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Аттестация обучающихся 
Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Формы контроля: 
 Первичный или входной контроль проводится для обучающихся, впервые 

пришедших в объединение. 

 Текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных 

вопросов, результатов выполнения заданий); 

 Тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования 

или выполненного тематического задания); 

 Промежуточный контроль (оценка результатов выполнения текущей 

работы); 

 Итоговый контроль (оценка результатов выполнения итоговых работ). 

В процессе освоения учебной программы, предусмотрена  система контроля, 

подведения итогов и определение результативности знаний и умений 

обучающихся (вводный, начальный, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль). Система включает: педагогическое наблюдение, анализ - сравнение, 

 тестирование, опрос, викторины, конкурсы. 
       Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и в конце учебного 

года. Форма проведения аттестации за первое полугодие: контрольный опрос, 

тестирование. В конце третьего года обучения обучающиеся выполняют итоговую 

аттестационную работу (тестирование). 
       Подведение итогов реализации программы происходит на отчѐтном занятии 

объединения «Fairy Land» в конце учебного года. 
 

Формы отслеживания, фиксации образовательных результатов 
В процессе освоения учебной программы применяются следующие формы 

 отслеживания образовательных результатов: 

1. тестирование; 
2. собеседование; 
3. опрос (устный и письменный); 
4. упражнения; 
5. самостоятельная работа; 
6. контрольные задания; 
7. лексический диктант; 
8. зачѐт; 
9. творческая работа; 
10. итоговое и промежуточное тестирование. 

      В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг 

образовательного уровня  обучающихся, который позволяет определить активность 

каждого ребѐнка, его профессиональный рост, оценить предметные, личностные и 

метапредметные результаты. 
      

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
Для предъявления демонстрации образовательных результатов по программе 

используется: 



-  диагностические материалы, которые позволяют определить количество 

учащихся чел.%, полностью освоивших дополнительную образовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени, не освоивших 

программу; определить уровень усвоения программы (высокий, средний, низкий); 
- аналитическая справка по результатам мониторинга образовательного уровня 

учащихся; 
- защита творческих проектов; 
- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 
- открытое занятие; 
- творческая работа; 
- контрольная работа, тестирование. 

Оценочные материалы. 
        В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг 

образовательного уровня обучающихся, который позволяет определить активность 

каждого ребѐнка, его профессиональный рост, оценить предметные, личные и 

метапредметные результаты.   

 

Цель: проверить качество знаний и умений учащихся. 

Задачей данного тестирования является контроль усвоения учащимися материала, 

предусмотренного программой. 

Продолжительность тестирования – 40 мин.  

Критерии оценивания. Оценивание производится в баллах (по каждому тесту 

можно набрать максимум 20 баллов). Для успешного выполнения теста учащимся 

необходимо набрать не менее 12 баллов. 
 

Диагностические таблицы 

Журнал педагогических наблюдений 

Раздел: ________________________  Год обучения: ___ 

№ 

п/

п 

Ф И 

учащегос

я 

Лексик

а 

Чтени

е 

Перево

д 

Письм

о 

Аудировани

е 

Моноло

г 
Итог

о 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

13 
        



14 
        

15 
        

4 балла – учебный материал освоен полностью, задания выполнены без 

ошибок, уверенное владение изученным материалом; 

3 балла – учебный материал освоен почти полностью, в заданиях 

встречаются ошибки; 

2 балла – учебный материал освоен, но не полностью; в заданиях достаточно 

много ошибок. 

1 балл – учебный материал не освоен, с заданиями учащийся не справляется. 
 

 

Комплекты упражнений 

Тесты 

Опросы 

 

1 год обучения 

Тест № 1  Входное тестирование 1 год обучения (сентябрь) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1)Соедините слово с картинкой 

 

2)Сосчитай предметы и соедини их линиями с нужными цифрами и 

словами. 



 

 

 

Тест № 2  Входное тестирование 1 год обучения (ноябрь) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1)Напиши названия животных 

 

 
 

2)Соедините слово с числом 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 3   Промежуточное тестирование 1 год обучения (декабрь) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1)Напишите недостающие буквы. (4 балла) 

 
2)Подберите рифмы к словам, используя рисунки-подсказки. (6 

баллов) 

 



 
4)Прочитайте текст и ответьте на вопросы. (5 баллов) 

―My flat‖ 

I live with my family in a flat. It is big and beautiful. There are two rooms in 

it: a living-room and a bedroom. We also have got a kitchen and a bathroom. 

My favourite room is a living-room. There is a big sofa, an armchair, a TV 

and some bookshelves in it. There is a brown carpet on the floor. I love our 

flat very much. 

 

Is the flat big? ________________________________________________ 

What is the favourite room?_____________________________________ 

 

 

 

 

Тест № 4   Окончание 1 года обучения 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 

cat, bed, toy, orange, grandma, kitchen, under, apple, dog, eyes, mouse. 

2) Прочитай и запиши цифру. 

1. two – ………………. 

2. five – ………………. 

3. eight – ………………. 

