Анализ конкурсной работы Exam Trainer
Участник: Иванов Иван, 3 класс

Описание конкурса
Содержание конкурсных заданий для 3 класса соответствует программе по
иностранным языкам для общеобразовательных школ и представляет собой
обобщенные задания по основным разделам различных аспектов английского
языка.
Лексика:
• Family (mother, father, brother, sister, aunt, uncle).
• Numbers (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven,
twelve). Colours (red, orange, yellow, green, blue, purple, brown, grey, white, black).
• Animals (bear, monkey, cow, elephant, fox, dog, cat, giraffe, dolphin, pet). Food
(banana, apple, chocolate, cake, youghurt, orange, water).
• Toys (doll, teddy, car, train, robot, ball, plane).
• School objects (book, pen, table, chair, pencil, desk, pupil).
Грамматика:
• Преобразование единственного числа во множественное число.
• Определение типа предложения.
• To be.
• Have got.
• Can.

Анализ работы
1. Общее количество набранных баллов: 25 из 31 ( 80% выполнения).
2. Часть А, Лексика: 14 из 15 возможных баллов.
Тема
Family
Numbers
Animals
Food
School objects

Знает/Не знает, допущены ошибки
(+/-)
+
+
+

Допущенные ошибки в части А:
1.
2.

3. Часть В, Грамматика: 11 из 16 возможных баллов.
Тема
Преобразование единственного числа
во множественное число
Определение типа предложения
To be
Have got
Can
Допущенные ошибки в части B:
1.
2.

Знает/Не знает, допущены ошибки
(+/-)
+
+
-

4. Правильность заполнения конкурсного бланка
Конкурс Exam Trainer нацелен на подготовку к детей к формату ЕГЭ. При
выполнении работы важно соблюдение определенных критериев.
Критерий
Работа заполнена черной/темно-синей пастой
Фамилия и имя разборчиво написаны печатными
буквами на русском языке
В части А в каждом задании выбран только 1
правильный ответ
Правильность задания в части А обозначена
крестиком (X) или галочкой (V)
В работе не используется штрих
В части B ответы четко следуют примеру
Допущенные ошибки в заполнении конкурсного бланка:
1.
2.

Соблюдение/
несоблюдение (+/-)
+
+
+
-

Рекомендации
Оценив результат конкурсной работы вашего ребенка, мы рекомендуем вам
уделить внимание следующим западающим темам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лексика:
Внимательность при заполнении бланка

Тренировочные материалы
К анализу конкурсной работы вашего ребенка мы приложили тренировочные
материалы. Рекомендуем вам прорешать эти упражнения, составленные по
аналогии с конкурсными заданиями. Это поможет вам быстро усвоить западающий
материал.

Good luck

