
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Второй иностранный язык (английский) 
Класс: 5 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся   классов по  второму иностранному языку (английскому),                        
определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС 
ООО  по предмету второй иностранный язык (английский).  
2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 № 
1644, 31.12.2015 №1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Перечень дополнительных материалов (устройств): техническое средство, обеспечивающее 
качественное воспроизведение аудиозаписи на компакт-диске для выполнения задания раздела 1 
«Задание по аудированию». 
Ответы на задания учащиеся записывают в тетради для контрольных работ. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  двумя  вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 
находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 
Работа состоит из 1  части: письменной. 
Включает 4 раздела: 
Раздел 1 (Listening) содержит задания по аудированию; 
Раздел 2 (Reading) содержит задания по чтению; 
Раздел 3 (Use of English) содержит задания по лексическому и грамматическому материалу; 
Раздел 4 (Writing) – задание по письму. 

Работа состоит из  33 заданий: 
заданий с кратким ответом - 32, задание с развѐрнутым ответом - 1. 

Работа содержит задания базового, повышенного уровней сложности. 
Содержание  работы охватывает учебный материал по  второму иностранному языку 
(английскому),  изученный в 5 классах. 

Распределение заданий работы по содержательным разделам учебного предмета представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
№ Содержательные разделы Количество заданий  
1. Аудирование (Listening) 5 

2. Чтение (Reading)  5 

3. Лексика и Грамматика (Use of English) 22 

4. Письмо (Writing) 1 

Всего: 33 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. 
№ Проверяемые умения и навыки 

1. Умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста  

2. Умение читать текст с пониманием основного содержания 

3. Умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию 

4. Навык распознавания изученных грамматических явлений и лексических единиц 

4. Навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 

5. Умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 представлен перечень проверяемых элементов содержания. 
В Приложении 3 приведен демонстрационный вариант работы. 

В Приложении 4 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 



 

 

 

Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта  
годовой контрольной работы в  5 классе 

по второму иностранному языку (английскому) 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

КО – задание с кратким ответом; 
ВО – задание с выбором ответа; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий уровень. 
 

№ 

Контролируемые 
элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые результаты 
обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
слож-

ности 

Баллы за 
выполне-

ние 
задания 

Примерное 
время на 

выполнение 
задания 

(мин.) 
1. Аудирование Учащийся научится понимать 

основное содержание 
несложных звучащих 
аутентичных текстов 

КО Б 5 3 

2. Чтение Учащийся научится понимать 
основное содержание 
несложных аутентичных 
текстов разных жанров 

КО Б 4 5 

3. Чтение Учащийся научится 
выборочно понимать  
интересующую/ нужную  
информацию из текста 

КО П 8 5 

4. Грамматическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
распознавать изученные 
грамматические явления 

КО Б 5 4,5 

5. Грамматическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
употреблять нужную 
морфологическую форму 
данного слова в 
коммуникативно-значимом 
контексте 

КО Б 7 5 

6. Лексическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
распознавать изученные 
лексические единицы 

КО Б 5 2,5 

7. Лексическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
употреблять  родственные 
слова нужной части речи с 
использованием аффиксации в 
коммуникативно-значимом 
контексте 

КО П 5 5 

8. Письмо Учащийся научится писать 
письмо личного характера в 

РО П 10 15 
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ответ на письмо-стимул 

Итого: 49 45 

 

Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

элементов содержания, проверяемых 

на годовой контрольной работе в 5 классе 

 

№ 

задания 

Код 

блока 

Код  
(КЭС)  

 

Описание 

 (КЭС) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

1-5. 2 2.1 Понимание основного содержания несложного 
звучащего аутентичного текста 

КО Б 

6. 3 3.1 Понимание основного содержания 
аутентичных текстов разных жанров 
(ознакомительное чтение) 

КО Б 

7-10 3 3.2 Выборочное понимание интересующей / 

нужной информации из текста (просмотровое/ 

поисковое чтение) 

КО П 

11. 5.2 5.2.23 Определенный/неопределенный/нулевой 
артикль 

КО Б 

12. 5.2 5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 
утвердительное  в Present Perfect 

