
СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ШЕСТОГО   КЛАССА 
 

1.  Цель итоговой работы: оценить уровень подготовки учащихся  6 класса  по 
английскому языку. 
2.  Структура итоговой работы 
Итоговая проверочная работа включает в себя задания по лексике и грамматике. Работа 
содержит 6 заданий. 
По объектам оценки задания подразделяются на группу, которая  включает задания 
направленные  на проверку лексических и грамматических навыков учащихся. 
               I 

Распределение заданий итоговой работы по объектам оценки 
 

Характеристика проверочных заданий 
 

В итоговой работе используются следующие типы заданий: 
•    задания с выбором ответа — одно задание , в этом  задании предлагается  4-6 
вариантов ответа,  из которых верен только 1 ответ; 
•    задания открытого типа,  требующие развёрнутого ответа, — 4 задание. 
 
             Порядок следования заданий и их основные характеристики  
 
Номер 
задания 

Проверяемые умения/навыки Тип задания 

1 
 

Умение образовывать профессии путем 
присоединения необходимого суффикса и наоборот 

С развернутым ответом 

2 Умение соединять имена известных личностей и их 
профессии (принадлежность) 

С выбором ответа 

3-4 Грамматические   навыки   употребления артиклей ( 
определенных  неопределенных), грамматического 
времени глагола- Present Perfect Tense. 

C развернутым ответом 

5 Умение переводить с английского  языка на русский. С развёрнутым ответом 

6 Грамматические навыки употребления времен 
английского глагола : Present Simple, Past Simple, 
Present Perfect. 

С развернутым ответом 

 
Всего: 6 заданий 
 
Раздел  
«Языковые средства и навыки оперирования ими» 
 
 
Лексическая сторона речи 
 
Учащийся научится: 
-Узнавать, писать и воспроизводить  в предложениях  изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах изученной  тематики. 



 
Грамматическая сторона речи 
 
Учащийся научится: 
 Распознавать и употреблять в речи основные и коммуникативные типы предложений 
 Распознавать и употреблять в речи глаголы настоящего и прошедшего простого времени, а также 
предложения с настоящим совершенным временем. 
 Распознавать и употреблять в речи определенный и неопределенный артикли. 
4.  Распределение заданий по уровням сложности 
Предлагаемые в итоговой работе грамматический и лексические  задания разделяются по 
предлагаемому уровню , сначала выполняются менее сложные задания на употребление 
суффиксов в образовании профессий и сопоставление известных людей с их 
принадлежностью, а затем идут задания на употребление времен глагола и перевод 
предложений с английского  на русский язык. 
____________________________________________________________________________ 
5.  Время и условия проведения итоговой работы 
На выполнение всех заданий  итоговой работы учащимся отводится 45 мин (один урок). 
Учащиеся могут начать с выполнения любого задания по мере сложности, которую 
определяет сам ученик для себя. 
 
7. Оценка выполнения заданий и работы в целом 
За  № 1 и №2 задания предусматривается по 0,5 баллов за каждый правильный ответ. В 
итоге 1 задание - 3 балла, 2 задание-2 балла. 
Задание № 5 предусматривает перевод предложений . За каждое правильно переведенное 
предложение  учащийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов за это задание 
— 3 балла. 
В задании  №3 на употребление артиклей за каждый правильный ответ по 0,5 баллов . 
Всего 13, 5 баллов. 
В заданиях №4, 5, 6 за правильный ответ по 1 баллу  
 
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий проверочной работы — 39, 
5 баллов . Если   учащийся   получает   за   выполнение   всей   работы  20 баллов и менее, 
то он имеет недостаточную подготовку по английскому - языку ("2" отметка) 
Если учащийся получает от 21 до 29 баллов, то его подготовка соответствует 
удовлетворительным  требованиям программы.("3" отметка) 
Если учащийся получает от 30 до 36 баллов, то он демонстрирует хорошую подготовку по 
английскому языку.("4" отметка) 
37-39, 5 баллов — уч-ся демонстрирует отличную подготовку по английскому язык ("5" 
отметка) 
 
 

План итоговой работы 
 

№ задания Объект оценивания Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Примерное 
время выпол-
нения (в мин) 

Максимальный 
балл за выпол-
нение 

 

Задания по лексике и грамматике  

5 Лексические навыки Б РО 4 3  

2 Лексические навыки Б ВО 3 2  

1  
 

Б РО 3 3  



3 Грамматические навыки 
 

Б КО 15 
 

13,5  

4  
Грамматические навыки 

Б РО 8 
 

9  

6 Грамматические навыки 
 

Б во 12 
 

9  

 
Итого: 39, 5 баллов 
 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: ВО - задания с выбором ответа; КО - задания с кратким ответом; РО - 
задания с развёрнутым ответом; Б - задания базового уровня;  

 
 
 
. 
 

 


