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Итоговый тест по английскому языку  

за первое полугодие 5 класса 

Спецификация контрольной работы 

Назначение  контрольной работы 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить 

уровень освоения 5-классниками ФГОС основного общего образования по 

географии по изученным разделам 5 класса за первое  полугодие. 

Условия проведения контрольной работы 

При выполнении работы запрещено использовать словари, справочные и 

табличные материалы. 

              Время выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут  

Содержание и структура контрольной работы 

КИМы  по  английскому языку  для 5-го класса  содержат 4 задания: задание 

по лексике  тема «Космос», по грамматике темы « Прилагательные»,  « 

Модальный глагол must», «Видовременные формы прошедшего времени» 

 которые различаются как формой представления, так и уровнем сложности. 

 Работа представлена в 1 варианте. В работе  проверяется уровень 

 подготовки  школьников  по  всем  элементам  содержания,  изученным  за 

данное время. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания.  

В задании №1 необходимо написать название планет. 

В задании №2 необходимо написать прилагательные по смыслу в 

предложение.  

В задании №3 необходимо написать что ты должен или не должен делать.   

В задании №4 необходимо написать видовременные формы прошедшего 

времени. 

 Внимательно читай задания! 

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 

или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 



Контрольная работа за 1 полугодие 5 класс 

Name______________________________ 

1. Identify and fill in the names of the planets (9 points). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fill in the gaps with the words from the box. There is an extra word (5 

points). 

Happy  Angry  Bored   Sad  Excited

 Frightened 

1. When she is __________ she cries. 

2. When she is __________ she can’t sleep 

3. When she is __________ she smiles. 

4. When she is __________ she runs away. 

5. When she is __________ she goes red in the face. 

 

3. Write what you must or mustn't do (6 points). 

a) You _________ drink dirty water.  

b) You_________ be careful when you travel.  

c) You _________ always wash fruit and vegetables.  

d) You_________ play on the road.  

e) You_________ throw litter.  

f) You_________ listen to your parents. 

 

4. Write the Past form of the verbs in brackets (12 points). 

1.On Monday we _____ (have) five lessons. 2.The first lesson _____ (be) 

English. 3.At this lesson we _____ (write) a dictation and ______ (do) some 

exercises. 4.Nick ______ (go) to the blackboard. 5.He _________ (answer) 



well and _______ (get) a “five”. 6.Pete _______ (do) not get a “five” 

because he _______ (do) not know his lesson. 7.After the second lesson I 

______ (go) to the canteen. 8.I _______ (eat) a sandwich and ________ 

(drink) a cup of tea. 9.I ______ (do) not drink milk. 10.After school I _____ 

(do) not go home at once. 11.I ______ (go) to the library and ______ (take) 

a book. 12.Then I ______ (go) home. 

 

 

Примерные критерии оценивания: 

Каждое задание  оценивается 1 баллом.  

Всего (32 балла) 

«5» 29 - 32 

«4» 22 - 28 

«3» 16 - 21 

«2» 15 - 0 

 

 