КО Б 

13. 5.2 5.2.21 Имена существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения 

КО Б 

14. 5.2 5.2.17 Фразовые глаголы КО Б 

15. 5.2 5.3.1 Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики начальной и 
основной школы 

КО Б 

16. 5.2 5.2.18 Модальные глаголы ( can,  must) КО Б 

17. 5.3 5.2.26 Наречия, выражающие количество (many / 

much) 

КО Б 

18. 5.2 5.2.24 Местоимения: неопределенные  

(утвердительное, вопросительное 
предложения) 

КО Б 

19. 5.2 5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 
вопросительное  в Present Continuous 

КО Б 

20. 5.2 5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 
утвердительное  в Present Simple 

КО Б 

21. 5.2 5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 
утвердительное  в Present Simple 

КО Б 

22. 5.2 5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 
утвердительное  в Present Perfect 

КО Б 

23. 5.2 5.2.7 Числительные количественные, порядковые КО Б 

24. 5.2 5.2.21 Имена существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения 

КО Б 

25. 5.2 5.2.24 Местоимения: притяжательные КО Б 

26. 5.2 5.2.21 Имена существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения 

КО Б 

27. 5.2 5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 
утвердительное  в Present Simple 

КО Б 

28. 5.3 5.3.6 Аффиксы прилагательных: -ing КО Б 

29. 5.3 5.3.6 Аффиксы прилагательных: -al КО Б 

30. 5.2 5.3.6 Аффиксы существительных: -er КО Б 
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31. 5.3 5.3.6 Аффиксы прилагательных: -ful КО Б 

32. 5.3 5.3.6 Аффиксы прилагательных: -y    КО Б 

33. 4 4.3 Написание личного письма в ответ на письмо-

стимул 

РО П 

Приложение 3 

 

Демонстрационный вариант  
Годовая контрольная работа 

по второму иностранному языку (английскому) в  5 классе  
ВАРИАНТ 1 

 

Раздел 1 (задания по аудированию) 

 

 

1. The weather is good. 

 1) True 2) False  

 Ответ:    

2. Jo is wearing a coat. 

 1) True 2) False  

 Ответ:    

3. Jo hasn’t got any plans for the weekend. 
 1) True 2) False  

 Ответ:    

4. Becky wants to buy a new skirt. 

 1) True 2) False  

 Ответ:    

5. Becky and Jo will go shopping at eleven o’clock on Saturday. 

 1) True 2) False  

           Ответ: 

Раздел 2 (задания по чтению) 
 

6.  

 

 

 

 

1. Caring Mother 4. A Computer Lover 

2. A Museum-goer 5. A  Good Student 

3. A Music Fan   

 

A. I spend too much of my weekend on the computer. There are plants in the garden to water, 

washing-up in the sink, clothes to iron, and walls to paint, but I am busy looking things up on 

the Internet! Still - it is the weekend 

  

B. Let’s talk about our weekends! At the weekends, I usually do my homework (if I have a lot of 
homework). Sometimes I listen to the music or read my favourite books. I often watch films, 

twice a month. How about your weekends? Have a nice day. 

  

C. During the weekends, I usually spend my time with all my family: my three children and my 

husband. On Saturday morning, I buy many vegetables, fruit and all I need to prepare some 

Вы услышите разговор друзей. Определите, какие из приведѐнных утверждений 1-5 

соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False).  
 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 
тексту, обозначенному буквами A-D, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 
цифрами 1-5. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один  лишний 
заголовок.  
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good meals. In the afternoon we go for a picnic with some friends. It's a day to have a good 

time together. I try to make each weekend a holiday. 

  

D. It’s not easy to plan a weekend of family fun. Of course there are parks and rivers for outdoor 
activities. But no matter what your family likes, a visit to the museum is a good idea. There are 

museums to all tastes. You can learn a lot about history of your town or painting. I think it’s the 
best way to spend a weekend. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Текст A B C D 

Заголовок     

 

  

 

 

 

 

Dear George, 

How are you? Here we are at my grandpa and my grandma’s country house. And we are having a good 
time! The house is old but very beautiful. It’s got three floors and six bedrooms. All the bedrooms have got 
a beautiful fireplace and their own bathroom. 

