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Спецификация 

 

1. Назначение КИМ   
 

    КИМ используются для проверки усвоения системы знаний обучающихся 6 класса, 

которая установлена действующими программами по английскому языку для 

общеобразовательных организаций на конец учебного года. 

 

2. Используемые источники при составлении КИМ 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

– Примерные программы основного общего образования (УМК 6 класс   

«Английский в фокусе»- Spotlight» авторы: Ю Ваулина.,Д.Дули., О.Подоляко., В. 

Эванс. ,  М.: Express Publishing:Просвещение, 2019г. 

 

Характеристика работы  

Контрольная работа состоит из 4 частей: 

Часть I(Reading) содержит задания по чтению. 

Часть II(Cultural Awareness) содержит задания по лингвострановедению 

Часть III (Use of English) - задания по лексическому и грамматическому материалу. 

Часть IV(Writing) – задания по письму 

 

3. Характеристика заданий   

 

При составлении и разработке заданий учитывались учебные возможности обучающихся. 

Задания уровня«А» - задания базового уровня  (ВО), 

Задания уровня  «В» - задания  повышенного уровня  (КО) 

 

5. Рекомендации по проведению  
Время проведения работы: 45 минут 

Этапы проведения работы: 

1.Вводный инструктаж об особенностях данной работы -. 2 минуты 

2.Заполнение титульного листа 2 минуты 

3.Выполнение работы 41 минута 

 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

Код 

блока 

Номер 

задания . 

Уровень. 

Максимальный 

балл 

Описание элементов содержания, проверяемых в 

ходе контрольной работы 

1 A 1 4 Чтение (reading) 

1.1   Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

 информации (просмотровое/поисковое чтение) 

2 A2 4 Социокультурные умения(cultural awareness) 

2.1   Осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с применением  знаний о национально-

культурных особенностях  своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов 



3   Владение языковыми навыками (use of english) 

3.1 A4,B3 16 Орфография 

3.1.1   Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

3.2 A3 4 Фонетическая сторона речи 

3.2.1   Владеть навыками адекватного (без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношения и различения 

 на слух всех звуков английского языка, соблюдать 

правильное  ударение в словах и фразах; делить 

предложения на смысловые  

группы; соблюдать правильную интонацию в 

различных типах  предложений 

3.3 A5, A6,B2 14 Грамматическая сторона речи 

3.3.1   Распознавать и употреблять в речи спряжение 

глагола to be 

3.3.2   Распознавать и употреблять в речи видовременные 

формы Present simple, Present Continuous.  

3.3.3   Распознавать и употреблять в речи видовременные 

формы Past Simple, Present Perfect  

3.3.4 

. 

  Распознавать и употреблять в речи единственное и 

множественное 

 число существительных 

3.3.5   Распознавать и употреблять в речи артикль 

 с географическими названиями 

3.3.6   Распознавать и употреблять в речи  

неопределенный артикль 

3.3.7   Знать порядок слов в английском предложении, 

уметь составлять предложения. 

3.4 A7, B1 12 Лексическая сторона речи 

3.4.1 

 

  Знать основные значения лексических единиц, 

обсуживающих ситуации в рамках тем 5 класса 

3.4.2 

 

  Распознавать и употреблять в речи суффиксы для 

обозначения существительных : ist, man, or, er 

4 B3 10 Письмо(writing) 

4.1   Уметь заполнять анкеты, формуляры 

 

7. Критерии оценивания 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – 2 балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 56 баллов.  

 

Шкала оценивания результатов выполненной  работы: 

 

% выполнения заданий 

теста 
Тестовый балл Аттестационная отметка 

90%-100% 51-56 баллов «5» («отлично») 

65%-89% 37-50 балл «4» («хорошо») 

40%-64% 22-36баллов «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 22 баллов «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 



Варианты КИМ 

 

I вариант 

 

I Reading 

A 1 Read the text. Прочитай текст. 

My school day 

             I get up at 7 o’clock. I clean my teeth and then I have breakfast – milk and biscuits. 

After that I go to school. At school I meet and talk with my friends. Then the teacher comes 

and we go to our first class. We have 5 or 6 lesson every day. After school I go home and do 

my homework. Then I play the piano and listen to music. We have supper  at 7 o’clock. In 

the evening I don’t watch TV, but I like to play computer games. I go to bed at 10.30. 

 

Choose the right variant. Выбери правильный вариант ответа. 

1. I have breakfast – tea and biscuits 

a)  True   b)  False 

2. At school I meet and talk with my teachers. 

a)  True   b)  False 

3. After school I go home and help my mother. 

a)  True   b)  False 

4. In the evening I like to play computer games.  

a)  True   b)  False 

 

                                                        II.  Cultural Awareness 

A2.   Match the countries to their capitals. Установите соответствие между странами и 

их столицами. 
1 .Northern Ireland  a) London 

2.Scotland b) Cardiff 

3.England c) Belfast 

4 Wales d) Edinburgh  

 

                                                                 III.  Use of English 

A3.   Match words to the sounds. Установите соответствие между звуками и словами. 

