
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

итоговой контрольной работы по английскому языку  

 

2 класс 

 

1. Назначение итоговой контрольной работы: определить уровень 

образовательных достижений обучающихся по английскому языку за 

курс 2 класса. 

 

2. Документы, определяющие содержание итоговой контрольной 

работы. 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования утверждённый Минобрнауки России 06 октября 2009 г. №373  с 

изменениями приказ Минобрнауки России номер 1576 от 31 декабря 2015 

,номер 507 от 18.05.2015, номер 1643 от 29.12.2014, номер 1060 от 

18.12.2012,  номер 2357 от 22.09.2011, номер 1241 от 26.11.2010. 

2. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МОУ «ООШ пст. Вежъю» в части планируемых результатов по 

предмету и формирования УУД. 

3. Рабочая программа по английскому языку 2 класс 

4. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перретт. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2015. 

3. Структура итоговой контрольной работы. 

 

Итоговая контрольная работа состоит из письменной части, 

включающей 5 блоков. Всего 24 задания: 8 заданий с кратким ответом (КО) в 

виде одного слова на восстановление связанного текста, 10 заданий с выбором 

ответа (ВО), 3 задания с развернутым ответом (РО), требующих написания 

вопросов и ответов. 

В итоговой контрольной работе два уровня сложности: 1 – базовый 

уровень, 2 – повышенный уровень для дифференцирования обучающихся по 

уровням владения английским языком. Уровень сложности заданий 

определяется уровнями сложности языкового материала и проверяемых 

коммуникативных умений, а также типом задания. 

 

  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m1060.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m1060.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2357.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html


 

 

4. Распределение заданий по содержанию. 

 

№ блока Количество 

заданий 

Содержание 

задания 

Максимальный  

балл 

Тип заданий 

1 4 Посчитай и 

напиши 

4 КО 

2 5 Напиши True 

или False 

5 ВО 

3 5 Напиши can  

или can’t 

5 ВО 

4 4 Впиши You 

must/You 

musn’t 

4 КО 

5 3 Напиши 

вопросы и 

ответы 

6 РО 

         21 24  
 

5.   Распределение заданий по уровням сложности. 

 

Уровень 

сложности 

№ блока Количество 

заданий 

Максимальный балл 

Базовый 1-4 18 18 

Повышенный 5 3 6 

 

6. Распределение заданий по видам деятельности. 

Вид деятельности № задания 

Умение в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к предложению 

Блок 5 (1-3) 

Умение составлять вопросы в 

письменной форме по ключевым 

словам 

Блок 5 (1-3) 

Узнавать в письменном тексте 

изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

изученной тематики 

Блок 1 (1-4) 

Блок 2 (1-5) 

 

Владение техникой письма Блок 1 (1-4) 

Распознавать в тексте модальные 

глаголы 

Блок 3 (1-5) 

Блок 4 (1-4) 

 

 



 

 

7. Условия выполнения итоговой контрольной работы. 

На выполнение итоговой контрольной работы отводится 40 минут.  

Каждый обучающийся получает бланк, в котором  записывает свои 

ответы на задания. Учитель дает некоторые пояснения по организации 

выполнения работ (оформление работы, расположение материала ответов, 

форма записи и пр.). 

 

8. Оценивание итоговой контрольной работы. 

Максимальный итоговый балл за всю работу – 24 балла. 

Максимальные баллы по блокам: 

Блок 1 – 4 балла 

Блок 2 – 5 баллов 

Блок 3 – 5 баллов 

Блок 4 – 4 балла 

Блок 5 – 6 баллов 

За каждый верный ответ в блоках 1-4 обучающийся получает 1 балл. При 

неправильном выборе или при наличии как правильного, так и неправильного 

выбора обучающийся получает 0 баллов. 

Задания с развернутым ответом блока 5 оцениваются в 2 балла, если 

верно написаны вопросы и ответы; в 1 балл, если написан верно только вопрос 

и в 0 баллов в других случаях. 

 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 24 – 21 20 – 17 16 – 12 менее 12 

 
 

  



 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку 

ученика (-цы) 2 класса 

_________________________________________________ 

_________________ учебный год

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов  ______         

Количество набранных баллов ________               

Оценка________________ 

Подпись учителя__________/Л.И. Микуленко/ 

 



 

 

Ключ  

Блок 1 

1.fifteen 

2. twelve 

3. sixteen 

4. seventeen 

Блок 2 

1. False 

2. True 

3. True 

4. False 

5. True 

Блок 3 

1. can 

2. can’t 

3. Can 

4. can 

5. can’t 

Блок 4 

1. You must 

2. You mustn’t 

3. You must 

4. You mustn’t 

Блок 5 

1. May we have ice cream for breakfast? 

No, you may not. 

2. May we have a birthday party on Sunday? 

Yes, you may. 

3. May we watch TV at night? 

No, you may not. 

 

 

 

 


