Контрольная работа по английскому языку для 5 класса.
Reading.
Задание I. Прочитай открытку и вставь пропущенные слова (5 баллов)
a) tree
b) wonderful
c) greetings
d) snowman
e) cold

Dear Mum and Dad,
Season's 1)___________ from Paris! It is really
2)_________ today, and it is snowing heavily. Mike and his dad are
decorating the Christmas 3) _________, and Helen and Bob are
making a 4) ________ in the garden. Christmas is so lovely here,
and Paris is such a beautiful city! We must come here all together Mr and Mrs Harry Cox
next year!
25 Maxwell Close
We miss you a lot. Have a 5) _______ Christmas!
London
NW1 4EG
Lots of love,
England
Carrie and Frank

Communication.
Задание II. Закончи мини-диалоги, используя фразы ниже. Каждую фразу можно
использовать один раз. (5 баллов)
a. How are you?
b. You too. Goodbye!
c. Nice to meet you!
d. How old are you?
e. I'm fine, thanks.
1. A: _______________
B: Not bad. And you?
A: Ok.
2. A: _______________
B: I'm ten.
3. A: Goodbye. Have a nice evening!
B: ________________
4. A: Hello, Jack! How are you?
B: ________________
5. A: Hi! I'm Alex.
B: ________________
Grammar
Задание III. Выбери правильный вариант (a, b или c). (14 баллов)
1. Are there any eggs in the fridge? - Yes, ________.
a. there is
b. there are c. these are
2. You like swimming, _________?
a. do you
b. aren't you c. don't you
3. I was born ____ 12th April.
a. on b. at c. in
4. Are Julie and Maria sisters? - Yes,______ are.
a. they
b. she c. we
5. He _________ a bike.

a. is b. has got
c. have got
6. My father is ______ doctor.
a. b. an c. a
7. Can he drive? - No, ________.
a. he can
b. he doesn't c. he can't
8. Hi, I'm Bob. What's ______ name?
a. your
b. my c. you
9. This is my _______ pen.
a. son
b. sons
c. son's
10. Mark usually _______ football after school.
a. plays
b. play
c. is playing
11. ______ tall are you?
a. Where
b. How
c. What
12. She _____ in the cinema yesterday.
a. were
b. is c. was
13. There are some ______ in the street.
a. men
b. man
c. mans
14. They ___________ tea now.
a. drink
b. are drinking
c. drinks
Writing
*Задание IV. Напиши Интернет - объявление для поиска друга по переписке.
Используй указанные пункты: (6 баллов)
Name:
Age:
Live in:
Character:
Like:
Can:
Hello! My name ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Аннотация
к контрольной работе по английскому языку для учащихся 5-х классов
Работа рассчитана на учащихся 5-х классов
Назначение работы
Проведение промежуточной аттестации с целью выявления пробелов в области
формирования языковых средств и навыков пользования ими.
Количество заданий в работе.
Работа содержит 4 заданий: 3 задания (№1, №2, №3) базового уровня (24 балла) и 1
задания (4*) повышенного уровня (6 баллов).
Максимальное количество баллов за задания базового уровня- 24 баллов
Максимальное количество баллов за задания повышенного уровня - 6 баллов
Время выполнения работы - 40 минут. Максимальное кол-во баллов: 30 баллов.
Оценка выполнения работы-каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл.
Шкала оценивания:
Уровень
%выполнения заданий
Баллы
(базовый
уровень)
85-100% баллов за задания
Высокий
20-24
базового уровня+80% и выше
баллов за задания повышенного
уровня
65-84% баллов за задания
Повышенны
16-19
базового
уровня+50%
и
более
й
баллов за задания повышенного
уровня
50-100%баллов за задания
Базовый
12-15
базового уровня+до 50% баллов
за задания повышенного уровня
от 0-49% баллов за задания
Пониженны
0-11
базового уровня+любое
й
количество баллов за задания
повышенного уровня

Баллы
(повышенны
й уровень)
5-6

Отметка

3-6

«4»

0-3

«3»

0-6

«2»

20-24 балла базового уровня + 5-6 баллов повышенного уровня = «5»
16-19 баллов базового уровня + 3-6 баллов повышенного уровня = «4»
12-15 балла базового уровня + 0-3 баллов повышенного уровня = «3»
0-11 баллов базового уровня + 0-6 баллов повышенного уровня = «2»
Ответы:
Задание I.
1
c
2
e
3
a
4
d
5
b
Задание II.
1
a
2
d

«5»

3
b
4
e
5
c
Задание III
1
b
2
c
3
a
4
a
5
b
6
c
7
c
8
a
9
c
10 a
11 b
12 c
13 a
14 b
Отчет о результатах:
Базовый уровень достигли ____%
Повышенный _____%
Типичные ошибки: __________

