
Спецификация к диагностической работе по английскому языку 

(7 класс) 

 

Назначение диагностической работы 

 Назначение диагностической работы — выявить и оценить у учащихся 

7 класса результаты освоения образовательной программы по английскому 

языку за 7 класс (на углублённом  уровне) 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу диагностической 

работы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Р.П. Мильруд, 

Ж.А. Суворова «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский» 5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2013 

Характеристика структуры работы 

 Общее количество заданий в работе — 24. Они  представляют собой 

задания с выбором ответа. Диагностическая работа  содержит 10 заданий на 

знание лексики по темам «Работай и играй», «Культура и история», «Мать 

природа», «В здоровом теле здоровый дух», «Жизненный опыт», «Общество 

и преступления»; 9 заданий на знание грамматики по темам «Простое 

настоящее и продолженное время», «Инфинитив и глаголы с окончанием 

ing», «Степени сравнения прилагательных»,  «Прошедшее простое и 

длительное время», «Будущее время», «Условные предложения», 

«Модальные глаголы и их эквиваленты», «Страдательный залог», 

«Косвенная речь»; чтение включает в себя 5 заданий к тексту.  

 

Время выполнения работы — 40 минут.  

 Материалы диагностической работы соответствуют содержанию 

предметных линий учебников, которые включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

 

 
Пози- 

ция в 

тесте 

 
Контролируемый элемент 

содержания и (или) требование 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания, мин. 

1 Лексика (знание лексического 

материала) 

базовый 10 14 



2 Грамматика (модальные глаголы, 

условные предложения 2 и 3 

типов, предложения Iwish,личные 

местоимения, времена английских 

глаголов, степени сравнения 

прилагательных) 

повыше

нный  

9 14 

3 Чтение (понимание прочитанных 

текстов) 

повыше

нный  

5 12 

 

Задания повышенного  уровня соответствуют требованиям Ф ГОС основного 

общего образования по иностранному языку. 

Система оценивания диагностической работы 
За верное выполнение каждого задания работы учащийся получает по 1 

баллу. Максимальное количество баллов за работу – 24. 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-15 16-18 19-22 23-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test 0 

VOCABULARY 

1. A teaching job … your skills and personality. 

A  suits   B matches     C goes 

2. She wants to … for the secretarial job. 

A work    B  apply  Cvolunteer 

3. Barbara got lots of mosquito … on holiday. 

A  stings   B  bites  C  injures 

4. She ........her experience of working in the music business with her fans. 

A divided   B shared    C promoted   D gave 

5.  They use lanterns for ........at the Chinese opera.  

A audiences      B costumes    C lighting    D curtains 

6. Dinosaurs became a(n) ........ species millions ofyears ago.  

A threatened C extinctB natural  D protective 

7. John has got a painful mouth ........ . 

A ache B cut C ulcer D rash 

8. Ann had ........surgery after the accident.  

A muscle B plastic C special D scar 

9.Mark was a victim of identity ........ . 

A stealing C theft B robbery  D taking 

10. Hackers break into …… systems all the time. 

A traffic  B forensic  C computerD court 

GRAMMAR 

1. Lisa would love ........a job in a big advertising company. 

A to get  B get  C getting 

2. Adam ....................................................(hunt) ghosts as a hobby 

A hunts      B is hunting    C hunt 



3. What time …….. the concert start last night? 

A do    B does    C did 

4. They …….. when they got a flat tyre.  

A were drivingB drove C had driven 

5. If it is windy, we …….. kite surfing.  

A go B will go C would go 

6.  I wish I …….. my first aid kit on my camping trip.  

A had brought B bring C brought 

7. 6 You ........buy an MP3 player. They’re great.  

A must B should C has to 

8. The thief ...... to have left the country.  

A think B thought C is thought 

9. He asked ….. the thieves had stolen. 

A what   B when   C where 

READING 

Read the essay below and choose A, B or C to complete the sentences. 

Most people today cannot imagine life without the Internet. I believe it is one of 

the most important innovations. Thanks to the worldwide web, our lives are easier 

and more exciting today. 

First of all, the Internet helps us find information easily. For example, we can read 

the news and find answers to questions 24 hours a day. 

In addition, we can use the Internet for entertainment. We can send emails to 

friends and shop online. We can even listen to the latest music without leaving our 

homes. 

However, some people would argue that it has a negative effect on society. If we 

don’t have to leave our houses to shop, to learn, or to work, what will happen to 

life as we know it? 

In my opinion, the Internet has more advantages than disadvantages. Our lives are 

better with it and it is here to stay. 

1.    Thanks to the worldwide web, our lives have become                

A)difficult and more stressful   

B)simpler and more interesting.                                                    

C)easier and more stressful                                                                                

2.   The Internet is important mostly because 



A)it allows us to find information easily. 

B)it provides cheap shopping online. 

C )it plays the latest music hits. 

3.    We can use the Internet for fun, as we can 

A)work on assignments. 

B)send emails to friends. 

C)read the news. 

4.    The biggest disadvantage of the Internet is 

A)that you don’t have to go somewhere to work out. 

B)that you can’t live a normal life. 

C)that it can change our habits and routines. 

5.    The Internet has advantages 

A)more disadvantages than advantages 

B)more advantages than that disadvantages 

C)as many advantages as disadvantages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


