
Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой работы 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(6 класс) 

 

1. Назначение КИМ (контрольно-измерительные материалы) – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по английскому языку учащихся 6 класса. КИМ 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых   результатов. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 

3. Характеристика структуры КИМ 

Итоговая работа состоит из трех частей, которые различаются по форме и количеству 

заданий, уровню сложности. 

В КИМ по иностранным языкам включены задания разных форм: 

–задания с записью ответа в виде одной цифры, задания на проверку умений в чтении (раздел 1 

«Задания по чтению»); 

–задания с кратким ответом: задания на проверку умений в чтении и  задания на проверку 

лексико-грамматических навыков учащихся 6 классов (раздел 2 «Задания по лексике и 

грамматике»). 

– задание с развернутым ответом: написание личного письма в разделе 3 «Задание по 

письменной речи».  

На выполнение итоговой работы отводится 90 минут. 

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание части 1 и 2 оценивается 1 баллом. 

Задание части 3 оцениваются по критериям в зависимости от правильности ответа. За 

правильное выполнение задания  выставляется 10 баллов.  

 

№  Раздел работы Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Тип заданий 

1 Раздел 1 (задания по 

чтению) 

9 9 Задания с 

кратким 

ответом 

2 Раздел 2 (задания по 

грамматике и лексике) 

12 12 Задания с 

кратким 

ответом 

3 Раздел 3 (задание по 

письменной речи) 

1 10 Задание с развер- 

нутым ответом 

Таблица 4. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10-19 20-25 26-31 



Проценты 0-32 33-65 66-84 85-100 

 

 

 

 

Обобщенный план варианта 

контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой работы 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(6 класс) 

 

Код 

блока 

Код 

контроли

руемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые в тесте 

Уровень 

сложности 

Б – базовый 

П – повышенный 

В - высокий 

Макс. балл за 

выполнение 

задания 

 

1 Чтение 

А 3.1 Понимание основного 

содержания сообщений, 

несложных публикаций 

научно-познавательного 

характера, отрывков из 

произведений художественной 

литературы 

 

 

 

 

Б 

 

 

4 

А 3.3 Полное и точное понимание 

информации прагматических 

текстов, публикаций научно-

популярного характера, 

отрывков из произведений 

художественной литературы 

 

 

П 

 

5 

2 Письмо 

С 4.3 Описание 

событий/фактов/явлений, в 

том числе с выражением 

собственного 

мнения/суждения 

 

 

В 

 

 

10 

3 Языковой материал 

В Синтаксис 

 5.1.1 Коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок  

слов в них 

 

Б 

 

В Морфология 

 5.1.24 Местоимения личные,   



притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные 

Б 

 5.1.28 Предлоги места, направления, 

времени 

Б  

 5.1.15 Наиболее употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past 

Continuous.  

 

 

Б 

 

 5.1.18 Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

(may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, 

might, would) 

 

Б 

 

В Лексическая сторона речи 

 5.2.4 Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы 

 

П 

 

 5.2.5 Лексическая сочетаемость  П  

 

 


