Контрольная работа №1 (2 класс)  

I.Напиши слова под диктовку. 

1.______________2.______________3.______________4.______________5.______________ 

II.Напиши слова в нужной строке. 

jug, tree, cup, ten, sweet, dog, bus, street, pig, pen, six, frog, hill, box, desk 

[e]_______________________________________ 

[i]________________________________________ 

[i:]_______________________________________ 

[ʌ]_______________________________________ 

[ɒ]_______________________________________ 

III. Соедини эти английские и русские слова 

1.hill              а) автобус 

2.lorry            б) сачок 

3.dog              в) холм 

4. bus           г) кувшин 

5. bee             д) ветер 

6.net            е) грузовик 

7.pen           ж) собака 

8.box            з) пчела 

9.jug             и) ручка 

10.wind          к) коробка 

IV.Напиши, что видишь на рисунке. 

 
 

1.I can see a box. 

2. _______________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

V.Выбери, что говорят по-английски, если хотят: 

1.поздороваться                1.Nice to meet you. 

2. назвать своё имя          2.Goodbye! 

3. сказать, что рады знакомству      3.Hello! 

4. представить кого-то               4. My name is…. 

5. попрощаться                              5. Meet…. 

 

Контрольная работа №2    (2 класс)  

I.Напиши слова в нужной строке. 
Port, ship, book, car, sock, hook, shop, chimp, horse, queen, star, door, dish, bench, quilt, farm, 

clock, cherry, cook, duck 



[ʃ]_______________________________________ 

[ʧ]_______________________________________ 

[ɔ:]_______________________________________ 

[ɑ:]_______________________________________ 

[kw]______________________________________ 

[k]_______________________________________ 

[ʊ]_______________________________________ 

II. Соедини эти английские и русские слова 
1. floor а) королева 

2. sheep б) большой 

3. fish в) пол 

4. queen г)машина 

5. park д) повар 

6. door е) овца 

7. car ж) рыба 

8.cook з) книга 

9.book и) парк 

10.big к) дверь 

III.Напиши, что в этих коробках по образцу. 

 

 
 

1.It is not a mug. It is a cup 

2. _______________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

IV.Вставь What или Who 

 
 

Итоговая контрольная работа 2 класс  

 

1. Заверши предложения, используя is, am, are: 

1) Len __is___ a good student. Mother Mary and father Jack __are__ happy. 

2) We _____ by the shop. It ____an old shop. 

3) Where _____ you from? ______ you from Leeds? 

4) Larry and Pete ______ in Moscow. Bess ____ in Moscow too. 

 

2. Соедини сочетания букв со звуками, которые они передают: 



ir               [ t∫ ] 

or             [ ɜ: ] 

ch             [ ks ] 

x               [ Ↄ: ] 

 

3. Соедини эти английские и русские слова: 
1. nurse          а. папоротник 

2. queen          б. медсестра 

3. fern             в. королева 

4. lemon         г. спичка 

5. match         д. брат 

6. bird            е. лимон 

7. brother       ж. русалка 

8. mermaid     з. птица 

 

4. Напиши 3 предложения о том, кого/что ты любишь и объясни почему: 
1) I like chimps. They are funny. 

2) I like________________________ _______________________________ 

3) I like_________________________ _______________________________ 

4) I like ________________________ _______________________________ 

 

5. Переделай предложения по образцу: 

1) It is a box. They are boxes. 

2) It is a mermaid. ________________________________ 

3) She is a good nurse. ________________________________ 

4) He is a pupil. ________________________________ 

 

6. Расставь слова так, чтобы получились предложения, и запиши их. 

1. is / granny / old / sad / and. Granny is old and sad. 

2. book / is / sad / a / it. ________________________________ 

3. a / is / pilot / Pete / good.________________________________ 

4. can / she / a / see / birch.________________________________ 

 

7. Заполни пропуски недостающими предлогами by, on, in, under. 

1. Mary and Kate are _in_ the street. They are _______ the shop. Kate can see cakes and sweets 

_______ the shop. They are good. 

2. Kim and Rex are _______ the park. 

Kim is ______ the bench. Rex is _______ the bench. They are happy. 

