
Пояснительная записка к аттестационному материалу для промежуточной аттестации  

учащихся 2  классов 2021-2022 учебный год. 

 
Работа рассчитана на учащихся 2-х классов общеобразовательных школ, изучающих курс 

английского языка.  

Назначение работы  

Проверить знания учащихся по английскому языку за курс 2 класса начальной школы с целью 

выявления пробелов в области формирования языковых средств и навыков пользования ими.  

Количество заданий в работе.  

Работа содержит 5 заданий: 4 задания (№1, №2, №3, №4) базового уровня (31 балл) и 1 задание 

(№5*) повышенного уровня (5  баллов).  

Максимальное количество баллов за задания базового уровня- 17 баллов. 

Максимальное количество баллов за задания повышенного уровня - 3 балла, а именно:  

-содержание (наличие правильных  ответов на все пункты) - 3 балла;  

Время выполнения работы- 45 минут.  

Оценка выполнения работы-  

-каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Шкала оценивания: 

Уровень %выполнения заданий Баллы 

(базовый 

уровень) 

Баллы 

(повышенны

й уровень) 

Отметка 

Высокий 85-100% баллов за задания 

базового уровня+80% и выше 

баллов за задания повышенного 

уровня 

15-17 3 «5» 

Повышенны

й  

65-84% баллов за задания 

базового уровня+50% и более 

баллов за задания повышенного 

уровня 

12-14 2-3 «4» 

Базовый  50-100%баллов за задания 

базового уровня+до 50% баллов 

за задания повышенного уровня 

8-11 0-2 «3» 

Пониженны

й 

от 0-49% баллов за задания 

базового уровня+любое 

количество баллов за задания 

повышенного уровня 

0-7 0-1 «2» 

 

15-17 баллов базового уровня + 3 балла повышенного уровня = «5» 

12-14 балла базового уровня + 2-3 баллов повышенного уровня = «4» 

8-11 баллов базового уровня + 0-2 баллов повышенного уровня = «3» 

0-7 баллов базового уровня + 0-1 баллов повышенного уровня = «2» 

 

 

 
 
 
 
 



                                                

Промежуточная аттестация по английскому языку за 2 класс 

2021-2022 учебный год  

 

 
 
                                                                                                Фамилия  
   
                                                                                                 Имя  
                                  
                                                                                                 Класс 
 
 
 
ЛЕКСИКА 
 
 

1) Прочитай слова и запиши какую цифру они обозначают  (10 

баллов). 

 
 

1. five – ….... 6. ten – ….... 

 
2. one – ….... 

 7. two – ….... 

3. three – ….... 

 8. seven – ….... 

4. four – ….... 

 9. eight – ….... 

5. six – ….... 

  10. nine – ….... 
 
 

2) Соедини стрелками слова с их переводом (7 баллов). 
 

1. We A – он, она, оно  
 

2. I B – ты, вы 

 

3. He C – он 

 

4. You D – мы 
 

5. They E – она 
 

6. It F – я 
 

7. She G – они 



  

ЧТЕНИЕ 

 

3) Прочитай и выбери какое предложение соответствует 

картинке. Обведи букву (3 балла) 
 

 
 

 





Ключи 
1.  Apple, ballerina, cat, climb, dance, grandma, jump, kangaroo, kitten, mouse, queen, Sam.  

2.   1. five–5 

      2.one- 1 6. ten – 10 

       7. two – 2 

 3. three – 3 8. seven – 7 

 4. four – 4 9. eight – 8 

 5. six – 6 10. nine – 9 

3. 1. We A – он, она, оно (неодушевленные) 

 2. I B – ты, вы 

 3. He C – он 

 4. You D – мы 

 5. They E – она 

 6. It F – я 

 7. She G – они 

 

3.  картинка 

(parrot) 

4. 1. He is a good 

friend.  

a. I am nine.  

b. My name is 

Robin.  

c. You are a nice 

girl.  

d. Her name is 

Mary.  
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