
СПЕЦИФИКАЦИЯ   

промежуточного мониторинга по английскому языку 

для обучающихся 5х классов.  

Назначение диагностической работы – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по английскому языку 

обучающихся по окончанию 5 класса в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в рамках ФГОС ООО. 

Содержание промежуточного мониторинга определяется на 

основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

При разработке промежуточного мониторинга также 

учитывались: 

1. Примерные программы по иностранным языкам // Новые 

государственные стандарты  по иностранному языку. 5-8 

классы (Образование в документах и комментариях. М.: 

АСТ: Астрель, 2012). 

2. УМК серии «Starlight»-5  («Звездный английский»-5) для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка авторов  Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Главной целью иноязычного образования в основной школе 

является формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как способность и готовность учащихся общаться на 

иностранном языке. Эта цель подразумевает формирование и 



развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании звучащей/устной речи на слух и письменной речи на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной 

компетенции у обучающихся основной школы в итоговой работе 

предусмотрены тестовые задания на проверку коммуникативных 

умений и языковых навыков (задания с выбором ответа). 

Выполнение учащимися совокупности представленных заданий 

позволяет оценить соответствие уровня их иноязычной подготовки, 

достигнутого к концу обучения в 5 классе, тому уровню, который 

определен стандартом основного общего образования по 

иностранному языку.  

Структура КИМ 

Промежуточный мониторинг проводится в форме тестирования. 

Тест состоит из трех частей. 

Разделы  Части  Кол-во 

заданий 

Кол-во  

баллов 

Письменная 

часть 

1. Чтение  

2. Лексика 

3. Грамматика 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

ИТОГО 21 21 

Разделы «Чтение», «Лексика» и «Грамматика» включают в себя 

задания с выбором ответа из нескольких предложенных. 

Предлагаемый формат проведения итоговой работы 

Промежуточный мониторинг предлагается проводить в один 

этап, на одном занятии, 40 минут. 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

Задания  Максимальный 

балл 

Уровень 1 

(базовый)  

Часть «Чтение». 

Часть «Лексика». 

Часть «Грамматика». 

7 

7 

7 



 

Распределение заданий по планируемым результатам 

Задание 
Проверяемые 

навыки и умения 

Кол-во 

баллов за 

одну 

тестовую 

единицу 

Общий 

балл 
Уровень 

Часть 1. Чтение.  

№ 1-3 Чтение текста и выбор 

одного из трех 

предложенных 

варианта, 

соответствующего 

содержанию текста. 

1 3 

Базовый  

№ 4-7 Повторное чтение 

текста и определение 

соответствия 

предложений 

содержанию текста. 

1 4 

Базовый 

Часть 3. Лексика.  

№ 8-14 Употребление 

правильной 

лексической единицы 

в коммуникативно-

значимом контексте. 

1 7 

Базовый  

Часть 4. Грамматика.  

№ 15-21 Чтение предложений с 

пропуском и выбор 

одного из трех 

предложенных 

грамматически верных 

вариантов его 

заполнения. 

1 7 

Базовый  

ИТОГО 21  

 

 

Оценивание результатов теста 

90 - 100 % (19-21 баллов) – «отлично» 

80 - 89 % (17-18 баллов) – «хорошо» 

67 – 79 % (14 – 16 баллов) – «удовлетворительно» 

Менее 67 % (менее 14 баллов) – «неудовлетворительно»



Демоверсия заданий промежуточного мониторинга  

по английскому языку  

в 5 классах 

 

Составитель: Самойлова М.Д. 

 

1. Reading. 

Read the text. Choose the correct answer. 

A computer game: The Lost Statue 

In this game you are in a small country called Neverland. It is a deserted place. The 

weather there is terrible. It rains a lot and there are strong winds. The only people there 

are two young brothers. They live alone in their small house on the beach. In the game, 

you are one of the boys – Josh or Frank. Josh loves the beach very much and he is good 

at windsurfing. Frank is interested in doing quizzes and playing guessing games.  

One day, they meet a strange man. He collects old things. He needs to find a small 

statue from the Stone Age and he asks the boys for help.  

You decide to help the man. First, you talk to the man and learn about the lost statue. 

Then, with your brother, organize a trip around Neverland to look for it. On the way you 

play games, answer questions, do quizzes, visit different places and talk to different 

people. Collect objects and souvenirs – they are very useful and help you find the lost 

statue and win the game. 

The Lost Statue is a great game! Discover the secrets of Neverland and learn about 

the old times. Play it now and have fun! 

1. Neverland is… 

a) a big island. 

b) a deserted country. 

c) an old city. 

2.The weather in Neverland is… 

    a) warm and sunny. 

    b) cold and cloudy.  

    c) rainy and windy. 

3. Frank and Josh live in… 

a) a castle. 

b) a house on the beach. 

c) a motel. 

    Mark the sentences True (T) or False (F). 

4. _____ The two brothers live in a big house in the forest. 

5. _____ Josh is good at quizzes. 

6. _____ Frank’s hobby is playing guessing games. 

7. _____ The man wants to find an ancient stone. 

 

2. Use of language 

Choose the correct item. 

8. These boys are …. 

a) Brazil  

b) Brazilian 

c) wavy 

9. The Empire State Building is ….. with tourists. 



a) popular     

b) friendly  

c) neighborhood 

10. In my free time, I like to …. out with my friends. 

a) share     

b) watch    

c) hang 

11. You must wear a coat. It’s …. cold outside. 

a) foggy     

b) snowing       

c) freezing  

12. I thought the ….effects in that film were amazing! 

a) special      

b) running      

c) science-fiction 

13. Do you feel like watching the parade? 

a) Thank you. Bye.      

b) Ok. Here you are.      

c) Sure. Why not! 

14. I lived on a farm when I was a child. 

a) Yes, I do.            

b) How was that?         

c) What about you? 

 

3. Grammar. 

Choose the correct item. 

15. U. Bolt is the …. runner in the world. 

a) better         

b) best         

c) good 

16. Is there ….pasta in the cupboard? 

a) any      

b) a         

c) some 

17. …. you want to go to the cinema this weekend? 

a) Doesn’t        

b) Do        

c) Does 

18. Tomorrow we …. the flea market. 

a) visited         

b) visit        

c) are going to visit 

19. What film ……….. at the cinema last night? 

a) Do you see        

b) Did you see        

c) Did you saw 

20. I think we …. the bus. 

a) have just miss        



b) have just missed        

c) missed 

21. Chris hasn’t travelled by boat …. 2009. 

a) already      

b) for       

c) since  

 

 

 


