
 

Контрольная работа по английскому языку за первое полугодие  

для учащихся 5 класса  

 

1. Спецификация 

Цель проведения: проверка уровня предметной компетентности учащихся 5 класса по 

английскому языку за первое полугодие 5 класса.  

Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов:  
Содержание работы определяется на основе действующих нормативных документов. 

Структура и содержание работы:  

 

Письменная часть включает задания по чтению, грамматике и лексике, письму.  

В контрольной работе  представлены два уровня сложности: 1 – базовый уровень, 2 – 

повышенный уровень для дифференцирования учащихся по уровням владения 

английским  языком.  

 

Распределение заданий контрольной работы по разделам 

Раздел 

работы 

 

 

Количество 

заданий 

Максимальн

ый 

балл 

Тип заданий 

     

Чтение   1 4 Задания с выбором ответа 

     

Лексика и 

грамматика 

 

 

2 10 Задания с кратким ответом, 

задания с выбором ответа 

     

Письмо   1 5 Задание с развернутым ответом 

  4 19  

ИТОГО      

 

 

 

       

 

Кодификатор КИМ по английскому языку 5 класс  

 

Обозначение заданий в работе: КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 

развернутым ответом. 



 

 

 

Проверяемые элементы 

содержания и виды 

деятельности  
 

 

 

 

Коды 

проверяемых 

эле ментов 

(содержания, 

видов 

деятельности)  
 

 

 

Уровень 

сложности 

задания  
 

 

 

Тип зада- 

ния  
 

Чтение 

  Чтение про себя 

и понимание 

основного 

содержания 

небольшого 

текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале  

3.5  Б  

Б  

П  

ВО  

ВО  

ВО  

 Лексика и грамматика 

 Восстанавливат

ь текст в 

соответствии с 

решаемой 

учебной задачей  

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

грамматические 

явления  

5.3  

6.1.5  

6.2.1  

6.2.3  

6.2.5  

6.2.5  

П  

Б  

Б  

Б  

Б  

П 

КО  

ВО  

ВО  

ВО  

ВО  

ВО 

Письмо 

 

 Писать по 

образцу краткое 

письмо 

зарубежному 

другу  

Б  РО  

 

Писать по 

образцу краткое 

письмо 

зарубежному 

другу  

 

 П РО 

 

 

 

 

 

 

 

Распределений заданий по уровням сложности  



Уровень сложности Количество заданий Максимальный 

балл 

 

Базовый  2 9  

Повышенный 2 10  

    
 

 

 

 

    

 

 

 
Рекомендации по оценке выполнения заданий итоговой работы по английскому языку  
МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 19 БАЛЛОВ  

Максимальные баллы по разделам  

Раздел 1 (Чтение) – 4 балла  

Раздел 2 (Лексика и грамматика)– 10 баллов  

Раздел 3 (Письмо) – 5 баллов  

 

                                 Шкала  выставления отметок 
 

Отметка    5  4  3  2 

Балл     19 - 16   15-12   11-8  менее 7 

 

 

 

Время и условия выполнения работы  
На выполнение письменной части диагностической работы учащимся отводится 45 минут 

(один урок).  

 
 

Инструкция по выполнению работы 

   Работа выполняется в тетрадях для контрольных работ. Учащиеся перед тем как 

выполнить задания, читают текст про себя. В первом задании учащиеся выбирают 

правильный ответ и записывают предложение. Во втором задании ученик читает текст и в 

предложениях заполняет пропуски. В 3 задании ученик  заполняет пропуски, выбрав 

подходящий ответ из трѐх предложенных. Обводит номер выбранного ответа. В 4 задании 

пишет письмо Эндрю  и отвечает на 3 его вопроса 

 

 

 

 

 

       

Демоверсия 

Раздел 1. ЧТЕНИЕ  



Прочитай текст. Закончи предложения. Выбери из предложенных вариантов 

ответов тот, который соответствует содержанию текста. Обведи номер 

правильного ответа.  

   Elephants are big animals, really big. An adult elephant is usually as big as six cars. The 

biggest world’s elephants are from Africa. In Asia elephants are usually smaller. In America and 

in Europe you can see elephants only in the zoo.  

