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Пояснительная записка 

 Переводная аттестация по английскому языку в 6 классе проводится в форме 

комбинированной контрольной работы. Работа состоит из двух частей. В первой части  

предлагаются задания  на аудирование, чтение, лексику и грамматику, письмо (личное 

письмо). Продолжительность письменной части - 45 мин. Вторая часть работы (устная 

часть) предусматривает тематическое монологическое высказывание. Продолжительность 

устной части - 10 мин. 

 Цель проведения экзамена: оценить уровень освоения образовательной программы 

с целью корректировки. 

      Максимальное количество баллов за письменную часть – 33. 

     Устная часть содержит 10 устных тем, пройденных в текущем учебном году. 

Максимальное количество баллов за устную часть – 7 (см. критерии оценивания). 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Общий балл 0-19 20-27 28-35 36-40 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

экзамена в 6 классе по английскому языку в конце 4 четверти 
 

Распределение заданий по разделам контрольной работы   
 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

 

Тип заданий Максимальный 

балл 

 

1 Раздел 1 (задания по 

аудированию) 

1 КО 5 

2 Раздел 2 (задания по 
чтению) 

1 КО 4 

3 Раздел 3 (задания по 

грамматике и лекси- 

ке) 

14 КО 14 

4 Раздел 4 (задание по 

письменной речи) 

1 РО 10 

 Итого 17  33 

 
КО – задания с кратким ответом; РО – задания с развернутым ответом 

 

 



ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

№ Проверяемые виды 

деятельности, умения, навыки 

Тип задания Примерное время 

выполнения 

задания (мин.) 

1-7 Понимание в прослушанном 
тексте запрашиваемой информации 

КО 5 

8-14 Понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации 

КО 5 

15-22 Грамматические навыки употребления нужной 

морфологической формы данного слова в 

коммуникативно-значимом контексте  

КО 5 

23-27 Лексико-грамматические навыки образования и 
употребления 

родственного слова нужной части речи с 

использованием 

аффиксации в коммуникативно- значимом 
контексте 

КО 10 

28 Письмо личного характера в 

ответ на письмо-стимул 

РО 20 

 Итого  45 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

№ Проверяемые виды 
деятельности, умения, навыки 

Тип 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 

задания (мин.) 

1.  Задания по говорению.  
Тематическое монологическое высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания по следующей тематике: животные, 

исчезающие виды животных, здоровое питание, человек, 
которым я восхищаюсь, праздники, активные виды отдыха, 

социальные проблемы, проблемы на отдыхе, 

достопримечательности.  

РО 10 

 

Кодификатор  

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся  

для проведения экзамена в 6 классе по английскому языку в конце 4 четверти 

№ задания Описание элементов содержания, проверяемых в ходе экзамена 

 

1-5  Аудирование. Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих аутентичных текстах 

6-10 Чтение. Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 
адаптированных текстов 

11-15 Лексическая сторона речи 

Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion, -ment, -ity/-ty. 
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ing, -ous, able, -less.  

Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

16-25 Грамматическая сторона речи. Наиболее употребительные личные формы 
глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present и Past Perfect 
Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, Future 

Simple Passive и Past Simple Passive 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should, 



could) 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous 

Причастия настоящего и прошедшего времени 

Условные предложения реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party.) и нереального характера (Conditional II: If I were you, I would start 
learning French.) 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many/much,few/a few, little/a little) 

Числительные количественные, порядковые 

26 Написание личного письма в ответ на письмо-стимул 

 УСТНАЯ ЧАСТЬ. Монологическое высказывание 
Передача содержания устной темы с опорой на план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов для проведения 

экзамена в 6 классе по английскому языку в конце 4 четверти 

Раздел 1 Аудирование 

1. Прослушайте разговор двух людей. Отметьте высказывания T (true) или F (false). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Раздел 2 Чтение 

2. Прочитайте тексты (A – D) и соедините с ними соответствующие заголовки (1 – 5). Один 

заголовок лишний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 Лексика. Грамматика 

3. Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами 

в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста.  

 
 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

It was about 6pm when I heard a knock on the door. 

It __________________ Jason, my teenage neighbour. He looked cold 

and upset. 

BE 

“What’s wrong, Jason?” 

“I __________________ my key and I can’t get into my house.” 
LOSE 

“Come in. Today’s not a day for long walks, or long waits,” I looked out 

the window. It __________________ hard and it was windy. 
SNOW 

The weather was getting __________________ every hour. BAD 

Jason __________________ off his coat and boots. TAKE 

His __________________ were wet and I gave him a pair of socks to 

change into. A cup of hot tea and some biscuits soon made the boy feel 

warm. 

FOOT 

“Where are your parents, Jason?” 

“I __________________. 

NOT/KNOW 
 

I can’t call them because of this,” he pulled his phone out of his pocket 

and showed it to me – the screen __________________ and the phone 

was obviously dead. 