It is a bit cold and windy here, but the sun is shining. In the morning my grandpa makes us breakfast. Then 

we go for a little walk to the nearby village. Sometimes, we feed the ducks in the river. After lunch at the 

cottage, we play board games like Monopoly or Scrabble, or we talk.  My grandpa is very funny and tells 

very good stories! 

At the moment, my grandma is decorating the house with balloons. It’s my brother’s birthday tomorrow. 
We’ll probably have a little party for him. 

See you soon. 

Best wishes, 

Mary 

7. The country house is one hundred years old. 

 1) True 2)False 3) Not stated 

 Ответ:    

8. Mary’s bedroom has got its own bathroom. 
 1) True 2)False 3) Not stated 

 Ответ:    

9. It’s hot there. 
 1) True 2)False 3) Not stated 

 Ответ:    

10. They are going to have a party.                                           

 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

 

 

Раздел 3 (задания по лексике и грамматике) 

 

 

Ответ: 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений 7-10 соответствуют 
содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то 
есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not 

stated). В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Прочитайте предложения 11 – 20. Определите, какие из приведѐнных ответов А, B  или C 

соответствуют содержанию грамматически или лексически. В поле ответа запишите одну букву, 
которая соответствует варианту правильного ответа. 
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11. This is  … eraser. 
 A) an B) a C) the 

 Ответ:    

12. Tim and I … in the same Sport Club. 
 A) am B) is C) are 

 Ответ:    

13. We have got new … . 
 A) watchs B) watches C) watch 

 Ответ:    

14. Put … your jacket. It’s cold today. 
 A) in B) on C) away 

 Ответ:    

15. Have you got a toothache? You must see a … . 
 A) doctor B) dentist C) postman 

 Ответ:    

16. You … go skating. There isn’t any ice. 

 A) can’t B) can C) must 

 Ответ:    

17. How … chocolate can you eat? 

 A) much B) many C) any 

 Ответ:    

18. Is there … ice cream in the fridge? – Yes, there is … . 
 A) some/some B) some/any C) any/some 

 Ответ:    

19. What … you … now? 

 A) are   doing B) is   doing C)  do 

 Ответ:    

20. We … a wonderful film yesterday. 
 A) watch B) watched C) watches 

 Ответ:    

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

I ___ Peter from Hungary. I just want to talk about autumn in my  

 

BE 

22. country. I go to school. School ___ in September. My school is great! START 

23. We are glad to see our friends on the ____ of September. ONE 

24. There are a lot of ___ in the schoolyard. They talk and make fun. CHILD 

25. They usually don’t have school bags on this day.  ___ bags are at THEY 

26. homes. But we wear our school ___ .     UNIFORM 

27.  The Head teacher ___ us about new subjects. TELL 

 

 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 21 – 27, так, чтобы они  грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию 21 - 27. 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 28 – 32, так, чтобы они  грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию 28 - 32. 
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Раздел 3 (задание по письму) 

 

 

 

 

33. You have received a letter from your English-speaking friend, John. 

  

 

 

 

 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 50-60 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. There are a lot of ____ in the club now. Peter has got a new camera. INTEREST 

29. This  new ____ camera is his parents’ birthday present. DIGIT 

30. Sam’s father is our teacher. He is a ____ in this club. He teaches us PAINT 

31. how to paint ____ pictures. We follow his advice. BEAUTY 

32. Betty can make up  ____ stories. FUN 

При выполнении задания 33 обратите внимание на необходимость соблюдения указанного 
объѐма письма. Письмо недостаточного объѐма, а также часть текста письма, превышающая 
требуемый объѐм, не оцениваются. 

… I’m busy helping my mum about the house. My sister is making some phone calls. My brother is 

playing computer games. Dad is fixing the car. It’s hard work. Only our dog is having a good time. In 

the evening we are going to the cinema. What are you doing now? What are your plans for Sunday? 

