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Пояснительная записка

1. Составитель.
Филиппова Людмила Валерьяновна, учитель английского языка.
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2. Основание.
 Годовой календарный график школы;
 Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»;
 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Английский
язык» для 6 класса.
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3. Назначение комплексной работы.
Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля
индивидуальных достижений обучающихся 6 класса в образовательном учреждении по
предмету «Английский язык».
4. Форма.
Комплексная работа (письменно).
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5. Структура КИМ.
Работа состоит из трех частей.
Задания 1 части проверяют уровень освоения лингвистической компетенции
(чтение и понимание текста), задания 2 части – уровень освоения языковой
компетенции, задания 3 части – уровень владения лексико-грамматическими нормами
английского языка.
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6. Содержание КИМ.
Распределение заданий по частям контрольной работы
№
Части
Количество заданий
1 Работа с текстом
8
2 Заполнение пропусков
11
3 Лексико-грамматические задания
7
Итого:
26
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Распределение заданий по планируемым результатам (спецификация)
№
Планируемые результаты обучения
Количеств
о заданий
8
1
Понимание содержания прочитанного текста и
установление соответствия приведенных утверждений
прочитанному
2
Знание лексических и грамматических норм
11
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3

Определение видо-временных форм глаголов

7

Итого:

Проверяемые знания и умения (кодификатор)

1

2
3

Проверяемые знания и умения
Владение навыками беглого правильного чтения на английском языке
Знание лексических единиц по темам курса за 6 класс

Умение обнаруживать фактические ошибки в передаче содержания
исходного текста
Умение найти нужную лексическую единицу исходя из контекста
Умение владеть лексико-грамматическими навыками
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Части

26
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7. Время выполнения.
На выполнение комплексной работы отводится 40 минут.
8. Система оценивания заданий.
Тип задания
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Задания на установление соответствия
утверждений по тексту
Задания на множественный выбор
Задания на заполнение пропусков
Итого:

Кол-во
заданий
8

Макс.балл
за задание
1 балл

11
7
26

1 балл
1 балл

Итого
8 баллов
11 баллов
7 баллов
26 баллов

9. Таблица перевода первичного балла в школьную отметку.
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Первичный балл
Школьная отметка

26 - 24
5

23 - 18
4

17 - 13
3

12 и менее
2

ENGLISH LANGUAGE TEST
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Демонстрационный вариант

FORM 6

Part I. Reading.

Прочитайте текст. В заданиях 1 – 8 запишите номер (1- true, 2 - false или 3 - no
information), соответствующий верному варианту ответа.

In England spring starts in February.
In England the grass is always green.
The sea in England is always warm.
The English like to swim in the sea.
Jessie likes Christmas trees.
Jessie’s favourite tree is the magnolia.
In England there’s usually a lot of snow on Christmas Day.
English weather is warm.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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The girl’s letter
Hi, friends. My name is Jessie. I live in Suffolk. I think it’s the sunniest county in England.
Right now spring is nearly over. I like these long days. You can do so much. The sky is blue,
the trees are green. In England spring starts in February. The parks and gardens are so
colourful, with white and yellow daffodils and red tulips.
The grass is green all year round. My favourite tree is the magnolia. The big white flowers
look so beautiful.
Summer is sometimes really warm in Suffolk. It’s very sunny and bright. My neighbours
grow fantastic roses of all colours: red, pink, white, yellow and even blue!
I love going to the seaside in summer. I sit down with a book and enjoy the fresh sea air. In
July we can even swim in the sea, but usually it’s very cold.
Autumn is a beautiful season, too, with clear sky and red and yellow leaves. But I don’t
really like late autumn. The days are short and it often rains.
In winter there’s usually no snow, but sometimes we have a white Christmas. The
temperature is usually warm, but it can be cold with the strong wind and rain.
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Part II. Language in use.

Выберите правильный ответ.
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1. - Can you ____________ the piano?
a) plays
b) playing c) play
2. - No, I _____________, but I ___________ the guitar.
a) can/can’t
b) don’t/do
c) can’t/can
3. - This is a very nice house. It’s ___________building in our town.
a) the beautifullest
b) the most beautiful
c) the beautiful
4. - My little sister usually ____________early.
a) get up
b) gets up c) is getting up
5. – Really? _________she _________to school?
a) does/go
b) is/going c) does/goes
6. My mother’s father lives in Moscow. My _____________is my best friend.
a) dad
b) grandpa
c) granny
7. Where can I get my boarding card? – Go to ____________.
a) the check-in desk
b) passport control c) security control
8. My birthday is ___________20 October.
a) at
b) in c) on
9. Edinburgh is the __________of Scotland.
a) capital
b) city
c) museum
10. –What’s the weather ________?
a) b) doing c) like
11. Summer ___________start in June.
a) holidays
b) school
c) –
Part III. Grammar.
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Выберите правильную форму глагола to be (am, is, are) вместо пропуска.
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1. Where ________ you?
2. I_________in the kitchen.
3. Where __________ Liza and John?
4. They _________ at college.
5. Mike ___________ busy.
6. He __________ the busiest person I have ever met.
7. We _______ interested in classical music.
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