 

8. Напиши множественное число существительных: 

nurse – nurses                                         girl - ______________ 

mermaid - _______________                 fern - __________________ 

bird - _________________                     desk - ________________ 

 

 

3 класс Test 1 

Задание 1: Замени слова на английские, чтобы получилось предложение 

1. Это ___________ is a stone. 

2. Тот ___________ is a kite. 

3. Эти ___________ are pens. 

4. Те ___________ are books. 

 



Задание 2: Заполни пропуски местоимениями 

my, his, her, its 

1. I can see a girl. _________ name is Ann. 

2. I am a pupil. ________ name is Sam. 

3. This is Tom. And this is _______ dog. 

4. Polly is a doll. It is ________ house. 

 

Задание 3: Кому что принадлежит? Распредели на три колонки следующие 

словосочетания: 

her name, its bone, his hat, its nose, her doll, his bike, her skirt, its name, his jacket 

Ben Polly Rex 

_______________              ________________                         _______________ 

_______________               ________________                     _______________ 

_______________             ________________                        ______________ 

 

Задание 4: Выбери have или has 

1. I __________ a dog. 

2. She ________ a cat. 

3. You ________ two birds. 

4. He _________ a bike. 

Задание 5: Прочитай предложения и закончи их, заполнив пропуски словосочетаниями из 

рамки 

in the morning, in the afternoon, in the evening 

1. I go to school at 8 o’clock ______________________________ 

2. I play football at 4 o’clock ______________________________ 

3. I am in bed at 10 o’clock _______________________________ 

Задание 6: напиши по-английски 

король _______________ крыло ________________ 

каток _______________ утро _________________ 

кольцо _______________ чулок _________________ 

Задание 7: Напиши по-английски, как ты приветствуешь людей в разное время суток. 

Доброе утро! _______________________________ 

Добрый день! _______________________________ 

 

3 класс Test 2  

Задание 1: вставь пропущенные буквы, чтобы получились слова 

t__wer ch__ir flo__er __ead 

p__rents s__ower te__ch bea__ 

 

Задание 2: Расставь местоимения, чтобы закончить эти предложения 

 

my, his, her, its, our, your, their 

1. I have a pet. It is ….. pet. 

2. We have chairs. …….. chairs are brown. 

3. Don has a car. It is ……… car. 

4. Polly has a flower. It is ……… flower. 

5. It is a dog. What is ……… name? 

 

Задание 3: Закончи предложения, выбрав правильную форму глагола 

1. I (speak/speaks) English well. 

2. My sister (like/likes) to read books. 

3. My parents (eat/eats) ice cream in the evening. 



4. We (cook/cooks) in the afternoon. 

5. Sam (ride/rides) his bike in the morning. 

 

Задание 4: Напиши, что ты умеешь делать хорошо, что – очень хорошо, а что – не очень 

хорошо 

Образец: I can run well. 

I can jump very well. 

I can swim but not very well. 

ride a bike, read books, speak English, sing songs, teach my cat 

 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

Задание 5: закончи предложения, вставляя to там, где нужно. 

 

1. I like ……. eat cakes. I can ……. eat five cakes. 

2. Rose likes …….. feed her dog. 

3. Fred and Steve like …… read English books. They can ….. read well. 

4. We like ……. sing. We can …… sing very well. 

5. He likes ….. speak French. He can ….. speak French but not very well. 

 

Задание 6: Напиши который час по-русски. 

1. It’s 7 o’clock p.m. _________________________________________ 

2. It’s 3 o’clock p.m. _________________________________________ 

3. It’s 8 o’clock a.m. _________________________________________ 

 

3 класс Test 3  

Задание 1: переведите на русский язык 

rainbow sparrow 

slow low 

dark blue light purple 

thin thick 

bright grey strong 

 

Задание 2: Вставьте is или are 

1. What colour …… the sparrow? 

2. What colour …… the pigs? 

3. What colour ……. the chick? 

4. What colour ……. lemons? 

5. What colour …….. the flower? 

 

Задание 3: Выберите can или can’t: 

1. Birds ………….. fly. 

2. Dogs ………….. run. 

3. Frogs ………….. read. 

4. Horses ………… speak English. 

5. Pigs ………….. eat apples. 

6. Sparrows ………… swim. 

 



Задание 4: Напишите ответы на вопросы: 

1. What colour is the pig? _______________________________________ 

2. What colour are the flowers? _______________________________________ 

3. What colour are the turtles? _______________________________________ 

4. What colour is the frog? _______________________________________ 

 

Задание 5: Опишите свою маму и дедушку. 