4. one – ………………. 

5. nine – ………………. 

6. four – ………………. 

7. six – ………………. 



8. ten – ………………. 

9. three – ………………. 

10. seven – ………………. 

3) Прочитай и соедини. 

1. black 

2. white 

3. brown 

4. pink 

5. red 

6. blue 

7. yellow 

8. green 

A – красный 

B – зелѐный 

C – голубой, синий 

D – коричневый 

E – белый 

F – чѐрный 

G – жѐлтый 

H – розовый 

 

4) Заполни пропуски словами can, can’t. 

1. A bird ………. sing. 

2. A fish ………. climb. 

3. A frog ………. jump. 

4. A horse ………. fly. 

5. A dog ………. swim. 

5) Соедини. 

1. She 

2. I 

3. They 

4. You 

5. We 

6. It 

7. He 

A – он, она, оно (неодушевленные) 

B – ты, вы 

C – он 

D – мы 

E – она 

F – я 

G – они 

6) Прочитай и выбери. 

1. They have got / has got new toys. 

2. I have got / has got  big ears. 

3. Bob have got / has got black toy cars. 

4. She have got / has got  nice dolls.. 

7) Заполни пропуски словами am, is, are.                              



1. I …  nice and kind.                         

2. We  …    friends.                                   

3. The boys …   funny and happy.            

4. Ann  …   from Moscow.                       

5. My pets …    cute.              

8) Прочитайте текст и допишите предложения в соответствии с 

рисунками. 

 
2 год обучения 

Тест № 5 Входное тестирование 2 год обучения (сентябрь) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Вставьте пропущенный артикль а или an. 

____ table, ____ apple, ____ pen, ____pencil, ____elephant, ____ girl, ____ boy, 

____ orange, ____ cat, ____flat, ____teacher, ____ iron, ____car,____doctor,____ 

desk, ____ aunt, ____ evening, ____ tree, ____ flower, ____ eagle, ____ exercise, 

____ chair, ____ plane. 

2) Зачеркни лишнее слово. 

1)        red, blue, big, grey, black 

2)        mother, father, aunt, teacher, sister 

3)        one, it, he, she, they 

3) Соедини вопросы и ответы. 

1)        Has Winnie the Pooh got a friend? 

2)        Is he a doctor? 



3)        Do you like apples? 

            a)        No, I don`t. 

            b)        Yes, he is. 

            c)        Yes, he has. 

4) Закончи предложения о себе. 

 
 

 

 

Тест № 6 Входное тестирование 2 год обучения (ноябрь) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1)Выберите нужное личное местоимение 

 



2)Выберите и обведите нужную букву

 
 

3)Напишите 6 предложений о себе: 

 1. ____________________________________________________________ 

 2._____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Тест № 7   Промежуточное тестирование (декабрь) 2 год обучения 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Какое предложение соответствует рисунку? Обведите нужную букву. 



 
 

2) Вставьте пропущенные слова в текст. Картинки-подсказки помогут 

вам. 

Hello! My name is Alex. I’m …………..….. (8). 

I like ………………. . But I don’t like 

………..………… . 

I can ……………….. . But I can’t 

…………………. . 



My favourite toy is my ……………………………… . 

What is the weather like? it’s …………………. . 

She’s …………………. a red T-shirt . 

Can you …………………. the tree Larry? No, I can’t . 

3)Прочитайте тест и заполните пропуски. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тест № 8   Окончание 2 года обучения 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Ответьте на вопросы о себе. 

What is your name? — _______________________________________ 

How old are you? — _______________________________________ 

Can you fly? — _______________________________________ 

Do you like ice-cream? — _______________________________________ 

Have you got two eyes? — _______________________________________ 

What’s your favourite toy? — _______________________________________ 

Are you happy? — _______________________________________ 

2) Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получились 

предложения. Запишите полученные предложения. 

1. can, she, swing. 

……………………………………………………………………………… 

2. like, don’t, They, sandwiches. 

……………………………………………………………………………… 

3. name, is, My, John. 

……………………………………………………………………………… 

4. seven, I’m. 

……………………………………………………………………………… 

5. Can, Jim, play, tennis? 

……………………………………………………………………………… 

6. dog, My, brown, is. 

……………………………………………………………………………… 

7. are, How, you, old, ?. 

……………………………………………………………………………… 

3) Прочитайте загадку. Подчеркните отгадку. 

 

 
 

4)Назовите одним словом. Ответ обведите. 



 
 

 

 

 

3 год обучения 

Тест № 9 Входное тестирование 3 год обучения (сентябрь) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Выберите правильный ответ. 

 
2)Составьте из предложенных слов предложения и запишите их. 

 1. play,  basketball,  didn’t,  Sue,  yesterday 

____________________________________________________________ 

2.Mike,   his,   father,  Did,  help? 

____________________________________________________________ 

3. I,   ride,  bike,  my,  will,  tomorrow. 

____________________________________________________________ 

4. mum, My, work, the,  will,   garden, in, next,  week. 

____________________________________________________________ 

5. didn’t,   watch,  He, a film, last night. 