BREAK 

Jason focused on the food again. He took his __________________ 

biscuit and said: “I wish my mum could make biscuits like this.” 
FOUR 

 

 

 



 

 

Раздел 4 Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Write 90–100 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания выполнения задания «Личное письмо» (Максимум 10 баллов) 
 

Баллы Решение коммуникатив- 

ной задачи 

Организация 

текста 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 
текста 

Орфография и 

пунктуация 

 К1 К2 К3 К4 

3 Задание выполнено 
полностью: даны 
полные и точные 
ответы на три 
заданных вопроса. 
Правильно выбрано 
стилевое оформление 
личного письма: 
обращение, завершающая 
фраза и подпись. 
Соблюдены 
принятые в языке 
нормы вежливости: 
есть благодарность, 
упоминание о 
предыдущих 
контактах, выражена 
надежда на будущие 
контакты 

 Используемый 
словарный состав 
и грамматические 
структуры 
соответствуют уровню
 сложности 
задания; 
допускается не 
более 2 лексико- 
грамматических 
ошибок 

 

2 Задание выполнено: 
даны ответы на три 
заданных вопроса, 
НО на один вопрос 
дан неполный или 
неточный ответ. 
Допускается 
1-2 нарушения в 
Стилевом оформлении 
письма и в 
соблюдении норм 
вежливости 

Текст логично 
выстроен  и  верно 
разделён на 
абзацы; правильно 
использованы 
средства 
логической связи, 
структурное 
оформление текста 
соответствует 
нормам 
письменного 
этикета, 
принятым в стране 
изучаемого языка 

Используемый 
словарный состав 
и грамматические 
структуры не 
полностью 
соответствуют уровню 
сложности 
задания; 
допускается не 
более 4 лексико- 
грамматических 
ошибок 

Орфографические   и 

пунктуационные 
ошибки практически 
отсутствуют 

 (допускается не 
 более 2 ошибок)  

1 Задание выполнено 
частично: 
даны ответы на 
заданные вопросы, 
НО на два вопроса 
даны неполные 
ИЛИ неточные 
ответы ИЛИ ответ на один 
вопрос отсутствует; 
Допускается не более 2 
нарушений в стилевом 
оформлении письма и в 
соблюдении норм 
вежливости 

Текст    не    всегда 
логичен (не более 
2 логических 
ошибок) И/ИЛИ 
допущены ошибки 
при использовании 
средств логичеcкой 
связи (не        более     
2 ошибок), И/ИЛИ 
при делении на 
абзацы ИЛИ 
имеются 
нарушения (не   
более   2 
нарушений) в 
структурном 
оформлении 
письма 

Использованный 
словарный состав 
и грамматические 
структуры не 
полностью 
соответствуют уровню 
сложности задания; 
допускается 
не более 5 лексико-

грамматических 

ошибок 

В   тексте   допущены    
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки (не 
более 4 ошибок) 



0 Задание не выполнено: 
отсутствуют ответы на два 
вопроса ИЛИ текст 
письма не соответствует 
требуемому объёму 

Текст выстроен 
Нелогично 
(допущено 3 и 
более логических 
ошибки) И/ИЛИ 
допущены ошибки 
при использовании 
средств логической 
связи (3 и 
более ошибки)  
И/ИЛИ отсутствует 
деление на абзацы 
ИЛИ допущены 
ошибки (3 и более) 
в структурном 
оформлении 
письма 

Использованный 
словарный состав 
и грамматические 
структуры не 
соответствуют 
уровню сложности 
задания; допущено 6 и 
более лексико- 
грамматических 
ошибок 

В   тексте   допущены 

многочисленные 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки (5 и 
более ошибок) 

 

Задание 3 (тематическое монологическое высказывание) – 

максимум 7 баллов. 

Решение 

коммуникативной задачи (К1) 

Организация 

высказывания 
(К2) 

Языковое 

оформление 

высказывания 
(К3) 

Балл

ы 

Задание выполнено полностью: 
цель общения достигнута; тема 
раскрыта в полном объёме (полно, 
точно и развернуто раскрыты все 
аспекты, указанные в задании). 

Объём высказывания: 10–12 фраз 

  3 

Задание выполнено: цель общения 
достигнута; но тема раскрыта не в 
полном объёме (один аспект 
раскрыт не полностью). 
Объём высказывания: 8-9 фраз 

Высказывание логично и 
имеет завершённый характер; 
имеются вступительная и 
заключительная фразы, 
соответствующие теме. 
Средства логической связи 
используются правильно 

Использованный 
словарный запас, 
грамматические 
структуры, 
фонетическое 
оформление 
высказывания 
соответствуют  
поставленной  задаче 
(допускается не более 
четырёх негрубых 
лексико-
грамматических 
ошибок И/ИЛИ не 
более трёх негрубых 
фонетических ошибок) 

2 

Задание выполнено частично: цель 
общения достигнута частично; 
тема раскрыта в ограниченном 
объёме (один аспект не раскрыт, 
ИЛИ все аспекты задания 
раскрыты неполно, ИЛИ два 
аспекта раскрыты не в полном 
объёме, третий аспект дан полно и 
точно). 

Объём высказывания: 6-7 фраз 

Высказывание в основном 
логично и имеет достаточно 
завершённый  характер, НО 
отсутствует вступительная 
ИЛИ заключительная фраза, 
имеются одно-два  нарушения 
в использовании средств 
логической связи 

Использованный 
словарный запас, 
грамматические 
структуры, 
фонетическое 
оформление 
высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более 
пяти негрубых лексико- 
грамматических 
ошибок И/ИЛИ не более 
четырёх негрубых 
фонетических ошибок) 

1 



Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два аспекта 

содержания не раскрыты. 

Объём высказывания: 5 и менее 

фраз 

Высказывание нелогично, 

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют; средства 

логической   связи 

практически   не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико -

грамматических и 

фонетических ошибок 

(шесть и более 

лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять и 

более фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трёх грубых ошибок 

0 

 

 

 

 

 

 


	Задание 3 (тематическое монологическое высказывание) –

