
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Промежуточная аттестация по английскому языку для учащихся 

 2 класса, обучающихся по УМК “Forward”, издательство «Вентана -Граф»  

автор Вербицкая М. В. 

2 класс 

 

 

Пояснительная записка 

Данная контрольная работа предлагается учащимся 2-х классов, обучающихся по 

учебнику “Forward 3” (автор Вербицкая М.В.).  

Задания контрольной работы составлены по материалам пройденных разделов. 

Итоговая контрольная работа по английскому языку включает в себя 7 заданий.  

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество 

баллов  21 балл .При проверке контрольной работы используется гибкая система 

оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку:  

80 – 100% максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

60 – 79% - оценка «4»; 

40 – 59% - оценка «3»; 

0 – 39% - оценка «2     

 

 

1.Выбери правильный перевод слов: 

 

2. Вставь слова из рамки в текст. Одно слово лишнее. 

1 yellow 

a) жѐлтый 

b) чѐрный 

c) красный 

2 red 

a) красный 

b)зелѐный 

c) синий 

3 brown 

a) коричневый 

b)  белый 

c) чѐрный 

 

4 black 

a) чѐрный 

b) красный 

c) синий 

 

5 grey 

a)серый 

b) фиолетовый 

c) розовый 

 



 

3.  Напиши: am, is, are.  

1. I … .    a doctor. 

2. We …    pupils. 

3. He … .   a dentist. 

4. You …   a worker  
 

4. Найди и зачеркни  лишнее слово в каждой строчке: 

Milk, sandwich, chips, football  

In, chair, sofa, table, bed 

Orange, red, pink, green, cat  

Am, is, are, Kate   

5. С каким из названных предметов нельзя поиграть? 

A.  ball 

B.  table 

C.  toy 

D.  computer 

6. Догадайся по описанию, какое это животное: 

It’s little. It’s grey. It can run and hide. It likes cheese. Cats can eat this animal. What is it? 

A. a horse                    B. a mouse                  C. a cat                      D. a dog 

7. Make a plural form ( Образуй множественное число) 

1. a stamp___________________________________________________ 

2.a flag_____________________________________________________ 

3. a pen_____________________________________________________ 

4. a cat______________________________________________________ 
 

dog            jump 

big            cat 

Hello. I’m Mike. 

I’ve got a _____________. 

My dog is _____________. 

It can ________________. 