My mother is ______________ My grandpa is ______________ 

She is ____________________ He is ______________________ 

She is ____________________ He is ______________________ 

 

Задание 6: переведите на английский: 

радуга темно-красный 

молодой светло-зеленый 

слабый ярко-желтый 

новый узкий 

тонкий толстый 

 

Задание 7: напиши, что ты умеешь делать очень хорошо, что умеешь, но не очень хорошо, 

и чего не умеешь делать. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3 класс Test 4  

Задание 1: переведите на русский язык 

long drive 

tall wall 

clean count 

with skate 

 

Задание 2: Напишите числительные словами 

 

12 __________________clocks 15 __________________chicks 

18 __________________buses 13 __________________ships 

20 __________________cows 17 __________________songs 

 

Задание 3: Допишите ответы на вопросы: 

1. Can you read English books? – Yes, _____________ 

2. Can Tom and Mel play ping-pong? – No, _____________ 

3. Can you and your sister skate? – Yes, ______________ 

4. Can Mary ski well? – No, _______________ 

 

Задание 4: Составьте из данных слов вопросительное предложение 

1. Mary/ can/ well/ cook? _______________________________________ 

2. you/ play/ can/ football? _______________________________________ 

3. write/ a song/ he/ can? _______________________________________ 

4. Sam/ drive/ can/ a car/ well? _______________________________________ 

 

Задание 5: Найди в рамках противоположные по смыслу слова 

thin, old, long, clean, happy, 

new, fat, weak, small sad, young, dirty, thick, short, old, 



thin, big, strong 

___________________________________ ___________________________________    

___________________________________  ___________________________________ 

___________________________________   ___________________________________ 

___________________________________  ___________________________________ 

 

Задание 6: прочитай текст и ответь на вопросы 

I’m William White. I teach English in a school in Blackton. Blackton is a small English town. It 

is very green and clean. We have eleven streets in out town. They are short and narrow. We have 

a tall old tower in our town. 

 

1. Is Blackton an English town? _______________________________ 

2. Is it clean or dirty? ________________________________________ 

3. How many streets do we have in our town? ____________________ 

4. What do we have in our town? ______________________________ 

 

3 класс Unit 5  

Задание 1: переведите на русский язык или на английский 

birthday song поезд 

family свеча 

husband подарок 

pointer монета 

 

Задание 2: Напишите членами каких семей являются эти люди 

Образец: Ted Cook – the Cooks 

Tom Green - __________________ Molly Brown - __________________ 

Jane Barker - __________________ Sam Smith - __________________ 

 

Задание 3: Mr, Mrs, Miss or Ms? 

1. Госпожа Green (замужем) ________________________ 

2. Госпожа Brown (не замужем) ________________________ 

3. Господин Smith ________________________ 

4. Госпожа Finn (неизвестно) ________________________ 

 

Задание 4: Допишите предложения, используя слова say или says 

1. Mary___________ she can cook. 

2. They ___________ they like to play football. 

3. My friend __________ he can drive a car very well. 

4. His parents _________ they read books. 

 

Задание 5: Выберите it’s или its 

1. This is a dog and that is ________ bone. 

2. This is a town. _______ a green town. 

3. This is a flag. ________ colour is red, blue and white. 

4. This is my pet. _______ a little red horse. 

 

Задание 6: Напишите, чего нет у этих людей 

1. Dan has a cat. 2. Pete and Roy have new bikes. ___________________________ 

_____________________________ 

3. Her sisters have toys. 4. Jane has a rose. ___________________________ 

_____________________________ 

 



Задание 7: Расшифруйте названия дней недели и напишите их по порядку 

Sun. Tue. Thurs. Sat. Mon. Wed. Fri. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 8: Выберите правильные формы глаголов, чтобы закончить текст 

My birthday. 

I (am, is, are) _______ 10 today. I (have, has) __________ a nice birthday cake. My presents 

(am, is, are) ______ in my room. My mum (say, says) _______ «Happy birthday, son!» My 

friends (sing, sings) _______ a birthday song. 