Elephants have grey bodies, strong legs, and large ears. In fact, the elephant’s ears are so big 

because they help to control the animal’s temperature. On hot days elephants spray water on 

their ears. Then they move them to make the air round them a little colder.  

The elephant’s long nose is called ‘trunk’. The elephant uses the trunk to take food and other 

things. The elephant's favourite food is grass, leaves and fruit.  

Еlephants are not afraid of lions and tigers because they are large. There is also a story that 

elephants are afraid of mice. This is not true. But elephants are afraid of small bees because they 

get into the elephant’s trunk and bite. 

 

1. The largest elephants live in  

1) Asia.  

2) Africa.  

3) America.  

2. Elephants move their ears when they are  

1) hungry.  

2) cold.  

3) hot.  

3. The word ‘trunk’ is another name for the elephant’s  

1) nose.  

2) ear.  

3) leg. 

4. Elephants are afraid of  

1) lions.  

2) mice.  

3) bees. 

Раздел 2. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА  

Прочитай текст. В предложениях заполни пропуски. Прочитай рассказ о мальчике и 

заполни пропуски (5-9) подходящими по смыслу словами, данными в рамочке. Укажи в 

тексте номера выбранных слов. Даны  два лишних слова.  

 

1) plays 2) makes 3) park 4) early 5) much 6) cup 7) because  

 

John is a footballer. His day starts very 5)_________. He gets up at six and runs in the 6)_____. 

Then he comes home and has а 7)_______ of tea and some porridge. After breakfast John goes 

to the stadium. At 1pm John has lunch. His diet is very strict now 8) _______ he has an 

important match soon. So for dinner he can have only some salad and fish. Usually his mother  

9) _______dinner for John. She is a great cook. 

В предложениях 10–14 заполни пропуски, выбрав подходящий ответ из трѐх 

предложенных. Обведи номер выбранного ответа.  

10) What is your favourite school subject? - ___ English.  

1) - 2)a 3) the  



11) The 22nd of June is the ____ day of the year.  

1) long 2) longer 3) longest  

12) There …a lot of flowers in the park last summer.  

1) are 2) were 3) will be  

13) Tommy is good at tennis. Tomorrow I ______ tennis with him.  

1) play 2) played 3) will play  

14) I ______ go for a walk yesterday. I had a lot of homework.  

1) don’t 2) didn’t 3) won’t 

                                  Раздел 3. ПИСЬМО  
Задание.  Представь себе, что ты получил/а письмо от английского мальчика Эндрю 

(Andrew). Вот отрывок из его письма.  

How many friends have you got? What is your favourite subject? What do you like to do on 

Saturdays and Sundays?  

Напиши Эндрю письмо и ответь на 3 его вопроса.  

Не забудь:  
 обратиться к новому другу по имени;  

 подписать письмо.  

 

Адрес и дату писать не нужно.  

 

Dear _______________,  

Thank you for your letter.  

I have got_______________________________________________  

My favourite subject is ____________________________________  

I like ________________________________________________  

Best wishes,  

 

ОТВЕТЫ к разделам 1-3 
 

Раздел  Номер задания Ответ 

 

Чтение 

1 2 

2 3 

3 1 

4 3 

 

 

 

Лексика и грамматика 

5 4 

6 3 

7 6 

8 7 

9 2 

10 1 

11 3 

12 2 

13 3 

14 2 

 

Раздел (ПИСЬМО) 



 

Максимальный балл – 5 

Минимальный балл – 0 

 

За каждый правильно заполненный пропуск учащийся получает один балл: 

1. Правильно написано обращение (имя друга) 

2. Дан развернутый ответ на первый вопрос. Языковые ошибки отсутствуют. 

3. Дан развернутый ответ на второй вопрос. Языковые ошибки отсутствуют. 

4. Дан развернутый ответ на третий вопрос. Языковые ошибки отсутствуют. 

5. Правильно подписано письмо (только имя) 

Если учащийся не заполнил пропуск (например, не написал обращение или не дал ответ 

на вопрос) ИЛИ допустил грамматическую/ лексическую или орфографическую ошибку в 

ответе,  он получает 0 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


