
Контрольно – измерительный материал по английскому языку  
(конец учебного года, 6 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений обучающихся 6 классов.  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 

получит возможность 

научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 
Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной опорой в 

тексте задания (развернутый ответ: 5-6 

предложений) 

 

Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания 

(развернутый ответ: 7-10 

предложений) 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП ООО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл  (7) 

Монологическая речь. 

Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных 

типов речи (описание \ 

характеристика, повествование \ 

сообщение, эмоциональное и 

оценочное суждение) 

Говорить на следующие темы: 

1. Рассказывать о своем путешествии на 

каникулах/  

2. о своем доме(квартире) 

3. о своем городе(регионе)  

4. о любимой еде(традиции питания в 

семье) 

5. о стране изучаемого языка, которую, 

желал бы посетить 

6. о местном зоопарке (музее)  

7. о любимом писателе 

8. о своей школе 

3 

Грамматическая сторона речи. 

Грамотно выстраивать 

предложения согласно заданной 

коммуникативной ситуации. 

Умение применять 

грамматические правила 

английского языка при 

построении предложений 

монологического высказывания. 

 

оперировать  в  процессе  устного  

основными  синтаксическими 

конструкциями  и  морфологическими  

формами  английского  языка  в  

соответствии  с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

употреблять в речи: 

— различные  коммуникативные  типы  

предложений:  утвердительные,  

отрицательные 

— распространенные  простые  

предложения,  в  том  числе  с  

несколькими  обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 
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— предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

— имена существительные c 

определенным/неопределенным/нулевы

м артиклем; 

— личные,  притяжательные,  

указательные,  неопределенные,  

относительные,   

— имена  прилагательные  в  

положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степени, образованные  

по  правилу,  и  исключения;  а  также  

наречия,  выражающие  количество  

(many  / much, few / a few, little / a little);  

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы  в  наиболее  

употребительных  временных  формах  

действительного  залога:  Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

(can, must, have to, should,). 

- употреблять  сложноподчиненные  

предложения  с  определительными с 

союзами who, which, that; 

 

Лексическая сторона речи. 

Умение применять лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках заданных 

монологических тем. 

 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках заданных монологических тем. 
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4. Система оценивания работы  

Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на неизучаемые правила не учитываются. 

Максимальное  количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение 

задания по монологической речи-7 баллов. 

Критерии оценивания тематического монологического высказывания – 7 баллов 

Решение 

коммуникативной задачи 

(К1) 

Организация высказывания 

(К2) 

Языковое оформление 

высказывания (К3) 

баллы 

Задание выполнено 

полностью: цель общения 

достигнута; тема раскрыта 

в полном объеме(полно, 

точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании) 

Объем высказывания 9-10 

фраз 

  3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но 

тема раскрыта не в полном 

объеме (один аспект 

раскрыт не полностью) 

Объем высказывания 7-8 

фраз 

Высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер, имеются 

вступительная и 

заключительная фразы. 

Средства логической связи 

используются  правильно. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 5 

лексико-грамматических 

и/или 4х фонетических 

ошибок) 
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Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично; тема 

раскрыта  в ограниченном 

объеме (Один аспект не 

раскрыт, или все аспекты 

раскрыты неполно) 

Объем высказывания 5-6 

фраз 

Высказывание  в основном 

логично и имеет достаточно 

завершенный характер, но 

отсутствует вступительная 

или заключительная фразы. 

Имеются одно-два 

нарушения в использовании 

средства логической связи. 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 6 

лексико-грамматических 

и/или 5х фонетических 

ошибок) 

1 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута; два аспекта не 

раскрыты. 

Объем высказывания 

менее 5 фраз 

Высказывание нелогично, 

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, средства 

логической связи не 

используются. 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических ошибок ( 

7 и более 7 лексико-

грамматических и/или 6 и 

более 6х фонетических 

ошибок) 

0 

 баллы 6-7 баллов 4-5 баллов 3балла          0-2 балла 

отметка «5» «4» «3»                     «2» 



 

Инструкция по выполнению работы для ученика 

Учащимся предлагается 8 тем, одну из которых он выбирает методом случайного выбора 

(путем вытягивания билета). Необходимо построить связное монологическое высказывание на 

определенную тему с опорой на план.  Время на подготовку до 5 минут.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. 

Время на высказывание до 2 минут. 

 

Темы для монологических высказываний, 6 класс 

Минимальное количество для высказывания 5 предложений. 

Card1 Give a talk about your last trip  

Say:    -where you went 

-what you did 

-whether you enjoyed your last trip 

ОБРАЗЕЦ для высказывания 

1. I would like to tell you about my last trip. 

2. Lust summer I went to Krasnoyarsk with my family. 

3. We stayed in a modern hotel in the center of the city. 

4. Krasnoyarsk is a very beautiful city. 

5. We visited local museums . 

6.  We learnt about the history of the city. 

7. We visited the wonderful zoo «Royev Ruchey». 

8. We saw many interesting animals. 

9. We walked in green parks and saw interesting monuments. 

10. In conclusion I can say I liked my trip very much because I saw many interesting places and the 

weather was nice! 