 

3 класс Unit 6  

Задание 1: переведите на русский язык или на английский 

sledge страница 

diary генерал 

stage спортзал 

giant клетка 

 

Задание 2: Напишите ответы на вопросы 

1. What’s your job? – I’m a _________________ (I teach English.) 

2. What’s his job? – He’s a __________________ (Tom runs very well.) 

3. What’s her job? – She’s a _________________ (Mary helps her mum.) 

4. What are our jobs? – We are _______________ (We dance on the stage.) 

5. What are their jobs? – They are ______________ (They sing songs.) 

 

Задание 3: Напишите ответы на вопрос (переведите на английский) 

1. What’s the matter? – I’m _____________ (голодный) 

2. What’s the matter? – She’s _____________ (уставшая) 

3. What’s the matter? – We’re _____________ (хотим пить) 

4. What’s the matter? – They’re _____________ (больны) 

 

Задание 4: Выберите правильный вариант 

1. Mike say/says he can dance very well. 

2. I count/counts at school. 

3. My friend play/plays football well. 

4. We speak/speaks English well. 

5. Jane skate/skates on the skating rink. 

 

Задание 5: Выберите правильного помощника и ответьте на вопрос 

1. Do/Does you run in the park? – Yes, _____________ 

2. Do/Does Polly read books? – No, _______________ 

3. Do/Does your friends speak French? – Yes, __________ 

4. Do/Does Mike ski on Sunday? – No, ______________ 

 

Задание 6: Превратите предложения в вопрос 

1. We write in English well. _______ ___________________________________ 

2. They play ping-pong in the evening. ____________________________________ 

3. Molly eats apples at school. __________________________________________ 

4. The birds sing good songs. __________________________________________ 

 

Задание 7: Составьте предложения из данных слов 



1. Dolly/ ride/ does/ on Saturday/ her bike?   

____________________________________________ 

1. in the lake/ swim/ her parents.      

______________________________________________ 

1. pupils/ write/ read/ do/ at school/ and?   

_____________________________________________ 

 

 

3 класс Unit 7  

Задание 1: Напишите на каком континенте живут эти животные: 

1. Crocodiles live in ____________________ 

2. Elephants live in _____________________ 

3. Kangaroos live in _____________________ 

4. Bears live in ________________________ 

5. Tigers live in _______________________ 

 

Задание 2: Закончи вопросы поставив do или does и допиши ответы 

1. ………….. Tom go to the cinema? – Yes, ________________ 

2. ………….. the pupils play football? – No, ________________ 

3. ………….. we go to the shop on Sunday? – Yes, _____________ 

4. ………….. the dog eat bones? – Yes, ________________ 

5. ………….. their parents skate? – No, _______________ 

 

Задание 3: Выбери don’t или doesn’t и напиши перевод предложений 

 

1. We ……………… play with our friends. 

_________________________________________________ 

1. She ……………… ride her bike on Monday. 

_________________________________________________ 

1. My friends …………… go to the skating rink in the evening. 

_________________________________________________ 

1. Sam …………….. play tennis well. 

_________________________________________________ 

1. The cat ……………. like sweets. 

_______________________________________________ 

 

Задание 4: Напиши множественное число этих существительных 

sheep - __________________ man - ______________ 

mouse - __________________ rabbit - ______________ 

lion - __________________ woman - ______________ 

goose - __________________ elephant - ______________ 

pencil - __________________ fish - ______________ 

deer - __________________ child - ______________ 

Задание 5: Закончи предложения, выбрав одни из глаголов love, like, 

doesn’t like, hate 

1. I ___________________ my parents. 

2. I ___________________ sweets. 

3. I ___________________ mice. 

4. I ___________________ snails. 

Задание 6: Заверши текст, выбрав нужную форму глагола. 

 



Mr and Mrs Green (have/has) 2 daughters. Their names (is/are) Polly and Dolly. Polly (is/are) 4. 

She (like/likes) to play with her dolls. Dolly (is/are) 8. She (is/are) a pupil. Dolly (go/goes) to 

school. The girls (don’t/doesn’t) read books in the evening. 

