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Итоговая контрольная работа по английскому языку (второй 

иностранный) 

 
I. Запиши недостающие буквы 

 

 

 

 

 

 

II. Запиши числительные цифрами. 

1. fifty-one – 

2. twelve – 

3. ninety-eight – 

4. sixteen – 

5. two hundred and forty-three 

6. a thousand and twenty-seven –  
 

III. Распредели слова по группам: brother, coat, sunny, table, rabbit, carrot, 

bathroom, mouse, eyes, mother, aunt, horse, bread, sweater, rainy, chair, nose, grandfather, 

trousers, elephant, water, cooker, cloudy, skirt, hair, vegetables. 

1. Food: __________________________________________________________________ 

2. Family:_________________________________________________________________ 

3. House:__________________________________________________________________ 

4. Animals:________________________________________________________________ 

5. Weather:________________________________________________________________ 

6. Clothes:_________________________________________________________________ 

7. Body:___________________________________________________________________ 

 

IV. Запиши глагол to be в правильной форме 

1. There ________ a glass on the table. 

2. There _________ three shelves in the bedroom. 

3. My jeans _________ black. 

4. I _________ seven. 

5. The sofa ___________ in front of the window. 

6. He __________ in the kitchen. 

7. The dogs ____________ in the garden. 

 

V. Ответь на вопросы. 

1. What’s your name? 

__________________________________________________________________ 
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2. How are 

you?_______________________________________________________________________ 

3. How old are 

you?_____________________________________________________________________ 

4. What do you like to 

wear?______________________________________________________________ 

5. What’s your favourite 

food?____________________________________________________________ 

6. What do you like doing in your free 

time?________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

VI. Опиши свой распорядок дня (7-8 предложений). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ – 1 балл, в задании V возможно выставление 0,5 

баллов. Максимальное количество баллов – 63. 

 

Критерии оценивания письменного задания: 

5 баллов – составлен рассказ из 7-8 связных предложений без лексических и 

грамматических ошибок; 

4 балла – 5-6 предложений без лексических и грамматических ошибок или большее 

количество предложений с 1-2 лексическими и/или грамматическими ошибками; 

3 балла – 3-4 предложения без лексических и грамматических ошибок или большее 

количество предложений с 3-4 лексическими и/или грамматическими ошибками; 

2 балла – 1-2 предложения без лексических и грамматических ошибок или большее 

количество предложений с 5-6 лексическими и/или грамматическими ошибками; 

1 балл – 1-2 предложения с лексическими и грамматическими ошибками или 

большее количество предложений с более 7 лексическими и/или грамматическими 

ошибками. 

 

«5» - 57-63 

«4» - 44-56,5 

«3» - 31-43,5 

«2» - менее 31 балла 