What is your favourite activity? 
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Демонстрационный вариант  
Годовая контрольная работа 

 по второму иностранному языку (английскому) в  5 классе  
ВАРИАНТ 2 

 

Раздел 1 (задания по аудированию) 
 

 

 

 

 

1. The weather is not good. 

 1)True 2) False  

 Ответ:    

2. Jo is wearing a jacket. 

 1)True 2) False  

 Ответ:    

3. Jo hasn’t got any plans for the weekend. 

 1)True 2) False  

 Ответ:    

4. Becky wants to buy new jeans. 

 1)True 2)   False  

 Ответ:    

5. Becky and Jo will go shopping in the afternoon on Saturday. 

 1)True 2) False  

           Ответ: 

 

Раздел 2 (задания по чтению) 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Busy Businessman 4. A School Teacher 

2. A Typical Schoolboy 5. A Good Doctor 

3. A Successful Actress   

 

A. I wake up at 9, do morning exercises for an hour and eat a healthy breakfast. After breakfast I 

read books on acting or watch education programmes. It’s important to learn. Then I check e-

mails, talk to the manager and agents. In the afternoon I practise my monologues. I have a light 

lunch. In the evening I have a performance. My life is hard work! 

  

B. I get up very early, usually at 6 o’clock. After a quick breakfast I look through my lesson plans 
and at 7.30 I go to work. I give four or five English classes a day. After lunch I go to the library 

to look for some interesting material and prepare computer tasks. Then I’m busy with our drama 
society. I go home at 5 or 6 pm taking any unfinished work. 

  

C. The alarm clock wakes me up every morning at 5.30. I do some exercises and have a quick 

Вы услышите разговор друзей. Определите, какие из приведѐнных утверждений 1-5 

соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False).  
 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 
тексту, обозначенному буквами A-D, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 
цифрами 1-5. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один  лишний 
заголовок.  
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breakfast. I am at work at 7.30. At 8 we have a meeting to discuss what problems our patients 

have and the strategy of the day. Then I examine my patients and get ready for operations if I 

have any. In the evening after a hard day I go swimming. Sport helps me to keep fit. 

  

D. Discipline is the most important factor in a person’s professional life. Success is the result of 
many things. Hard work, brains, careful planning. I get up at 7, go jogging, take a cold shower 

and have a good breakfast. At 9 I’m at my office. I read e-mails and prepare for the talks with 

the partners from different companies. We have lunch at 12.30. After lunch we usually have 

meetings of the staff to discuss our plans. I go home at 8 pm or later. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Текст A B C D 

Заголовок     

 

 

 

 

 

 

 

Dear Jane, 

How are you? I want to tell you about myself. My name is Sally, I’m eleven years old and I’m English. I’m 
in year 7 in secondary school and my favourite subject is Science. My best friend is Jennifer. I can tell her 

all my secrets and she always makes me laugh!  

I live with my mum, my dad, my little brother and my grandma in a flat on the fourth floor. My dad is a 

pilot and he can speak French. He is very clever! Our flat isn’t very big and the road in front of it is very 

noisy, but my bedroom is fantastic. I’ve got a great hat collection with hats from different countries. I’m 
very proud of it.  

Well, that’s all about it.  
Write me soon. 

Best wishes, 

Sally 

 

7. Sally is from Australia. 

 1)True 2)False 3)Not stated 

 Ответ:    

8. Sally doesn’t like PE. 

 1)True 2)False 3)Not stated 

 Ответ:    

9. Sally’s father can speak French. 
 1)True 2)False 3)Not stated 

 Ответ:    

10. Sally is proud of her collection.                                           

 1)True 2) False 3)Not stated 

 Ответ:    

 

Раздел 3 (задания по лексике и грамматике) 

 

 

Ответ: 

Прочитайте предложения 11 – 20. Определите, какие из приведѐнных ответов А, B  или C 

соответствуют содержанию грамматически или лексически. В поле ответа запишите одну букву, 
которая соответствует варианту правильного ответа. 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений 7-10 соответствуют 
содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то 
есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not 

stated). В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 
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11. This is  … English book. 
 A) a B) an C) the 

 Ответ:    

12. The girl … in the park. 

 A) am B) is C) are 

 Ответ:    