 

3 класс Unit 8  

Задание 1: Напишите времена года 

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Задание 2: Напишите названия месяцев 

Winter months: _______________________________________________ 

Summer months: ______________________________________________ 

 

Задание 3: Напишите названия стран по-английски 

Россия ______________________ США _____________________ 

Франция ______________________ Индия ______________________ 

Британия ______________________ Канада ______________________ 

Италия ______________________ Испания _____________________ 

 

Задание 4: Напиши когда родились ребята по образцу 

Образец: Ben/October 

This is Ben. His birthday is in autumn. It is in October. 

1. Steve/ April _____________________________________________________________ 

1. Kate/ September  

______________________________________________________________ 

1. Bob/ May  _____________________________________________________________ 

1. Emma/ November 

_____________________________________________________________ 

Задание 5: Напишите, в какое время года, и в каком месяце родились вы 

My name is ______________________My birthday is in _________________ It is in 

__________________________ 

 

Задание 6: Заверши предложения, используя слова  

pleasant, apples, autumn, grey, school, brown, teachers, late, October, beautiful 

 

_____________ has 3 months: September, ___________ and November. September is a 

__________________ month. It is yellow, red and ___________ . 

The days are not hot, they are _________________ . Children go to ___________ . 

They meet their friends and _____________ .You can see a lot of _____________ in the trees. 

But ___________ autumn is not pleasant. It is cold and ___________. 

 

Задание 7: Напиши о своем любимом времени года. 

My favourite season is ______________ . It has 3 months: ______________ , ______________ 

and ________________ . The days are __________ and the nights are _________ . Children 

________________ to school. They can play _______________ . You can see 

_________________________ in __________. 

 

Итоговая проверочная работа 3 класс 

(УМК «Rainbow English» Афанасьева, Михеева, 3 класс) 

I. Выбери нужное местоимение: (5б) 

1. (You/your) ______can see a girl. (Her/she)______ name is Betty. 

2. (I/my)______ name is Greg. I’m a schoolboy. 



3. It is Tom. He is on the farm. (He/his)______ horses are on the farm too. 

4. Pat is a doll. It is (it/its)______ dollhouse. 

5. Sally is a nurse. (she/her)_______ is old. 

 

 

II. Закончи предложения, выбрав правильную форму глагола: (5 б) 

1. My father (read/reads) ________ old books. 

2. They (ride/rides) ___________ their bikes in the evening. 

3. Rex (jump/jumps) _________ and (run/runs)_______ in the park. 

4. Her friends (speak/speaks) ___________ English very well. 

5. I (have/has)________ three cats but Sally (have/has) _______ two. 

 

 

III. Образуй множественное число этих существительных: (9 б) 

a cat - __________ a rose - ____________ a box - _________________ 

a bus - __________ a mouse - __________ a sheep - ______________ 

a man - __________ a child - ____________ a cinema - _____________ 

 

 

IV. Закончи вопросы, используя нужную форму глаголов: is/ are или do/does(5 б) 

1. __________ Emily an elf? 

2. __________ Jane and Mary good friends? 

3. __________ you play computer games? 

4. __________ Mike go to school? 

5. __________ Rex your dog? 

 

 

V. Распредели по колонкам в правильном порядке времена года, дни недели и месяцы: 

(23 б) 

Spring, Wednesday, January, August, summer, Monday, February, Sunday, winter, March, 

Saturday, autumn, Friday, November, May, Thursday, July, April, Tuesday, December, June, 

September, October. 

 

Days of week 

1__________________2__________________3__________________ 

4__________________5__________________6__________________ 

7__________________ 

 

Months 

1_________________2____________________3____________________ 

4____________________5____________________6____________________ 

7___________________8___________________9___________________ 

10__________________11__________________12__________________ 

Seasons 

1_____________2_____________3_____________4_____________ 

  

 

4 класс   Контрольная работа № 1  по теме « Джон Баркер и его семья». 
 

1. Вставь в пропуски do или does, чтобы закончить вопросы. 



1._________you have friends at school? 2.Where _______John Finn swim? 3. _______they 

have brothers or sisters? 4. Why ________Sally often watch old films? 5. What books 

_______your cousin like to read? 6. __________lions and tigers live in Africa? 

 

2. Используй соответствующие слова из рамки, чтобы закончить вопросы: 
 

1. _______does she drink milk?- In the evening. 

