Требования к уровню подготовки по английскому языку
***
Поступающим в 3 класс будет предложен письменный лексико-грамматический тест.
Тест проверяет умения учащихся понимать повествовательные предложения, вопросы и
давать на них ответы в рамках лексических единиц и грамматических структур,
предусмотренных ФГОС начального общего образования для программы второго класса.
Примерная тематика:
My family
My room
My classroom
Pets
Animals
At the Zoo
My school day
Playing games
Travelling
Weather
On the farm

***
Вступительное сканирование по английскому языку в 5 и 6 классы проводится
в письменной форме. В нём оцениваются:
✓ грамотность письменной речи
✓ владение орфографией
✓ лексико-грамматические навыки образования и употребления нужной части речи
✓ употребление времён
✓ порядок слов в предложении
✓ построение вопросительных и отрицательных предложений
✓ употребление предлогов, степеней сравнения прилагательных и наречий,
множественное число существительных
- лексический запас
Первая часть представляет собой лексико-грамматический тест. Тест проверяет умения
учащихся понимать повествовательные предложения, вопросы и давать на них ответы в
рамках лексических единиц и грамматических структур, предусмотренных ФГОС
начального общего образования для программы четвёртого/пятого класса.
Вторая часть — письменное задание с развёрнутым ответом, который должен состоять не
менее чем из 2–3 предложений.
Примерные темы, предлагаемые во второй части:
Hobby
Sports
Books
Travelling
On the farm
School
My classroom
Home town

Seasons
Weather
Pets
Animals
Zoo
Toys
Flat
My room
House
Family
About myself
Friends
Holidays
Working day
Transport
Clothes
Food
Reading
Holidays
Moscow
Home duties
Appearance
Traits of character

Грамматические конструкции, встречающиеся на сканировании:
при поступлении в 5 класс
✓ Все времена группы Simple
✓ Present Continuous
✓ There is / there are (во всех временах)
✓ Степени сравнения прилагательных / наречий
✓ Множественное число существительных
✓ Модальные глаголы (can, may, must)
✓ Все типы вопросов
✓ Предлоги времени и места
✓ Some, any, no и их производные
при поступлении в 6 класс
✓ Все времена группы Simple
✓ Past / Present Continuous
✓ Present Perfect
✓ There is / there are (во всех временах)
✓ Степени сравнения прилагательных / наречий
✓ Множественное число существительных
✓ Модальные глаголы (can, may, must)
✓ Все типы вопросов
✓ Предлоги времени и места
✓ Some, any, no и их производные

