
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по предмету  

«Английский язык» за курс  5 класса 
  

   1.  Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: проверочная работа  

  Промежуточная аттестация в 5   классе проводится в форме теста. Письменная работа 

ставит своей целью контроль уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся при осуществлении такого вида речевой деятельности как 

чтение, а также контроль овладения лексическими и грамматическими навыками за курс 6 

класса. 

Время  проведения : 40 минут. 
 

  Структура работы  
 

 Проверочная  работа состоит из 3 частей:  

Задание №1.  содержит текст и задание к нему. Учащиеся должны прочитать текст и 

выбрать правильный ответ на вопрос из нескольких предложенных вариантов. 

 Задание №2   содержит лексический и грамматический  тест. Учащимся предложено выбрать 

один из нескольких вариантов ответов  
Задание №3.  содержит задание на развитие навыков письма. Учащиеся должны  написать 

монологическое высказывание, отвечая на вопросы. 

 

Время выполнения работы 

 

 2.   Обобщенный план контрольных измерительных материалов.  

Время, отводимое на написание   работы: 40 минут. 
 

Блок 

содержания 

Проверяемое 

умение и 

способы 

действия 

Количество 

заданий 

Номера 

заданий 

Количество 

баллов Уровень 

сложности 

Чтение Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста   

 5  1-5  5 базовый 

Лексика и 

грамматика 
 Умение 

употреблять 

нужную лексику 

в контексте   

 15 6- 20 15 базовый 

 Грамматика  Употребление 

временных форм 

глагола 

  10 21-30  10  повышенный 

Итого баллов:  30   

 
 

 



 3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по английскому языку  в 5 классе 

   

1.Чтение 

Прочитайте текст. 

Dear Lena, 

Thank you for your letter. It was so good to hear from you. I also travelled a lot this 

summer. I was very lucky. In August I went to Summer School in Boston. I spent four 

weeks there. We lived and studied at a good state school. 

We learned English 4 hours every day. At the lessons we read and discussed texts, learned 

English words and poems by heart, played games, asked and answered questions, worked 

on a computer. We didn’t speak Russian at our lessons. We also read much about American 

history and traditions.In the evenings we usually made a fire, played the guitar and sang 

songs. I took a lot ofpictures of my friends and of myself.With lots of love and best wishes 

from my parents. 

                                                                                                                    Your friend, 

                                                                                                                             Lena 

Выберите правильный ответ. 

1.Where did Lena go in summer? 

a)London b) Moscow c) Boston 

2.Where did she study? 

a)at sport school b) at summer school c) at the museum 

3. What did she do during the holidays? 

a)learned English b) swam in the river c) skate-boarding 

4. Shespent …….. there. 

a)four weeks b) four months c) four days 

5. At the lessons they learned ……. . 

a)games b) poems c) texts 

  
Раздел II. Лексика и Грамматика. 

Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу. 
6. Paul often … sentences from French into English in the lesson. 

a) translates b)will translate c) translated 

7. My friends … a new computer game during the break tomorrow. 

a) discuss b) will discuss c)discussed 

8. Yesterday Andrew and his friends … to the cinema. 

a) go b)went c) will go 

9. A new student … foreign languages very well. 

a)tells b) speaks c)says 

10. Who takes care … your pet? 

a) about b) of c)for 

11. My bag is not very heavy today. There are only … books in it. 

a) a few b)a little c)many  

12. I like swimming very … . 

a) good b)much c)well 

13. I … going to visit Alice in the hospital. Will you go with me? 

a)is b)are c) am 

14. The student … going to arrange a concert for their parents. 

a)is b) are c) am 

15. Tourists usually take lots of … of central London during the trip. 

a) photos b)books c)pupils 

16. Red Square is always full …. tourists. 

a) for b) of c)on 

17. The official name of the … is the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland. 

a) capital b) country c)city 

18. The city is famous … its ancient Kremlin, historical buildings and museums. 

a) of b) for c)to 

19. Today, … is a working church and a great monument to the history of England. 

a) Buckingham Palace b) Westminster Abbey c)The Tower of London 



20. The Houses of Parliament stand beside … . 

a) the Thames b)the Volga c)Hyde Park 

 

Раздел 3. Выбери подходящее по смыслу и грамматически слово или фразу, 

обведи букву с правильным ответом. 

 21.  What ______  now. 

1. read 

2. are reading 

3. Is reading 

 22. ______ football twice a week. 

1.  are playing 

2.   play 

3.  plays 

23____ you friendly? 

1. Do 

2. Is 

3. Are  

 24.  You _____ to throw the ball 

1. has 

2. have 

3. must 

 25.  Leonardo da Vinci__________an artist, an inventor and a scientist. 

1.  are 

2.  was 

3.  were 

 26.  ___you take your mobile phone to school? 

1. must 

2. have to 

3. can 

 27   She watchesfilms__________. 

1. tomorrow 

2. yesterday 

3.  every day 

 28  Is there__________cinemas? 

1. any 

2. some 

3. no 

 29  Joe _________ the cat now. 

1. is feeding 

2. are feeding 

3. feeds 

 30  What____ Nina ______   now? 

1. are reading 

2.  is reading 

3. does read 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Для оценивания результатов выполнения работ учащимися наряду с традиционной 

отметкой «2», «3», «4» и «5» применяется и ещё один количественный показатель – 

общий балл, который формируется путём подсчета общего количества баллов, 

полученных учащимися за выполнение каждой части работы  За верное выполнение 

каждого задания обучающийся  получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов.  

 



Рекомендации по переводу  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.    

Сумма первичных баллов Оценка 

    27- 30  5 

    23-26  4 

    14-21    3 

   0- 13 2 

 