13. He likes    … . 
 A) partys B) partes C) parties 

 Ответ:    

14. Put … your T-shirt and shorts because it’s hot today. 
 A) on B) in C) away 

 Ответ:    

15. My hobby is walking. I like to go … in the mountains. 
 A) swimming B) sunbathing C) hiking 

 Ответ:    

16. You … go skiing. There is much snow. 

 A) can’t B) can C) can’t 
 Ответ:    

17. How … ice cream can you eat? 

 A) many B) much C) any 

 Ответ:    

18. Are there … students in the classroom? – No, there aren’t  … . 
 A) some/any B) any/some C) any/any 

 Ответ:    

19. What … your friend  … now? 

 A) is    doing B) are… doing C)  does  

 Ответ:    

20. We … a wonderful film yesterday. 
 A) work B) worked C) works 

 Ответ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

Her name ___ Kate. She’s from England. She has got a friendly  

 

BE 

22. family. They live in a village. Her father ____ on a farm. Their WORK 

23. ____  farm  animal was a horse. Now there are some horses and  ONE 

24. cows. They feed and clean the animals. The  ___  help in the  CHILD 

25. garden too. ____ parents need help. At the weekend they are free. THEY 

26. Kate and her two ____  visit grandparents. They like them very    BROTHER 

27.  much. Grandpa  ___ them funny stories in the evening. READ 

 

 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 21 – 27, так, чтобы они  грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию 21 - 27. 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 28 – 32, так, чтобы они  грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 
соответствует отдельному заданию 28 - 32. 
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28. Mara Rock is a well-known________  writer for adults and children. AMERICA 

29. This is her new  ____  book with bright . Her book is a very  INTEREST 

30. popular scientific book. The new book is  “a ____ “ that helps  TEACH 

31. boys and girls  learn while reading. ____ pictures are detailed.  COLOUR 

32. It is an   ____  . EXCITE 

 

Раздел 3 (задание по письму) 

 

 

 

 

33. You have received a letter from your English-speaking friend, John. 

  

 

 

 

 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 50-60 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении задания 33 обратите внимание на необходимость соблюдения указанного 
объѐма письма. Письмо недостаточного объѐма, а также часть текста письма, превышающая 
требуемый объѐм, не оцениваются. 

… Greetings from Finland. We’re having a great time here. The camping is very nice and we are 
lucky with the weather. There’s sunshine every day but it’s not very hot. It’s very beautiful here! 

There’s a wonderful lake. Dad’s fishing at the moment. Mom is swimming. I’ll join her later. Where 
are you on holiday? What’s the weather like? What are you doing? 
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Приложение 4 

 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

За выполнение каждого задания с выбором ответа  выставляется 1 балл. Задание считается 
выполненным, если выбранный учащимся номер ответа (один из четырѐх) совпадает с номером 
верного ответа. Максимальный балл за выполнение задания с кратким ответом составляет  1 балл. 

Задание с кратким ответом на 1 балл считается выполненным, если ответ учащегося полностью 
совпадает с верным ответом, оценивается 1 баллом, если допущена орфографическая ошибка – 0 

баллов.  
Задание с развернутым ответом 33 (личное письмо) оценивается в 10 баллов. При оценивании этого 
задания следует учитывать объѐм письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый 
объѐм данного письма 50-60 слов. Если в личном письме менее 45 слов, то задание проверке не 
подлежит  и оценивается в 0 баллов. При превышении объѐма, т.е. если в задании более 66 слов, 
проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому объѐму (60 слов). 
Максимальный балл за выполнение диагностической работы  - 49 баллов. 
 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 25 26-33 34-41 42-49 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ 1 

№ Ответ Максимальный балл 

1. 2 5 

2. 1 4 

3. 1 1 

4. 2 1 

5. 1 1 

6. 4512 1 

7. 3 1 

8. 1 1 

9. 2 1 

10. 1 1 

11. A 1 

12. C 1 

13. B 1 

14. B 1 

15. B 1 

16. A 1 

17. A 1 

18. C 1 

19. A 1 

20. B 1 

21. AM 1 

22. STARTS 1 

23. FIRST 1 

24. CHILDREN 1 
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25. THEIR 1 

26. UNIFORMS 1 

27. TELLS 1 

28. INTERESTING 1 

29. DIGITAL 1 

30. PAINTER 1 

31. BEAUTIFUL 1 

32. FUNNY 1 

33. A letter 10 

 

