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Годовая контрольная работа 

 

I вариант 

 

Инструкция по выполнению работы  

 

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. На выполнение 

контрольной работы отводится 40 минут. Ответы к заданиям необходимо занести в графу ответов, 

представленную после каждого задания, в виде одной буквы или цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа либо целым словом (лексико-грамматическое задание).  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успехов! 

 

РАЗДЕЛ 1. Аудирование 

Дети любят беседовать на разные темы. Послушай три диалога и отметь галочкой (˅) то, о чем 

говорят дети. Два утверждения лишние. Ты услышишь диалоги 2 раза. 

1. about new house ________ 

2. about the summer holiday ________ 

3. about new friends at school ________ 

4. about the weather ________ 

5. about a new doll ________ 

 

РАЗДЕЛ 2. Чтение 

Прочитай, что Сэлли из повести «Время игр для Нэнси» (Playtime for Nancy by Margaret O. 

Hyde) рассказывает о своей сестре. Отметьте галочкой (˅) вопросы, на которые есть ответы в 

рассказе? 

 

1) How old was Nancy? 

2) What did the mother say to Nancy? 

3) Where did Nancy take her toys? 

4) Did Nancy want to play with Winnie? 

5) Did Winnie like playing with toys? 

6) Did Nancy want to be a good girl? 

7) When did Winnie and her mother go 

away? 

 

My mother said to my little sister Nancy: “Soon my friend and her little daughter (дочь) Winnie will 

come to see us. Winnie is a very good girl. You must be a good girl, too. You will take your toys and play 

with Winnie in the garden.” My little sister took all her toys into the garden. “I want to play with Winnie. 

When will she come?” asked Nancy.  

When my mother’s friend and Winnie came, Nancy and Winnie went to play in the garden.  

“Do you like my doll?” asked my sister Nancy. “Will you play with my doll?”  

“No, I won’t. Thank you.”  

“What toys will you play with?”  

“I won’t play with toys.”  

“What will you do?”  

“I will read a book.”  



When Winnie and my mother’s friend went away, Nancy said: “I don’t want to be a good girl.”  

(after Margaret O. Hyde) 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Лексика и грамматика 

1. Что говорят дети о своем свободном 

времени? Прочитай их высказывания и заполни пропуски 1 – 6, выбрав один из трех 

вариантов ответа. Обведи букву выбранного тобой варианта. Задание под цифрой (0) уже 

сделано в качестве примера. 

 

0. The winter holidays were great! I _________ my grandparents. 

A. will visit B. visited C. visit   

1. Tomorrow my friends and I _________ a party. 

A. will have B. have C. had 

2. It’s rainy, you _________ go for a walk. 

A. must B. may C. shouldn’t 

3. Last week my sister and I _________ in the river. 

A. swim B. will swim C. swam 

4. I cleaned my room _________. 

A. yesterday B. soon C. usually 

5. _________ your friends play football with the pirates next week? 

A. Will B. Did C. Do 

6. I like my dog and I _________ it every day. 

A. will walk B. walk C. walked 

 

2. Распредели слова из рамки по данным группам. Первое слово написано в качестве примера. 

 

    blond hair                  celebrate a holiday                  decorate a New Year tree 

    dust the furniture                 foggy                   frosty                 gather apples 

    a hamster                    have a party                  a head                look after the pets 

    a mounting                  my father’s sweater                 a nose                 rainy 

    a red blouse                  a region               a town                 walk the dog 

                                  a warm coat                  wash the dishes 

 

1.  My country 

a mountain 

 

 

 

2. House and garden 

3. Holidays  

 

 

 

 

4. Appearance (внешность) 

5. Weather  

 

 

 

 

6. Pets 

7. Clothes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Письмо 

Твой зарубежный сверстник Майк (Mike) задал тебе следующие вопросы в письме. 

Who is your best friend? How old is he (she)? Where does he (she) live? What is he (she) like? What 

does he (she) like? What games do you play together? 

 

Dear __________, 

 

 

 

 

All the best, 

_________________ 



 

Годовая контрольная работа 

 

II вариант 

 

Инструкция по выполнению работы  

 

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. На выполнение 

контрольной работы отводится 40 минут. Ответы к заданиям необходимо занести в графу ответов, 

представленную после каждого задания, в виде одной буквы или цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа либо целым словом (лексико-грамматическое задание).  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успехов! 