2. _______do you see by the lake?-Mr Webster. 

3. _________books does he like to read?-English and Russian books. 

4. _______do they go in the morning?-To school. 

5. _______does she watch old films?-She likes them. 
 

3. Соотнеси русские и английские словосочетания. 
 

Собаки моей дочери 

Собаки моих дочерей 

Пианино двоюродного брата 

Пианино двоюродных братьев 

Цвет птицы 

Цвет птиц 

1. The bird`s colour 

2. My daughter`s dogs 

3. The birds` colour 

4. My cousin`s piano 

5. My daughters` dogs 

6. My cousins` piano 

 

1. ________2.___________3. _________4._________5.____________6.________ 

 

4. Впиши недостающие буквы в новые слова. 
 

Co_ _ _n 

Program_ _ 

M_ _ _c 

L _ _ n 

W o _ _ 

 

5. Прочитай текст и обведи номера неверных предложений после него. 
 

Linda 

Hi! I` m Linda Parson. I`m from London. I have a family. It is not big. I have a husband anf a 

daughter. We are good friends. My husband is not at work at the weekend. We are together in 

our house. We often watch television and listen to music. 

1. Linda is from Australia. 

2. Linda`s family is big. 

3. Linda has a son. 

4. Linda and her husband are at their house at the weekend. 

5. Linda`s husband doesn`t go to work on Sundays and on Saturdays. 
 
 

4 класс   Контрольная работа № 2   по теме « Мой день». 
 

1.Напиши слова, данные в транскрипции, и переведи их. 

[kʌm] _____________________________ [dres] ___________________________ 



[bi`gin] ____________________________ [`a:ftə]___________________________ 

[həʊm] ____________________________ [lʌntʃ] ___________________________ 

[teik] ______________________________ [`finiʃ] __________________________ 

[`brekfəst] __________________________ [wɒʃ] ___________________________ 

 

2. Вставь в предложения нужную форму глагола to be (am /is are). 

1) My friend ______riding a bike. 2) They ________counting. 3) You ________ playing 

games. 4) Sue _______driving a car. 5) I _______drinking tea. 

 

3. В следующих предложениях говорится о том, что происходит сейчас. Раскрой 

скобки, написав глаголы в правильной форме. 

1. Lily (watch) ______________________football on TV. 

2. He (go) _______________________to the bank. 

3. We (read) ______________________books. 

4. John (meet) ______________________his friends. 

5. I (play) _________________________the piano. 

4. Образуй из следующих предложений отрицательные и вопросительные 

предложения. 

1) We are dancing a new dance. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2) Tom is finishing a new book. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 

4 класс Контрольная работа № 3 по теме: «Мой дом». 

1. Дополни предложения одним из вариантов, чтобы сделать их 

лексически правильными. 
 
 

1. I like our two-room ________. 

a. flat 

b. kitchen 

c. garage 

2. In the _________ of the living room we have a carpet. 

a. left 

b. middle 

c. right 

3. My mother likes big _________ in the kitchen. 

a. bookcases 

b. sofas 

c. cupboards 

4. Jenny is _________ for the lesson. 

a. ready 

b. time 

c. next 

5. The Jones’ house is comfortable and __________. 

a. ready 

b. flat 

c. cosy 



2. A. Джон (John) рассказывает про свой дом. Закончи его фразы, использую 

слова из рамки. 

our, its, their, my, his 
 

1. My parents and I live in England. _____ cottage is not big but it is very cosy. _____ roof 

is brown. 

2. My room is nice and comfortable. _____ sofa is in front of the door. 

3. My parents’ bedroom is upstairs. ______ bed is by the window. 

4. My dad is in the garage now. He is washing _____ car. 

В. К Джону пришли друзья, и он решил показать им свой дом. Закончи 

высказывания ребят, используя местоимения из рамки. 

us, me, them, her, him 

Пример: John’s sister Sally (to John): “Show THEM your room!” 

1.John’s friends (to John): “Show _____ your garden!” 

2.Sally (to John): “Show _____ the kitchen.” 

