
Контрольно – измерительные материалы по английскому языку 

(конец учебного года, 7 класс) 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, определение 

уровня коммуникативной компетенции в чтении и освоении лексико-грамматических 

навыков и оценка индивидуальных достижений обучающихся 7 класса.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся 

научится) 

повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Часть   1-   задания  1, 2, 4 ,5(к.о., 

к.о., к.о.). 

 

Часть 2-  задания 3, 6 (в.о., о.о.). 

 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП СОО 

 

Макси-

мальный 

      балл 

 - Аудирование 

 

 

 Техника чтение 

 

 

 

 

 
        - Чтение  

 Понимание   основного содержания 

сообщений, несложных текстов  

 Установление соответствия между 

текстами и заголовками. 

  

- Грамматика и лексика 

 Умение выбрать из предложенных 4 

вариантов правильную грамматиечскую 

формуу согласно контексту, таким 

образом, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали содержанию 

текста. Владение способами 

словообразования. 

 
  Выбор правильного варианта ответа из  

предложенных лексических единиц  

 
Монологическое высказывание с опорой 

на фото и пункты плана 

 

 

 

 
 пропусками. Владение лексико-

грамматическими навыками оперирования 

в коммуникативно-значимом контексте. 

 

 

 -понимание аудио текста с 

извлечением запрашиваемой 

информации 

 
-осмысленное чтение вслух 

иноязычного текста с соблюдением 

норм фразового ударения, 

интонационных контур, 

произношения слов практически без 

фонетических ошибок. 

 
- Понимает основное содержание 

несложных текстов, объединѐнных 

общей тематикой,  

Устанавливает соответствия между 

текстами и заголовками. 

  

- Владеет основными 

видовременными формами глаголов.  

 

 

 

 

  

выбирают лексику согласно 

смысловому контексту  

 
составляют связное высказывание по 

картинке соблюдая грамматически  

 стилистические нормы 

     5 

 

 

 

 
2 

 

    

 

 

 

 

 
  5 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
5 

 

 
8 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

   
 



 

 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Время выполнения работы  

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

5. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если выбранный учащимся 

номер ответа совпадает с эталоном.  

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. 

Номера верных ответов для заданий с выбором ответа, верные ответы для заданий с 

кратким ответом, примеры ответов на задания с развѐрнутым ответом приведены в 

«Рекомендациях по проверке и оценке выполнения заданий», которые предлагаются к 

каждому варианту работы. 

Все задания работы оцениваются в 1 балл. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл 

работы составляет – 33 балла. 

 Баллы 0-12 13-20 21-26 27-30 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
       Инструкция по выполнению работы для учащихся  

     На выполнение заданий проверочной работы по английскому языку даѐтся 40 

минут. Работа включает 2 части, состоящие из 5 заданий. Базовая часть включает в 

себя 3 задания. 

    Задания повышенного уровня состоят из 2 упражнений. Ответы на задания 

записываются в работе на отведѐнных для этого строчках. Чтобы изменить ответ, 

следует аккуратно зачеркнуть и написать рядом новый. 

    При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями и другими 

справочными материалами. 

    При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

    Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени следует пропустить задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и перейти к 

следующему. 

                                           Желаем успеха! 
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