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Спецификация 

 контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по английскому языку в 5 классе 

 

Назначение КИМ – получение объективной информации о состоянии 

уровня освоения обучающимися 5х классов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по английскому 

языку для проведения методической и коррекционной работы с целью 

повышения результативности освоения ФГОС основного общего 

образования по английскому языку. 

Документы, определяющие содержание КИМ: 

1. Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012г. с изменениями и 

дополнениями) 

2. Рабочие программы предметной линии учебников «Звёздный английский» 

5-9 классы, пособия для учителей общеобразовательных учреждений и школ 

с углублённым изучением английского языка.  Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова, 

М., Просвещение  

Структура и содержание КИМ 

В КИМ включены 10 заданий, требующих самостоятельного краткого ответа, 

10 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных и 4 задания с детальным 

пониманием контекста. 

Распределение заданий КИМ по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Английский язык» и частям работы представлено в 

таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1 

Содержательные разделы Число и тип заданий Количест

во баллов 

Раздел «Лексика» 10 заданий базового уровня 10 

Раздел «Грамматика» 10 заданий повышенного 

уровня 

10 

Раздел «Чтение» 4 задания повышенного 

уровня 

4 

Итого: 24 задания 24 

Часть 1 содержит задания на заполнение пропусков одним из 

предложенных слов по смыслу, проверяющие уровень освоения лексического 

материала по изученным темам. 

Часть 2 содержит задания на множественный выбор, проверяющие 

уровень усвоения грамматического материала. 

Часть 3 содержит задания на извлечение детальной информации. 

Содержание КИМ по английскому языку отражено в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Обозначение 

задания в работе 

Проверяемые элементы содержания 

1  Лексика Проверяются знания лексического материала по темам 

 1-2 «Люди во всем мире» 

 3-4 «В гостях хорошо, а дома лучше» 

 5-6 «День за днем» 

 7-8 «В любую погоду» 

 9-10 «Жизнь в прошлом» 

2  Грамматика Знание грамматического материала по темам: 

 11 «степени сравнения прилагательных» 

 12 «личные и притяжательные местоимения» 

 13 «артикли» 

 14 «указательные местоимения» 

 15 «видовременные формы глагола: Present Simple» 

 16 «модальные глаголы can, must, should, ought to» 

 17 «видовременные формы глагола: Present Continuous» 

 18 «личные местоимения в косвенном падеже» 

 19 «предлоги времени» 

 20 «видовременные формы глагола: Past Simple» 

3  Чтение 

21-24 

Умение извлекать детальную информацию из текста 



Продолжительность выполнения работы составляет 45 минут. 

Оценивание выполнения заданий 

За верное выполнение каждого задания учащийся получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, 

составляет 24 балла. 

По результатам выполнения учащимся заданий КИМ осуществляется 

перевод количества баллов в оценки: 

22-24 балла соответствуют оценке «5» (отлично); 

19-21 балл соответствуют оценке «4» (хорошо); 

16-18 баллов соответствуют оценке «3» (удовлетворительно); 

15 баллов и ниже соответствуют оценке «2» (неудовлетворительно). 
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Демонстрационный вариант 

 контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по английскому языку в 5 классе 

 

 

I. Use of English 

 

Complete the sentences with the correct word: marketplace, dream, curly, 

staff, forest, poisonous, boiling, friendly, ancient, season. 

1. My ………… is to become a famous actress.  

2. My mother has got ………… hair and full lips. 

3. Their house is ………… to the environment.  

4. There are many trees in the …………. 

5. The ………… at the pet shop are helpful. 

6. Some snakes can be ………… so be careful. 

7. Summer is my favourite ………… because I love hot weather.  

8. It’s ………… hot today. Let’s stay home. 

9. Pompeii was a(n) ………… city in Italy. 

10. A(n) ………… is an area in a town where people buy goods. 

 

II. Grammar 

Choose the correct item. 

11. Jane is ………… than Mary. 

A tall          B taller      C tallest        D the tallest 

12. Anna and Celeste are from Italy. ………… are Italian. 

A Their      B Us         C They          D We 

13.  ………… desk in my bedroom is green. 

A The       B An      C –      D A 

14.  ………… cameras are very expensive. 

A That       B These       C This      D Its 

15. Emma ………… Music at school. 

A study     B don’t study         C don’t studies     D studies 

16. You ………… chew gum in class. 

A oughtn’t    B don’t have to     C doesn’t have to    D don’t ought 



17. We ………… the parade at the moment. 

A am watching     B are watching    C are watch     D don’t watch 

18. This is my friend. I often go to the cinema with ………… . 

A he    B his     C him    D he’s 

19. Basketball practice is ………… 6 o’clock. 

A at        B in      C on      D over 

20. Tom ………… to France last year. 

A go     B didn’t go     C goes     D don’t go 

 
III. Reading 

 

Read the text and mark the sentences T (true) and F (false). 

My favourite actress is Kate Winslet. She’s from England, but has got a 

home in New York City, USA. She’s got two children. Kate is tall with long, fair 

hair and blue eyes. Kate can cook very well and is good at many sports. Her 

hobby is reading. Kate is an excellent actress and is the winner of an Academy 

Award for Best Actress for her work in the film The Reader. She’s also the 

winner of many other acting awards. My favourite film with Kate is Titanic. It’s 

a love story about a young man and woman who are on the famous ship, the 

Titanic. It’s an amazing film with a sad ending.  

Tom Hanks is very good, too. He’s a very popular American actor. Tom is 

tall and slim. He’s got short, curly, brown hair and brown eyes. Tom can surf and 

is good at golf. My favourite film with Tom is Forrest Gump. It’s one of the 

most successful films of all time and the winner of many awards. Tom is brilliant 

in the film. 

  T F  

 1)  Kate Winslet is American.    

 2)  Kate is a mother.    

 3)  Titanic is a funny film.    

 4)  Tom Hanks is plump.    
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