
 Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по предмету  

«Английский язык» за курс  6 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 6 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  
 

Тестовая 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 вопрсы. 

 

Время выполнения работы 

 

 2.   Обобщенный план контрольных измерительных материалов.  

Время, отводимое на написание этой работы: 40 минут. 
 

Блок 

содержания 

Проверяемое 

умение и 

способы 

действия 

Количество 

заданий 

Номера 

заданий 

Количество 

баллов Уровень 

сложности 

Чтение Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста   

4  1-4 4 базовый 

Лексика и 

грамматика 
 Умение 

употреблять 

нужную лексику 

в контексте   

 19 5-23 19 базовый 

Письмо Умение составлять   

монологическое 

высказывание по 

плану. 

 1   6 базовый 

Итого баллов: 29   

 

 



 3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по английскому языку  в 6 классе 

 

Задание 1. Чтение:  Упражнение 1.Read the text and complete the sentences after it. 

There are a lot of holidays and festivals around the world. As for British children their most 

favourite holidays are: New Year’s Eve, Easter, Guy Fawkes’ Night. 

New Year’s Eve is on the 31st of December. In Britain people often go to parties. At midnight, 

they hold hands and sing the Scottish song called “Auld Lang Syne”. Then they usually go into 

the street and wish their family, friends and neighbours a “Happy New Year”. Some people let 

off fireworks to celebrate. 

Another holiday that the British love a lot is Easter. It is always in spring, usually in April. There 

are three important days at Easter. The name of the first day is Good Friday. On this day, many 

people don’t eat meat, only fish. The second important day is Easter Sunday. Some people go to 

church and children get chocolate Easter eggs. Usually families get together and have a big meal 

of roast meat on this day. The third important day – Easter Monday, is a public holiday when 

schools and companies do not work. Some people send Easter cards. The shops are full of 

chocolate eggs. Many Easter decorations are yellow and we can see pictures of baby rabbits, 

lambs, chicks and daffodils. 

1. On New Year’s Eve British people ________. 

a) play games b) go outside c) eat chocolate eggs 

2. The first important day of Easter celebrations is ________. 

 a) Monday b) Friday c) Sunday 

3. On Easter Sunday British children get ________. 

 a) chocolate eggs b) postcards  c) baby rabbits. 

4. On Easter Monday British people ________. 

 a) decorate their houses b). wear yellow clothes c).don’t go to schools and work 

 

Задание2.  Лексика и грамматика 

Упражнение 2. Complete the questions. Add  in, on or at. 

5.  Do you sometimes watch TV ____ the mornings? 

6.  Are you usually at home ____ 7 o'clock ____ the evenings? 

7.  Do you sometimes work ___night? 

7.  What do you usually do ____ weekends? 

8.  Do you usually go shopping ____ Saturdays? 

9.  Do you go skiing ____ the winter? 

10. Do you have a holiday ____ December? 

11. Is there a holiday in your country ____ 6 , January? 

 

Упражнениe 3. Complete the sentences. Add who, which, that, или whose. 

12. His sister, … name is Lara, works at the library. 

13. Her last film, … I couldn’t understand at all, was a great success. 

14. I work in the town … my son lives. 

15. We’ll show you the poem … changed my life. 

16. Doctors, … claim money, are shameless. 

17. Is there a shop near here … sells milk? 

  

Упражнение №4. Complete the sentences using nobody, anything, everybody,   

somebody, nothing, anybody, something, everything.  



18.  _____________ could do the sum as it was very easy.  

19.  Did you watch ___________ interesting on TV yesterday? 

 20 ._____________ knew the answer to the question.  

21.  Ann was so sad yesterday that_____ interested her.  

22.  I’d like to do________ exciting today.  

23.____________ wants to do the project with Mary. Will you help her, Jim?   
 

Задание 4. Письмо (максимальный балл – 6) 

Опишите вашего друга. Для этого нужно дать полные ответы на вопросы, приведенные 

ниже. У вас должно получиться логичное описание, состоящее из не менее чем 6 фраз. 

1.What is your friend’s name? 

2.How old is he/she? 

3.What does he/she look like? 

4.What clothes does he/she usually wear? 

5.What is he/she like? 

6.What does he/she do in his/her free time? 

 

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.  

 
Критерии оценивания раздела «письмо» 

(максимальный балл – 6) 

Балл 

Критерий 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание Учащийся дал 

точные и 

верные, если это 

требовалось, 

развернутые, 

ответы на 

вопросы. У него 

получился 

логичный 

рассказ 

Учащийся дал верные 

и, если это 

требовалось, 

развернутые ответы 

на вопросы. Рассказ 

получился не совсем 

логичным  

Учащийся дал 

неточные и 

недостаточно 

развернутые ответы 

на вопросы. Рассказ 

получился не совсем 

логичный 

Учащийся не дал 

ответы на 3 вопроса из 

6. ИЛИ учащийся дал 

неверные ответы на 3 

вопроса из 6 

Лексика и 

грамматика 

 Грамматические 

ошибки отсутствуют. 

ИЛИ допущено не 

более 3 ошибок 

(учитываются 

лексические и 
грамматические 

ошибки 

Допущено 4-5 

ошибок 

(учитываются 

лексические и 

грамматические 

ошибки) 

Допущено 6 и более 

ошибок (учитываются 

лексические и 

грамматические 

ошибки) 



Орфография   Допущено не более 

4 орфографических 

ошибок 

Допущено более 4 

орфографических 

ошибок 

 

 

Рекомендации по переводу  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.    

Сумма первичных баллов Оценка 

    27-29  5 

    23-26  4 

    14-21    3 

   0- 13 2 

 