____________________________________________________________ 

  

3) Заполните анкету для занятий в кружке английского языка. 



1. Name _________________________________________________________ 

2. Age ____________________________________________________________ 

3. Favourite subjects: I like ________________________________________ 

4. Your hobby: I like to _____________________________________________ 

5. What do you like to do in your English lessons? 

I like to_____________________________________________________ 

 

 

 

 

Тест № 10 Входное тестирование 3 год обучения (ноябрь) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Выберите правильный ответ. 

 
2) Sports     weather        family          months          seasons  

1._________:  dad,   mum, sister, grandma, grandpa 

2 ._________:   rainy,  sunny,  cold,  windy,  cloudy 

3. _________:  winter,   spring, summer, autumn 

4. _________:  hockey, tennis, basketball, football 

5. _________:  July, September, May, June 

 

3)Ответьте на вопросы. Ответы запишите. 

How old is Nick? 

____________________________________________________________ 

How many lessons does he have every day? 

_______________________________________________________________ 

What do pupils do in the Math lesson? 

_____________________________________________________________ 

What is Nick’s favourite lesson? 

______________________________________________________________ 

When do they have lunch? 

_____________________________________________________________ 

 

 



Тест №11   Промежуточное тестирование (декабрь) 3 год обучения 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1)Вставьте пропущенные буквы и соедините одежду в соответствии с 

погодой. 

 
2) Раскройте скобки. Поставьте прилагательные в сравнительную или 

превосходную степень. 

1. Susan is the ____________(good) pupil in our class. 

2. Mike is ____________(old) than Tom. 

3. Whales are ____________ (big) than dolphins. 

4. The book is _____________________ (interesting) than the film. 

5. A monkey is ___________________(funny) than a parrot. 

 



 

5)Вставьте пропущенный глагол to be: is  или are.  

 1.  There ….    a teacher in the  classroom. 

2.  There   ….   teachers   in  the  classroom. 

3.  There  ….   a lot  of  flowers in the garden. 

4.   There  …..   a  small picture  on the  wall. 

5.   There  …..   a beautiful girl in the street.   

 

 

 

 

 

 



Тест № 12   Окончание 3 года обучения 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Выберите правильный ответ. 

 
2) Прочитайте текст и выполните задания. 

Sam’s forest friend 

           One day Sam meets his friend in the forest. His friend’s name is 

Mike.  Mike is a bear. He is big, brown and funny.  

          Mike likes sweets, jam and honey. The bees* in the forest are his 

friends. 

          Mike is smart. He visits Green school. He can read forest books. 

But he cannot play chess. Sam would like to teach Mike to play chess. 

He says ―Please, Mike, play with me‖. Sam likes to help his friend. His 

friend is strong but kind. Sam and Mike are friends. 



*Bees-пчёлы 

Task 1 

What is this story about? (Прочитай текст. О чѐм этот рассказ? 

Выбери правильный ответ) 

1) Forest School 

2) The boy’s friend 

3) Bees 

4) The forest 

Task 2 

Choose the correct word or word combination. ( Закончи предложения. 

Выбери верное слово) 

1) Sam has got… 

a forest friend the bees ice cream sweets 

2) Sam meets Mike… 

in the park in Green 

School 

in the forest at home 

3) Mike can… 

play run and jump sing read 

4) Sam would like to… 

read books play chess 

together 

be strong play football 

Task 3 

Answer the question. (Ответь на вопрос) 

Who are Mike’s friends? 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опросы. 

1 год обучения 

Опрос №1 Раздел «Начальные понятия» 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. How are you? 

4. Where are you from? 

5. Do you like red? 

6. What colour do you like? 

7. What colours do  we know? 

8. What colour is the fox on the photo? 

9. What colour are the rabbits on the photo? 

10.   What colour is your cat? 

11.  What colour is your dog? 

12.  Count from one to ten, please. 

13. How many cats can you see? 

14. How many apples can you see? 

15.  How many friends have you got? 

 

2 год обучения 

Опрос №2 Раздел «О себе» 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. How are you? 

4. Where are you from? 

5. Have you got a brother? 

6. What is your favourite colour? 

7. What colour is the rainbow? 

8. What rooms are there in your flat? 

9.  Do you like milk? 

10.  What toys have you got? 

11.  Count from one to twenty, please. 

12. Count from eighty to ten, please. 

13. What is your favourite season? 

14. How many eggs can you see? 

15.  How many friends have you got? 

3 год обучения. 

Опрос №3 Раздел «Знакомство» 

1. What is your name? 

2. How old are you? 



3. What is your hobby? 

4. What is your favourite sport? 

5. Do you like to travel? 

6. Do you like to travel on foot? 

7. Have you got friends? 

8. What is your best friend’s name? 

9. What do you like to do together? 

10. What subject do you like at school? 

11.  Have you got brothers or sisters? What are their names? 

12.  What seasons do you know? 

13. What days of week do you know? 

14. What colours do you know? 

15.  What fruit and vegetables do you know? 

 

 

             

 

 