3.Sally (to John): “Show _____ our living room.” 

4.Peter (to John): “Show _____ your books! 

3. Вставь правильно предлог: In or On? 

1. We have a big cinema _______-our street. 

2. What can you see ______this beautiful picture? 

3. The cat is sleeping _____the sun. 

4. I like this new carpet _______the floor. 

4.Вставь в слова пропущенные буквы. 

1. My father has a c_mfortable a_mchair. 

2. We have a lot of cupbo_rds in the k_tchen. 

3. Sue has a beautiful carp_t in the mid_le of her room. 

4. We can see a c_sy living room d_wnstairs. 

5. How m_ny book_ases do you have upstairs? 

 

4 класс  Контрольная работа № 4  по теме «Моя школа» 

 

1. Дополни предложения одним из вариантов, чтобы сделать их 

лексически правильными. 
 

1. The pupils are in the ______________.They are ready for the lesson. 

a)class b) classes c) classroom 

2. Peter is ___________blackboard. He is answering his teacher`s questions. 

a. at the b) on the c) to the 

3. ____________some butter and jam on the bread. 

a. Give b) Take c) Put 

4. There are ten boys and nine girls in my sister`s _____________. 

a)classes b) class c) the classroom 

5. I am sorry but I don`t ____________the question. 

a. understand b) answer c)ask 

2.Выбери и обведи нужную форму глагола to be ( is или are), чтобы получилось 

грамматически верное предложение. 

1. There is/are ten plants in pots in our classroom. 

2. There is /are some apple jam on the bread. 

3. There is/are a lot of questions after the text for you. 

4. There is/are a long blackboard on the wall. 

5. There is/are a sofa in the teacher`s room. 

3. Составь из слов предложения и запиши их. 

Образец: There/ milk/home/is/any/at - Is there any milk at home? 



1. there/boxes/on/the/Are/floor/any? 

2. Is/there/ kitchen/bread/in/the/any? 

3. there/Is/a/near/chair/the/table? 

4. An/orange/Is/there/plate/on/the? 

5. Are/there/the/table/books/on? 

 
 

4. Выбери нужный вариант в скобках и заверши предложения. 

1. I have (many/a lot of) friends at school. 

2. Do you have (many/a lot of) pupils in class? 

3. Are there (many/ a lot of) toys in the playroom? 

4. Do you have (many/a lot of) pets at home? 

5. I have got (many/ a lot of) flowers. 
 
 

5. Запиши эти числа по по-английски. 

20, 24, 58, 71, 97 

 
 

4 класс Контрольная работа №5 по теме «Еда и напитки». 

1. Переведите на английский язык следующие безличные предложения: 

2. Поздняя осень 

3. Ранняя весна 

4. Холодно 

5. Жаркий летний день 

6. Пять часов утра 

2.Запишите транскрипцию слов и сделайте перевод: 

1. Sugar 7. Ham 

2. Bacon 8. Fridge 

3. Porridge 9. Supper 

4. Cornflakes 10. Vegetable 

5. Cheese 11. Cucumber 

6. Cream 12. Potato 

3.Дополните следующие предложения: 

1. Charles is the (younger/ youngest) of the boys. 

2. Kate is (younger/ youngest) than Alice. 

3. Winter is the (colder/ coldest) season. 

4. Days in autumn are (shorter/ shortest) than days in summer. 

5. John is the (taller/ tallest) boy in our class. 

4.Образуйте сравнительную и превосходную степени от данных прилагательных: 

1. Cold- 

2. Friendly- 

3. Happy- 

4. Small- 

5. Big- 

6. Tall- 
5.Напишите ответы на следующие вопросы (No, thank you, yes, please): 



1. Would you like some coffee?-…. I don’t like coffee 

2. Would you like some soup?-…..I am not hungry. 

3. Would you like some orange juice?.....It
,
 s my favourite. 

4. Would you like some mineral water?.....I
, 
m thirty. 

 

Итоговая аттестация по английскому языку в 4-м классе  

 Чтение 

1. Read  the  texts. Answer  the  questions.  –  Прочитай  тексты  и  ответь  на  

вопросы.                                                                                                                            5 marks                                                           

Hasan is nine years old. He is from Kasmir, India. He doesn’t live in a big city. He lives in 
the country. There is no school in his village. The lessons are in the open air. There is a 
blackboard outside but there aren’t any chairs or desks. Hasan and his friends sit on the ground. 
Hasan thinks that learning is fun. His favourite subjects are Maths and Reading. 

