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Образец контрольного теста по английскому языку, 3 класс 

 (II полугодие) 
Фамилия __________________Имя_____________________Дата ________________________ 

Работа рассчитана на 40 минут. 

Максимальное количество баллов – 46 

 

Номер задания Критерии Максимальное 

количество баллов 

Задания 1,2,4,6,7 1 балл - за каждый правильный ответ 32 баллов 

Задания 3,5 2 балла – за каждый правильный ответ 14 баллов 

Максимальный балл 46 

 

«5» – 40 – 46 балла; 

«4» – 32 – 39 балла; 

«3» – 23 – 31 балл; 

«2» – 0-22 балла. 

Задание 1. 

Посмотри на картинки. Подпиши названия предметов мебели. Составь предложения с этими словами, 

используя оборот there is/ there are. 

Например: There is a lamp in the living room. 

 



 

1) _____________________________________________________. 

2) _____________________________________________________. 

3) _____________________________________________________. 

4) _____________________________________________________. 

5) _____________________________________________________. 

Задание 2.  

Закончи каждое предложение, записав подходящее притяжательное местоимение. 

1) This is my mum. _________ name's Jess. 

2) These are my sisters. ________ names are Mary and Dina. 

3) These are my grandma and grandpa. _________ names are Tanya and Bob 

4) This is my brother. ______ name's Fred. 

5) This is my father. _______ name's John. 

 

Задание 3.  

Посмотри на картинки. Для каждой картинки запиши соответствующий предлог – ответ на вопрос «Где 

Карлос?» (on, in, under, behind, next to) 

 

 

Задание 4. 

 Посмотри на картинки. Напиши, какая погода изображена на картинке и во что одет ребенок на картинке. 

Используй минимум 3 слова из предметов одежды. 

Например: It is hot. She is wearing a dress, a T-shirt, socks, shoes. 



                                            

Задание 5. 

Раскрой скобки, поставив глагол в настоящее длительное время. 

Например: Elly _________(play) games now. Elly is playing games now. 

1) They ___________________(swim) now. 

2) My family ____________________(play) football. 

3) My sister and I ____________________(not / wear) dresses now. 

4) A dog _____________________(run) in the park. 

5) I ____________________(have)  breakfast. 

Задание 6.  

Посмотри на табличку и напиши, что любят и что не любят Том и Мэри. 

Например: Mary doesn’t like ice cream. 

1)  Tom and Mary___________________milk. 

2) Tom_______________ sausages. 

3) Mary ______________ rice 

4)  Tom and Mary___________________burgers. 

5) T om ______________ ice cream. 

                                                                                              

 

Задание 7.  

Раскрой скобки, поставь глагол в настоящее простое время. (Помни основные правила образования этого 

времени!) 

Например: My sister _______(get) up at 7 in the morning.  – My sister gets up at 7 in the morning. 

1) We ____________(have) dinner in the evening. 

2) Sam ___________ (not / play) the piano. 

3) My dad and I ___________ (go) shopping  every day. 

4) I _______________(not / like) sausages. 

5) My cat __________ (eat) meat on Monday. 

  


