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1. Выбери правильный вариант: 

1. Frank usually __ his work at school. 

A do   B doing   C does 

2. Mrs. Smith is a __.  She   works at а post office. 

A baker   B doctor   C postman 

3. Who’s Denis? He’s Tom’s __. 

A mother   B sister   C brother 

4. I’m British. I’m from__. 

A the USA    B the UK   C Russia 

5. There are five __ in the box. 

A doll    B car   C pets 

6. Tom and I are brothers.  __ live together. 

A they   B their    C we 

7. What’s the time, please? It’s half __ ten. 

A quarter  B past   C after 

8. He __ at the cinema. 

A am   B are   C is 

9. We eat breakfast in the __ . 

A evening   B morning   C afternoon 

10. This book belongs to Kate. It’s __ book. 

A his    B our   C her 

11. Mark __ in Class 5А. 

A is   B am   C are 

12. __ grandfather is very funny. 

A me   B my   C mine 

13. I __ got a computer. 

A has   B am   C have 

14. I watch __ very often. 

A TV   B computer   C radio 

15. Dogs cannot ___. 

A swim   B fly    C jump 

2. Сопоставьте вопросы с ответами: 

16  How old are you?                                           A   He’s American. 

17  How are you?                                                 B    Nice to meet you, too. 

18  Nice to meet you, Steve.                                C    I’m fine. 

19  Where is Peter from?                                     D    He’s from Canada. 

20  What is Mike’s nationality?                           E    I’m fifteen.      

3. Прочитай текст и отметь предложения: T(true), F(false) or DS( doesn’t say). 

Dear Mike, 

How are you? Here we are at my granny’s country house and we’re having a great time! The house 

is new and very beautiful. It‘s got 2 floors and 4 bedrooms. All the bedrooms have got a beautiful 

fireplace and their own bathroom. 

It’s a bit cold and snowy here, but the sun is shining. In the morning my mum makes us breakfast 

and then we all go for a little walk to the nearby village. Sometimes we feed ducks in the river. After 

lunch we play chess or Scrabble, or we walk.  

At the moment, my grandma is decorating the house with balloons. It’s my mum’s birthday 

tomorrow. We’ll probably have a little party for her.  

See you soon, 

Mary 

 

21. Mary’s bedroom has got its own bathroom.                

22. It’s hot.                                                                           

23. Mary’s grandma is a good cook.     

24. Chess is Mary’s favourite game.     

25. Mary’s grandma is decorating the house for a party.           
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Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по английскому языку в 2020 году 

 

     Промежуточная аттестация по английскому языку проводится в целях мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня подготовки 

школьников. А также для оценки уровня освоения обучающимися 5 класса 

предметного содержания курса иностранного языка и выявления тех элементов 

содержания, которые вызывают наибольшие затруднения. 

     Промежуточная аттестация  по английскому языку (базовый уровень) включает 3 

раздела. Время выполнения работы - 45 минут. 

    Максимальный   балл за работу – 25. По типу сложности задания базового уровня. 

       В диагностической работе предложены следующие типы заданий с кратким 

ответом: 

- в разделе  1 (задания по грамматике и лексике) проверялись навыки оперирования 

изученными грамматическими формами и лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложений; 

- в разделе  2 (задание на сопоставление вопросов и ответов) проверялось 

умение пользоваться языковым материалом; 

- в разделе 3 (задание на чтение  с пониманием основного содержания) проверялось 

умение определить верные/неверные утверждения. 

 

  

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 
0-12 13-17 18-22 23-25 

 