ВАРИАНТ 2 

№ Ответ Максимальный балл 

1. 1 5 

2. 2 4 

3. 1 1 

4. 1 1 

5. 2 1 

6. 3451             1 

7. 2 1 

8. 3 1 

9. 1 1 

10. 1 1 

11. B 1 

12. B 1 

13. C 1 

14. A 1 

15. C 1 

16. B 1 

17. B 1 

18. C 1 

19. A 1 

20. B 1 

21. IS 1 

22. WORKS 1 

23. FIRST 1 

24. CHILDREN 1 

25. THEIR 1 

26. BROTHERS 1 

27. READS 1 

28. AMERICAN 1 

29. INTERESTING 1 

30. TEACHER 1 

31. COLOURFUL 1 

32. EXCITING 1 

33. A letter 10 

 

Tapescript: 

Becky: Hi, Jo! 

Jo: Oh, hi, Becky! Where are you going? 

Becky:    I’m going to the bakery to buy some bread. What are you doing in your front garden? It’s a very            
               cold and windy day!  

Jo: I know, but I’m planting some flowers for my dad. 
Becky: Are you cold? 
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Jo: Not really. I’m wearing thick coat and I’m working hard! 
Becky: Oh, that’s OK then. Listen! Have you got any plans for the weekend? 

Jo: No. Why? 

Becky: Let’s go shopping together. I want to buy some new jeans. You can help me! 
Jo: OK then. What time do you want to go? 

Becky: In the morning. 

Jo: OK. Come to my house at half past nine. 

Becky: OK, great! 

 

Критерии оценивания задания с развѐрнутым ответом 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

К1: Решение коммуникативной задачи 

Задание выполнено полностью: даны полные и точные ответы на три заданных вопроса. 
С учетом цели письменного высказывания и адресата правильно выбрано стилевое 
оформление письма: обращение, завершающая фраза и подпись; есть благодарность, упо-

минание о предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты 

3 

Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, но на один ответ дан непол-

ный ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении письма И/ИЛИ в соблюдении 
норм вежливости 

2 

Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на два вопроса даны 
неполные ответы ИЛИ неточные ответы ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. 
Допущено  более 2-х нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм 
вежливости 

1 

Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса ИЛИ текст письма не соответ-

ствует требуемому объему 

0 

К2: Организация текста 

Текст логично выстроен и разделен на абзацы;  правильно использованы языковые 
средства для передачи логической связи; структурное оформление текста соответствует 
нормам письменного этикета, принятым в стране изучаемого языка 

2 

Текст не всегда логичен (не более 2 логических ошибок) ИЛИ  допущены ошибки при ис-

пользовании средств логической связи (не более 2 ошибок) И/ИЛИ при делении на абза-

цы ИЛИ имеются нарушения (не более 2 нарушений) в структурном оформлении текста 
письма 

1 

Текст выстроен нелогично (допущено 3 и более логических ошибок) ИЛИ допущены 
ошибки при использовании средств логической связи (3 и более ошибок) ИЛИ 
отсутствует деление на абзацы ИЛИ допущены ошибки (3 и более) в  оформлении письма  

0 

К3: Лексико-грамматическое оформление текста 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  соответствуют уровню 
сложности задания;  допускается не более 2 языковых ошибок 

3 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не полностью соответству-

ют уровню сложности задания;  допускается не более 4 языковых ошибок 

2 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не полностью соответству-

ют уровню сложности задания;  допускается не более 5 языковых ошибок 

1 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не соответствуют уровню 
сложности задания;  допущено более 5 языковых ошибок  

0 

К4: Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не 
более 2 ошибок) 

2 

Допущены орфографические и пунктуационные ошибки (не более 3-4 ошибок) 1 

Допущены многочисленные орфографические  и пунктуационные ошибки (более 5 
ошибок) 

0 

Максимальный балл 10 
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