
Пояснительная записка к аттестационному материалу для промежуточной аттестации 

учащихся 4  класса  2021-2022 учебный год. 

 

   Цель работы – диагностика сформированности навыков  чтения,  грамматических 

навыков, лексических навыков на материале, изученном в 4 классе на базовом и 

повышенном уровне. 

Задания базового уровня по чтению (№1)контролируют умение понимать общее 

содержание текста, определять главных героев текста. 

Задания базового уровня по письменной речи (№4)контролируют знание вопросительных 

слов и их логическое употребление в речи для составления вопросов. 

Задания повышенного уровня в чтении(№2,3) контролируют умение устанавливать 

логические связи в тексте, находить ответы на конкретные вопросы. 

Задания повышенного уровня в письменной речи(№5) контролируют умение понимать 

вопросы личностного характера, отвечать на них кратко, но грамотно и с исчерпывающей 

информацией в форме заполнения анкеты 

    

27-24 баллов 23-20 баллов 19-16 баллов ≥16 баллов 

Very good!  «5» Good! «4» Ok! «3» Try again! «2» 

 

Содержание работы 

Прочитай рассказ и выполни задание. 

Tad and Fred 

Fred has got a little white puppy. His name is Tad. Tad and Fred are friends. They like to jump 

and run. They like to play hide-and-seek (прятки). One day (однажды)  they play hide-and-

seek in the park. Fred wants to find (найти) Tad but he can't see his puppy. Tad wants to find 

Fred, too. But he can't see his friend. Tad sees a big black dog. 

"Where is Fred?" the puppy says. "I am sorry, I don't know" (Я сожалею, но я не знаю), the 

dog says. Tad wants to find his house. He runs and runs. He sees a big red house. Tad says: "This 

house is very big. It's not my house". Then he sees a little blue house. Tad says: "This house is 

very little. It's not my house". Tad runs and runs. He sees a green house. It isn't very big and it 

isn't very little. Tad says: " It's my house". He sees Fred and his family. It's nice to be at home. 

1. Выбери правильный ответ в соответствии с прочитанным текстом. 

1. Fred is  

    a) a boy  b) a puppy   c) a cat. 

2. Tad is 

    a) black   b) grey    c) white. 

3. They play hide-and-seek 

    a) in the park b) at the school c) in the garden 



 4. Tad sees 

a) a green frog b) a big dog  c) a small cat 

5. Fred and Tad have a … house. 

    a) red   b) blue  c) green 

2. Пронумеруй предложения в соответствии с прочитанной историей.  

 Tad and Fred are friends. 

 One day they play hide-and-seek in the park. 

 Fred has got a little white puppy. 

 He sees Fred and his family. It's nice to be at home. 

 He sees a green house. 

 Tad wants to find Fred. 

     3. Заполни таблицу. Ответь на вопросы, отметь  верные ответы. 

 Fred Tad 

Who has got a puppy?   

Who sees a big black dog?   

Who runs and runs?   

4. Восстанови испорченную анкету, которая необходима для участия в викторине. 

Вставь пропущенные вопросительные слова. (who, where, why, what, when, how) 

…is your name? 

…are from? 

…old are you? 

…is your birthday?  

…is your friend? 

…do you like summer? 

5. Чтобы найти новых друзей по переписке зарубежом, нужно немного рассказать о 

себе. Заполни анкету. 

1. Your name………………………………………………………………… 

2. Your address……………………………………………………………….. 

3. Your birthday………………………………………………………………. 

4. Your favorite sport………………………………………………………….. 

5. Your favorite food………………………………………………………….. 

6. Your favorite pet……………………………………………………………. 

7. Your hobby………………………………………………………………….. 
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