
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ВАРИАНТА 
ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО  ___АНГЛИЙСКОМУ ___________________ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ___3___________КЛАССА 
 

1.  Цель итоговой работы: оценить уровень подготовки учащихся  __3_________ класса  
по  ________АНГЛИЙСКОМУ___________ языку. 
2.  Структура итоговой работы 
Итоговая проверочная работа состоит из одной части: письменной (задания по чтению, 
лексике, грамматике, письму). Работа содержит 14 заданий. 
По объектам оценки задания подразделяются на 3 группы. 
К 1-й группе относятся задания, нацеленные на проверку умения учащихся прочитать про 
себя и понять содержание текста, который содержит как изученный языковой материал, 
так и отдельные незнакомые слова; найти в прочитанном тексте запрашиваемую 
информацию.  
Во 2-й группе предлагаются задания на проверку лексических и грамматических навыков 
учащихся. 
3-я группа содержит задания, проверяющие умения учащихся в письменной речи: 
написание личного письма с опорой на образец.                                                                       
               I 

Распределение заданий итоговой работы по объектам оценки 
В итоговой работе используются следующие типы заданий: 
•    задания с выбором ответа — 12 заданий, в каждом задании предлагается  3 варианта 
ответа,  из которых верен только 1 ответ; 
•   задания с кратким ответом в виде 1 слова на восстановление связного текста — 5 
задания; 
•    задания открытого типа,  требующие развёрнутого ответа, — 1 задание. 
 
             Порядок следования заданий и их основные характеристики  
 
Номер 
задания 

Проверяемые умения/навыки Тип задания 

1-6 
 

Понимание основного содержания текста, 
нахождение в нём запрашиваемой информации 

С выбором ответа 

7 Умение восстанавливать текст, заполняя пропуски 
предложенными словами 

С кратким ответом 

8-13 
 

Грамматические   навыки   употребления 
правильных и неправильных глаголов в Present, 
Past, Future Simple; глагола-связки to be; 
прилагательных в положительной,    сравнительной   
и превосходной степени; наиболее рас-
пространённых предлогов 

С выбором ответа 

14 Умение писать личное письмо с опорой на образец Развернутый ответ 

 
Всего: 14 заданий 
3.  Содержание итоговой работы определяется целями изучения английского языка в 
начальной школе и планируемыми результатами начального образования для 3 класса  по 
английскому  языку. 
Раздел «Коммуникативные умения» 
Чтение 



Учащийся научится: 
Извлекать специальную информацию из текста (детальное чтение). 
Письмо 
Учащийся научится: 
Составлять письмо по предложенному плану. 
 
Раздел  
«Языковые средства и навыки оперирования ими» 
 
Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся научится: 
Корректно писать часто используемые лексические единицы. 
 
Лексическая сторона речи 
 
Учащийся научится: 
Адекватно использовать лексические единицы по пройденным темам. 
Грамматическая сторона речи 
 
Учащийся научится: 
Использовать грамматический материал курса, употреблять правильные и неправильные 
глаголоы в Present, Past, Future Simple; глагол-связку to be; количественные и порядковые 
числительные,   наиболее распространённые предлоги 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.  Распределение заданий по уровням сложности 
Предлагаемые в итоговой работе задания разделяются по уровню сложности на задания 
базового уровня и задания повышенного уровня в соответствии с планируемыми резуль- 
татами освоения программы по английскому языку для начальной школы. 
Умения учащихся в каждом виде речевой деятельности; кроме умений в письменной речи, 
оцениваются с помощью  заданий базового и повышенного уровней.  
 
5.  Время и условия проведения итоговой работы 
На выполнение письменной части итоговой работы учащимся отводится 45 мин (один 
урок). 
Первыми проверяются умения в  чтении, лексике и грамматике.  Затем учащиеся 
приступают к написанию личного письма. Работа выполняется в индивидуальном темпе. 
 
7. Оценка выполнения заданий и работы в целом 
За каждое верно выполненное задание с выбором ответа (задания 1—6, 8—13) учащийся 
получает 1 балл. За неверный ответ выставляется 0 баллов. 
Задание 7 предусматривает восстановление текста. За каждое правильно вставленное в 
текст слово учащийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов за это задание — 
5 баллов. 
Развёрнутые письменные ответы в задании 14, направленном на проверку умений в 
письменной речи, оцениваются следующим образом: 
1)  Оформление письма в соответствии с нормами письменного    этикета,    принятого    в 
англоязычных   странах, — 3 балла: 
•   наличие в верхнем правом углу письма краткого адреса (город, страна или страна) и 
даты — 1 балл; 
•   написание обращения (имени) на отдельной строке — 1 балл; 



•   написание имени автора письма на отдельной строке в конце письма — 1 балл. 
2)  Правильность предложений: если учащийся дописал предложение без ошибок, он 
получает 2 балла, если допустил не более 2 языковых ошибок (например, в орфографии 
слов, в сочетании слов и др.), которые не затрудняют понимание предложения, он 
получает 1 балл. 
 При наличии многочисленных ошибок, препятствующих пониманию предложения, 
выставляется 0 баллов. 
3) Если учащийся правильно дописал предлагаемые предложения,  даны полные ответы на 
три заданных вопроса, то он может получить 3 балла. Максимальное количество баллов, 
которое учащийся может получить за задание 14   -    8 баллов. 
 
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий проверочной работы — 25 
баллов (20 баллов за задания базового уровня и  5 баллов за задания повышенного 
уровня). 
Если   учащийся   получает   за   выполнение   всей   работы  12 баллов и менее, то он 
имеет недостаточную подготовку по английскому - языку. 
Если учащийся получает от 13 до 18 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 
программы. 
Если учащийся получает от 19 до 22 баллов, то он демонстрирует более высокую 
подготовку по английскому языку. 
23-25 баллов — уч-ся демонстрирует отличную подготовку по английскому языку. 
 

План итоговой работы 
 

№ задания Объект оценивания Уровень 
сложности 

задания Примерное 
время выпол-
нения (в мин) 

Максимальный 
балл за выполнение 

Задания по чтению 
1 Понимание содержания про-

читанного текста, нахождение в 
нём информации 

Б во 10 1 

2  
 

Б во  
 

1 

3  
 

Б во  
 

1 

4  
 

Б во  
 

1 

5  
 

Б во  
 

1 

6  
 

Б во  
 

1 

Итого 10 6 
 
 

№ задания Объект оценивания Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Примерное 
время выпол-
нения (в мин) 

Максимальный 
балл за выпол-
нение 

 

Задания по лексике и грамматике  

7 Лексические навыки П КО 10 5  

8 Грамматические навыки Б ВО 10 1  



9  
 

Б во  
 

1  

10  
 

Б во  
 

1  

11  
 

Б во  
 

1  

12  
 

Б во  
 

1  

13  
 

Б во  
 

1  

Итого 20 11  

Задания по письму  

14 Написание    личного    письма с 
опорой на образец 

Б РО 10 8  

Итого   40 25  

 
 
Условные обозначения: ВО - задания с выбором ответа; КО - задания с кратким ответом; 
РО - задания с развёрнутым ответом; Б - задания базового уровня; П - задания 
повышенного уровня. 
 

 