1[i:] pen 

2 [z] prize 

3[u] sleep 

4[e] cook 

 

A4. Add the missing letter. Добавьте недостающую букву. 

1) M_nday,   2) Sp_rt,    3)  f_mous     4)  f_ve . 

 

A5.  Choose the right variant.   Выбери правильный вариант ответа. 

1. He … reading a book now 

a) is c) are 

b) - d) am 

2. a child-… 



a) child c) children 

b) childs  

3. I live in …Sizyabsk. 

a) an c) the 

b) a d) - 

4. Tom is…doctor.  

a) an c) the  

b) a d) - 

 

A6. Choose the right tense. Выбери правильное время. 

1. Peter writes  letters every day . 

a) Present Simple  

b) Present Continuous  

 

2. I am going to the zoo now. 

a) Present Simple 

 

c 

b) Present Continuous  

 

3. He often reads newspapers. 

a) Present Simple  

b) Present Continuous  

 

4. We are going to the cinema tonight 

 a) Present Simple  

b) Present Continuous  

 

A7. Fill in the missing words: Заполните пропуски недостающими словами. 

Naughty, funny, clever, friendly 

1. My brother is noisy and…. 

2. Dave speaks five languages. He is very …. 

3. My dad is very …….. He makes people laugh. 

4. Mike is very…… He smiles and talks to everybody. 

B1. Complete the table. Add  the appropriate suffix. Заполни таблицу. Добавь 

необходимый суффикс. 

Write 0)writer 

Sing 1) 

Teach 2) 

Art 3) 

Sport  4) 

 

B2. Make up sentences from the words.Составьте из слов предложения . 

1 .Likes, golf, my brother, to play. 

2. Reads, his grandfather, every evening, books 

3. Always, help, I, my,. mother. 

                                                             IV. Writing 

B3. Complete the form. Заполните анкету. 
First name 

Surname 

1) 

Country 2) 

Age 3) 

Hobby 4) 

Favourite subject 5) 



II вариант 

 

I Reading 

A 1. Read the text Прочитай текст. 

My school day 

I get up at 7 o’clock. I  clean my teeth and then I have breakfast – tea and biscuits. After that I go 

to school. At school I meet and talk with my friends. Then the teacher comes and we go to our 

first class. We have 5 or 6 lesson every day. After school I go home and do my homework. Then 

I play the piano and listen to music. We have supper  at 7 o’clock.  In the evening I don’t watch 

TV, but I like to play computer games. I go to bed at 10.30. 

Choose the right variant. Выбери правильный вариант ответа. 

1. I have breakfast – milk and biscuits. 

a)  True   b)  False 

2. At school I meet and talk with my parents. 

a)  True   b)  False 

3. After school I go home and help my mother. 

a)  True   b)  False 

4. In the evening I like to play computer games.  

a)  True   b)  False 

 

                                                           II. Cultural Awareness 

A2. Match the countries to their capitals. Установите соответствие между странами и их 

столицами. 
1.Wales a) London 

2.Scotland b) Cardiff 

3.England c) Belfast 

4.Northern Ireland d) Edinburgh  

 

                                                           III. Use of English 

A3. Match words to  the sounds. Установите соответствие между звуками и словами. 

1[i:] pen 

2 [e] prize 

3[u] sleep 

4[z] cook 

 

A4. Add the missing letter. Добавьте недостающую букву. 

1) M_nday,  2) Sp_rt,   3) f_mous    4) f_ve . 

A5. Choose the right variant . Выбери правильный вариант ответа. 

5. I … reading a book now 

a) is c) are 

b) - d) am 

6. Betty …. 14 years old 

a) are c) am 

b) is  

7. I live in …Russia. 

a) an c) the 



b) a d) - 

8. Tom is…student.  

a) an c) the  

b) a d) - 

 

A6. Choose the right tense. Выбери правильное время. 

1. Peter is writing a letter now. 

a) Present Simple  

b) Present Continuous  

 

2 I ride a bike at weekends. 

a) Present Simple 

 

b) Present Continuous  

 

3 Children do homework every day. 

a) Present Simple  

b) Present Continuous  

 

4. She is not having a shower now. 

a) Present Simple  

b) Present Continuous  

 

A7. Fill in the missing words: Заполните пропуски недостающими словами. 

Beach, sunburn, dangerous, hiking 

1.If you are pink and sore, you have got… 

2. Will you come ….with me in the mountains? 

3. Do you want to go to the …. for a swim? 

4. White- water rafting can be … 

 

B1. Complete the table. Add  the appropriate suffix. Заполни таблицу. Добавь 

необходимый суффикс 

Write 0)writer 

Sing 1) 

Teach 2) 

Art 3) 

Sport  4) 

 

B2. Make up sentences from the words.Составьте из слов предложения . 
1 .Likes, golf,  my .brother, to play. 

2. Reads, his grandfather, every evening, books 

3. Always, help, I, my,  mother. 

                                                                 IV. Writing 

B3. Complete the form. Заполните анкету. 
First name 

Surname 

1) 

Country 2) 

Age 3) 

Hobby 4) 

Favourite subject 5) 
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