 

Card 2 Give a talk about your house or flat. 

Say:     -what it is like 

-what your favourite place in the house/in the flat is and why 

-whether you have duties at home and what they are 

ОБРАЗЕЦ для высказывания 

1. I would like to tell you about my flat. 

2. It is not big but very comfortable and light. 

3. My favourite place in the flat is my room. 

4. I share the room with my sister. 

5. My room is very cozy. 

6. There are two beds, a wardrobe, a desk with computer. 

7. I like to play computer games and read books in my room 

8. I have some duties at home. 

9. I always make my bed and clean my room. 



10. In conclusion I can say I love my house  because I feel there comfortable. 

 

Card 3 Give a talk about the place where you live. 

Say:     -where it is situated 

-what kind of place it is 

-what it is famous for 

ОБРАЗЕЦ для высказывания 

1. I would like to tell you about my town. 

2. It is not big but very beautiful town. 

3. It was founded in 1961. 

4. Abakan is the capital of republic of Khakassia. 

5. It is situated at the rivers of Abakan and Yenisey. 

6. In my town there are many nice parks, fountains, monuments. 

7. Abakan is famous for its local historical museum and beautiful cathedral. 

8. We like to walk in the parks in summer and ride bikes. 

9. In conclusion I can say I like my town because it is very clean, cozy and green in summer. 

 

 

Card 4 Give a talk about your favourite food. 

Say: -what your favourite food is/ who cook it for you 

-what you usually have for Sunday breakfast 

-whether you go to café with your family 

ОБРАЗЕЦ для высказывания 

1. I like Sunday meal because all my family gathers together. 

2. For Sunday breakfast we usually have pancakes with chocolate and some juice. 

3. My mother cooks it for our family. 

4. At lunch time we sit down at the table together, tell our news about school, friends. 

5. For lunch we usually have a chicken with potatoes or spaghetti, some salad, tea or coffee. 

6. Sometimes we visit our Granny. 

7. She usually cooks a delicious apple pie. 

8. In the evening we like to go to cafe and have pizza and coca-cola. 

9. Sometimes I help my mum to cook dinner. 

10. In conclusion I can say I like to have dinner with my family. 

 

Card 5 Give a talk about the country of the UK you would like to visit. 

Say: -where it is situated 

-what its symbols are 

         -what it is famous for 

ОБРАЗЕЦ для высказывания 

1. I would like to visit Scotland. 

2. It is situated in the north of Great Britain. 

3. The capital of Scotland is Edinburg. 

4. The flower symbol of Scotland is a thistle. 

5. Scotland is famous for a kilt, a bagpipes and traditional music. 

6. I would like to visit Loch Ness where the monster Nessie lives.  

7. It is an interesting legend! 

8. Also I want to see beautiful castles of Scotland. 

9. In conclusion  I think this country is worth visiting. 



 

Card 6 Give a talk about your local zoo. 

Say: -where it is situated 

-what animals live there 

         -what you can do there 

ОБРАЗЕЦ для высказывания 

1. The Abakan Zoo is situated in the capital of Khakassia, Abakan. 

2. It is one of the largest zoos in the Easten Siberia. 

3. It was founded in 1998. 

4. Nowadays there are about 150 species of animals in the zoo. 

5. Some of them are endangered. 

6. As for me, I like to watch monkeys, tigers, different birds, bears and camels. 

7. In the zoo you can take photos, visit cafes, ride a horse and take part in different activities. 

8. Also you can become a volunteer and help the zoo with money and food. 

9. In conclusion I can say I like our zoo very much and you can visit it every day. 

 

Card 7 Give a talk about your favourite writer 

Say: -what country he/she is from 

-which books he wrote 

         -whether you like his\her books, why 

ОБРАЗЕЦ для высказывания 

1. I would like to tell you about my favourite writer Rudyard Kipling. 

2. He is a famous British writer and poet. 

3. He was born in 1865 in India.  

4. That is why he wrote a lot of books about Indian life. 

5. He wrote books for children and adults. 

6. He is famous for The Jungle Book, Rikki-Tikki-Tavi and Mowgli’s Brothers. 

7. I read a book about Mowgli, a small boy lost in the jungle. 

8. I know that Kipling won the Nobel Prize for Literature. 

9. He is a very talented writer. 

 

Card 8 Give a talk about your school 

Say: -what your school like 

          -what subjects you study 

- whether you take part in school activities 

ОБРАЗЕЦ для высказывания 

1. I would like to tell you about my school/ 

2. It is not very big but very beautiful and comfortable. 

3. There are many light classrooms, sports gym, canteen and library. 

4.  My school day starts at 8:00a.m.  

5. We usually have 5 or 6 lessons every day. 

6. We don’t go to school on Saturday and Sunday. 

7. My favourite subjects are Literature, French and English and PT. 

8. I don’t like Maths and Biology. They are very difficult for me. 

9. I often take part in different school activities: sports competitions, concerts, parties.  

10.  In conclusion I can say  I love my school because there I have many friends and good teachers. 
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