
Входная контрольная работа по английскому языку для 2 класса

Name_____________

Class ______ Date _______

1)Допишите недостающие буквы английского алфавита:
Большие буквы алфавита.

A _ _ D E F _ H _ J K _ _ N O P _ R _ T U V _ X Y _

2)  Вставь глагол-связку “  Am  ”, “  Is  ’,или “  Are  ” ?

1) A cat ……black.

2) I …….happy.

3) Clowns ……..sad.

4) Lulu …..5.

5) Larry ……… 8.

6) Bananas ……yellow.

3) Подчеркни нужное слово.

1) A fish can……(swim/run).

2) A horse can……(dance/run).

3) A bird can…….(sing/climb).

4) A frog can ….(fly/ jump).

5) A chimp can……(fly/dance)



Keys:

1) B,C,G,I,L,M,Q,S,W,Z
2) 1-is, 2-am, 3-are, 4-is, 5-is, 6-are
3) 1 –swim, 2-run, 3-sing, 4-jump, 5-dance

Критерии оценивания:

Оценка «2» 0-10 правильных ответов

Оценка «3» 11-14 правильных ответов

Оценка «4» 15-19 правильных ответов

Оценка «5» 20-21 правильных ответов



Полугодовая контрольная работа по английскому  для 2 класса

Name__________

Class _______ Date ________

I. Переведите на русский язык следующие слова:

II. Выпишите  правильный ответ на вопрос:

III. Сопоставьте цифры и их буквенный эквивалент:

1. Five
2. nine
3. eight
4. three
5. six

a. 6
b. 8
c. 5
d. 3
e. 9

1. tree house-

2. chair-

3. green-

4. yellow-

5. bedroom-

6. living room-

7. sad-

8. party-

9. chips-

10. orange juice-

1. Where’s Mummy? a) The kitchen.
b) In the kitchen.
c) It’s a kitchen.

2. What’s this? a) The radio.
b) It a radio.
c) It’s a radio.

3. How old are you? a) The five.
b) I five.
c) I’m five.



Keys:

I.  1-дом на дереве, 2-стул, 3-зелёный, 4-жёлтый, 5-спальня, 6-гостинная, 7-
грустный, 8-вечеринка, 9-чипсы, 10-апельсиновый сок

II. 1-b, 2-c, 3-c

III. 1-c, 2-e, 3-b, 4-d, 5-a

Критерии оценивания:

Оценка «2» 0-8 правильных ответов

Оценка «3» 9-12 правильных ответов

Оценка «4» 13-16 правильных ответов

Оценка «5» 17-18 правильных ответов



Итоговый тест по английскому языку 

за курс 2 класса.

Name________________

1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 

dance, kangaroo, chimp, orange, grandma, ballerina, under, apple, sandwich, 
mouse.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2) Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились 
предложения. Запиши полученные предложения. 

1) like / don't / I / sandwiches. 
 
__________________________________________________________
2) eight / I'm.

__________________________________________________________
3) got / I've / eyes /green. 

 __________________________________________________________
4) can / He / swim. 

__________________________________________________________
5) name / is / My / Jim. 

__________________________________________________________

3) Подчеркни лишнее слово в каждой строке.

1. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath.
2. two, three, four, five, he.
3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake.
4. yellow, white, sad, brown, orange.
5. a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina.



4) Прочитай и раскрась цветными карандашами.

                    a yellow bed

a red toy soldier

a brown dog

a white mouse

a grey and black cat

a green table

a pink chair

5) Выбери ответ и обведи нужную букву. 

1) Bob _____ got a clever dog.
a) have b) has

2) We ________got ten tables.
a) have b) has

3) I __________a boy.
a) am b) is c) are

4) My brothers ________happy and funny.
a) am b) is c) are

5) _________she sad?
a) am b) is c) are

Key to test



№1    apple, ballerina, chimp, dance, grandma, kangaroo, mouse, orange, 
sandwich, under.
№ 2   1) I don’t like sandwich.  2) I'm eight.  3) I've got green eyes. 4) He can 
swim.   5) My name is Jim.
№ 3    1) a chimp  2) he  3) a ballerina  4) sad  5) a girl
№ 4  a yellow bed- желтая кровать   
        a red toy soldier-красный игрушечный солдатик  
        a brown dog-коричневая собака  
        a white mouse-белая мышь  
        a grey and black cat-черно-белый кот    
        a green table-зеленый стол 
        a pink chair- розовый стул
№5  

1- b
        2- a
        3- a
        4- c
        5- b

Критерии оценивания теста

Оценка «2» 0-11 правильных ответов

Оценка «3» 12-18 правильных ответов

Оценка «4» 19-26 правильных ответов

Оценка «5» 27-32 правильных ответов