 

РАЗДЕЛ 1. Аудирование 

Дети любят беседовать на разные темы. Послушай три диалога и отметь галочкой (˅) то, о чем 

говорят дети. Два утверждения лишние. Ты услышишь диалоги 2 раза. 

1. about new house ________ 

2. about the summer holiday ________ 

3. about new friends at school ________ 

4. about the weather ________ 

5. about a new doll ________ 

 

РАЗДЕЛ 2. Чтение 

Прочитай отрывок из книги «Известна как Великая Шейла» (Otherwise Known as Sheila the 

Great by Judy  Blume). Какие предложения соответствуют содержанию рассказа? Отметьте их 

галочкой (˅). 

1. Sheila’s family lived in Tarrytown. 

_______ 

2. Sheila has got a sister Libby. _______ 

3. Sheila will spend her summer holidays 

near the river. _______ 

4. Next summer Sheila will go to 

Disneyland. _______ 

5. Sheila wants to learn to swim. _______ 

6. Sheila is afraid of the weather. _______ 

7. Sheila’s parents think she must learn to 

swim. _______ 

 

When Daddy came home, he said: 

‘We’ll spend two months in Tarrytown. It’s a nice place. It’s near the Hudson River. 

“I really want to go to the river this summer,” Libby said.  

“That’s nice,” Mum said.  

“You’ll like Tarrytown,” Daddy said. “There’s a swimming pool near the house and there’s a very 

good day camp. It’s an art (искусство) camp.”  

“I’m not good at art, Father,” my sister Libby said. “Art is theatre, music and dancing,” Daddy told 

her. “Dancing?” Libby asked. “I’ll be happy to spend summer on my toes!”  

“I wanted to go to Disneyland,” I said.  

“We’ll go to Disneyland next summer,” Mum said.  

“In Tarrytown you’ll learn (учиться) to swim.”  

“I don’t want to learn to swim,” I told her. “I’ll never go near the water. I’ll never put my face (лицо) 

in the water.” “Daddy and I think that you must learn to swim. And that’s that!”  

(after Judy Blume) 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Лексика и грамматика 

1. Что говорят дети о своем свободном времени? Прочитай их высказывания и заполни 

пропуски 1 – 6, выбрав один из трех вариантов ответа. Обведи букву выбранного тобой варианта. 

Задание под цифрой (0) уже сделано в качестве примера. 

 

0. The winter holidays were great! I _________ my grandparents. 

A. will visit B. visited C. visit   

1. Soon we _________ apples in my grandmother’s garden. 

A. gather B. will gather C. gathered 

2. I _________ write a letter to my grandparents. 

A. must B. want C. like 

3. What _________ you wear yesterday when it was cold? 

A. do B. did C. will 

4. Where  _________ you have a picnic next Saturday? 

A. did B. do C. will 

5. We will decorate a Christmas tree_________. 

A. yesterday B. tomorrow C. always 

6. _________ you celebrate John’s birthday last month? 

A. Do B. Will C. Did 

 

3. Распредели слова из рамки по данным группам. Первое слово написано в качестве примера. 

 

    warm                  decorate your room                  wear fancy dress 

    sweep the path                 left hand                   set the table                 body 

    wash my dog              a present                  her sister’s hat        cloudy 

    a mounting                  long bridge                 eyes                 make a cake 

    It’s sunny                  station               play with my cat                 T-shirt 

                                  a warm coat                  a parrot 

 

 

1. My country 

a mountain 

 

 

 

2. House and garden 

3. Holidays  

 

 

 

 

4. Appearance (внешность) 

5. Weather  

 

 

 

 

6. Pets 

7. Clothes 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Письмо 

Твой зарубежный сверстник Майк (Mike) задал тебе следующие вопросы в письме. 

Who is your best friend? How old is he (she)? Where does he (she) live? What is he (she) like? What 

does he (she) like? What games do you play together? 

 

Dear __________, 

 

 

 

 

All the best, 

_________________ 

 

 



 

Используемая литература:  

 

УМК «Английский язык» для 3 класса, авторы Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и др.: 

 учебник с аудиокурсом 

 книга для учителя 

 рабочая тетрадь 

 грамматический справочник с упражнениями 

 контрольные задания 3 класс 
 


