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Пояснительная записка 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим программам по 

иностранному языку (английскому) для 5-х классов по учебнику «Английский язык. V класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе. В двух частях / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Назначение контрольной работы. 

Контрольная работа проводится с целью определения уровня учебных достижений учащихся 3 класса 

по усвоению предметного содержания учебного материала за 1, 2, 3, 4 четверть и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Структура контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из письменной части, которая включает в себя следующие разделы: 

лексика, грамматика, чтение.  

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 50 баллов. 

Критерии оценивания контрольной работы. 

Верное выполнение каждого из заданий оценивается в 1 балл. 

За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, что указан только один 

номер правильного ответа. Если отмечены два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не 

засчитывается. За выполнение задания с кратким ответом выставляется 1 балл при условии, что 

отсутствуют орфографические ошибки. В противном случае результат не засчитывается. 

 

Распределение баллов по элементам содержания КИМ 

Элементы содержания КИМ Максимальное количество баллов 

лексика 20 баллов 

грамматика 20 баллов 

чтение 10 баллов 

 

 

 

 

Перевод % выполнения контрольной работы в пятибалльную систему оценивания 

отметка % 

выполнения 

отметка % выполнения 



Отлично 85-100 Удовлетворительно 51-69 

Хорошо 70-84 неудовлетворительно 50 и менее 

 

Перевод первичного балла в пятибалльную систему оценивания 

отметка баллы 

Отлично 50-43 

Хорошо 42-35 

Удовлетворительно 34-25 

неудовлетворительно 24 балл  и менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Вид работы Учебный раздел Информационный источник 

3  класс 

16 Контрольная 

работа №1 

Повторение. 

Еда. 

 

Английский язык. 3 класс. Учебник в 2 

частях. Часть 1, 2/ Верещагина, Притыкина: 

- М.: Просвещение, 2021 г. 

 

"English Reader. Английский язык. Книга для 

чтения. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений и школ с 

31 Контрольная 

работа №2 

Праздники. 



50 Контрольная 

работа №3 

Питомцы и другие 

животные.  

Одежда. 

углубленным изучением английского 

языка"/ Верещагина И., Притыкина Т. - М.:  

Просвещение, 2019 г. 

 

"Грамматика английского языка. 

Проверочные работы. 3 класс. К учебнику И. 

Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной "English 

3". ФГОС"/ Барашкова Е.А. - Экзамен, 2019 

г. 

64 Контрольная 

работа №4 

Времена года. 

Английский год 

 

 

 

 