Emma is English. She is ten years old. “I have my lessons in a big classroom. It’s light and 
comfortable with lots of flowers. There are beautiful pictures and posters on the walls. There is a 

computer and we often go on the Internet to get some information. There are twenty children in 
my class. My favourite subject is Art because I’m good at drawing and the teacher is really 
great.” 

Marc is eight years old and he is from Holland. His home is on the boat. He and his family 
are always in different places. When they come to a nice port, they stop. Sometimes they stay for 
a week and sometimes for a month. When they stay for a long time Marс goes to school there. 
“My school is usually on the boat. I have lessons on the Internet. It’s fun. Some days there is no 

school at all.” 

Who comes from a hot country? Hasan 

a) Who can draw very well?    ______________________________________________ 
b) Who doesn’t sit on the chair during the lessons?   _____________________________ 

c) Who uses a computer to study? (2)  ________________________________________  

d) Who likes his/her teacher very much? ______________________________________  

e) Who doesn’t go to school every day? ______________________________________ 

  II.   Языковые средства и их применение. Грамматика. 

1. Put the verbs into the correct form. – Поставь глагол в скобках в 

правильную  форму.                                                                                                                

10 marks 

Christmas Day 

John usually (0) _goes__ (go) to the park on Sunday but today it (1) _____ (be) 

Christmas Day. He (2) _________ (love) Christmas dinner and his mother (3)________ )cook it 

at the moment. His sisters (4) __________ (not help) her mum. They (5) _____________ (not 

like) cooking. It  (6) ______ (be) Christmas Eve yesterday. They  (7) __________ (go) shopping 

for presents. They  (8) ________(buy) presents for everyone. But they  (9) ____________ (not 

give) presents to each other last night. They  (10) _________ (put) them under the Christmas 

tree. In the evening they opened the presents and had lots of fun. They always have fun at 

Christmas. 



2 . Match the questions with the answers? – Соедини вопрос с ответом (один ответ 

лишний).                                                                                                          10 marks 

 

0 Where do you buy food?  On Sundays. 

1 What did you do yesterday?  At a quarter past nine. 

2 When do you visit your grandparents?  We are running. 

3 Why are you crying?  She is a baby. She was born 10 months ago. 

4 How much honey did you buy? 0 At the supermarket. 

5 Whose book is this?  We run, jump and play games. 

6 What time does this lesson finish?  Four or five. 

7 Who is your best friend?  I went to the park with my friends. 

8 How old is your sister?  It’ Anna’s. Can’t you see  her name on it? 

9 What do you do in PE?  Half a kilo. That’s a lot. 

10 How many lessons do you usually 

have? 

 Because I can’t find my mobile phone. 

   Alex. He is in my class. 

III.  Письмо 

1. Read a letter from a new pen friend. – Прочитай письмо, полученное от нового 

друга по  переписке.                                                                            10 marks                                                                                                                                  

Dear friend, 

My name is Wendy. I live in London, England. I am twelve years old. My birthday is on 
the 12th of May. I live with my mum and dad. I haven't got any sisters or brothers. 

I go to Hillside School. My school is great but it isn’t very big. I’m in class 1a. There are 
twenty pupils in my class. I like my classmates. They are very friendly. Have you got any 
friends in your class? My favourite subjects are English and Music. I don’t like Maths 
because I’m not very good at it. What’s your favourite subject? 

I like reading books in my free time. I can sing and dance quite well. What about you? 

I hope to hear from you soon. 

Yours,  
Wendy 

 

Write an answer to his letter. – Напиши ответ, дополнив незаконченные 

предложения. 

Dear ______________ 

It was great to get your letter. 

My name _______________________________________________________________ 

I live in ________________________________________________________________  
I am ___________________________________________________________________  
I live with ______________________________________________________________ 

I _________________________________________________friends in my class.  
My favourite school subject ________________________________________________ 

In my free time__________________________________________________________  
I can __________________________________________________________________  
Yours, 

_________________  
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