
5 класс АЯ НИКО ПРОЕКТ 
План диагностической работы для 5 класса 

Номер 
задания 

Объекты контроля Кол-во 
элементов 
оценивания

Баллы за 
каждый 
правиль-
ный ответ 

Максимальное 
количество 
баллов 

1 Аудирование с пониманием 
основного содержания 
прослушанного текста (задание на 
соответствие) 

5 1 5 

2 Осмысленное чтение текста вслух Оценивается по 
критериям 

2 

3 Говорение: описание внешности 
по фотографии/картинке (5-6 
фраз) (развернутый ответ) 

Оценивается по 
критериям 

8 

4 Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста 
(задание на соответствие) 

5 1 5 

5 Языковые средства и навыки 
оперирования ими: 
видовременные формы глагола; 
степени сравнения 
прилагательных; личные, 
притяжательные, возвратные 
местоимения;  
(множественный выбор)  

6 1 6 

6 Языковые средства и навыки 
оперирования ими: изученные 
лексические единицы (задание на 
соответствие)  

4 1 4 

Максимальный балл 30 
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–10 11–19 20–25 26–30 
 

 
 
 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

 

Задание 1.  
Перед Вами на экране 5 фотографий. Внимательно рассмотрите их. Вы 
услышите 5 коротких текстов, обозначенных цифрами от 1 до 5. Для 
каждого текста укажите в таблице фотографию, о которой в нём 
говорится. К каждому тексту подходит только одна фотография. Тексты 
прозвучат 2 раза. При повторном прослушивании проверьте себя. У Вас 
есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с фотографиями. 
 

 
A 

 
B 

 

C 
 

D 
 

E 
 

Текст  Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 
Фото      



 

Задание 2. Прочитайте текст вслух. У Вас есть 1 минута на подготовку. 
 
The usual meals in England are breakfast, lunch, tea and dinner. Breakfast is 
usually a big meal. The typical breakfast is bacon and eggs, marmalade with toast 
and tea or coffee. For a change you can have a boiled egg, cold ham or fish. 
Breakfast is often a quick meal, because the father of the family has to get off to  
work, children need to go to school, and the mother has her housework to do. 
Breakfast time is between 7 and 9 in the morning. 
 
 
 
Задание 3. Выберите фотографию и опишите человека на ней (5–6 фраз). У 
Вас есть полторы минуты на подготовку. План ответа поможет Вам: 

• who is in the photo  
• how old he/she is 
• what he/she looks like 
• what he/she is wearing  

 
Start with: I’ve chosen picture №…. This is … 

 
 

Picture 1 

 

Picture 2 Picture 3 

 



 
Задание 4.  
Прочитайте текст и определите, о чём он. 
  

Texts The text is about … 
A. My mother is a teacher. My father is a 

doctor. I’ve got a younger brother. He is 
five. In summer we go to my Granny’s 
village.  

B. I’ve got a cat, Timmy. Timmy is white 
with grey spots and a long tail. I enjoy 
playing with Timmy.  

C. Yesterday we went to the Zoo and I saw 
a kangaroo there. Its front legs are short 
and its back legs are long. Kangaroos 
can run very quickly. 

D. I like summer. I like swimming and 
playing volleyball. I don’t like winter 
because it’s cold in winter.  

E. It’s nice today. It’s warm but not hot. 
The sun is shining and the sky is blue. 
Yesterday it was raining but today there 
are no clouds in the sky. 

a wild animal. 
the weather. 
a family. 
seasons. 
a pet. 

 

 



 
Задание 5. Прочитайте текст и выберите для каждого пропуска 
правильный ответ из четырех предложенных. 
 
I like to tell my children about my school years. When I  A  _______ in the third 
year at school, we had to write a story. I  B  _______ a true story about my father. 
My father worked for a cleaning firm. Once he wanted to clean the windows and 
C  _______  a ladder. He tried to put it against the wall, but the end of the ladder 
broke the window and went through it. My Dad nearly fell out of the window but  
his friend helped   D  _______. The title of my story was “A friend in need is a 
friend indeed”.  
 
 The next day I gave the story to the teacher. She read it and said, “It’s the  
E  _______ story I’ve read today.” Then she asked me to read it aloud to my 
classmates. I said, “I  F  _______ it with pleasure”. 
Two years later my younger brother read the same story about our father and the 
ladder to his class too. 
 

 Выберите правильный ответ 
A 1) was 2) were 3) are  4) is 
B 1) writing 2) write 3) written 4) wrote 
C 1) take 2) took 3) taken 4) taking 
D 1) he 2) his 3) him 4) himself 
E 1) better 2) best 3) good 4) more good 
F 1) do 2) did 3) am doing 4) will do 

 



 
Задание 6. Прочитайте диалог и заполните пропуски словами из списка 
справа. Два слова в колонке лишние.  
 

A dialogue Words 
- Hi, Ann. This is Peter. I’m calling from Sochi. 
- What are you doing in Sochi? 
- I’m on holiday. 
- How is the A _______ in Sochi? Is it sunny? 
- No, it isn’t. It’s  B  _______. 
- Is it hot? 
- No, it isn’t. It’s  C  _______ . It’s going to  D  _______ and I 
have no umbrella with me. 

warm 
weather 
climate 
cold 
cloudy 
rain 

 



 
Приложение 1 

Тексты для аудирования 
Text 1. Sam and Tom are friends. They like playing football and volleyball. 
They’ve got a new ball.  
 

Text 2. Look here! This little boy is my younger brother. He is playing with his 
toy car. It is his favourite toy.  
 

Text 3. This is Peter. He is doing his homework. He will do the exercise and 
then he will eat his apple.  
 

Text 4. This is a lesson of mathematics. Nick is doing sums at the blackboard. 
He is good at mathematics.  
 

Text 5. Look at this boy. Jack is happy. He’s got a five for the English test. 
Jack is good at English.  

Приложение 2 
Критерии оценивания задания 2 

(осмысленное чтение текста вслух – максимум 2 балла) 
 

2 балла Речь воспринимается легко: необоснованные паузы 
отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, 
произношение слов практически без нарушений нормы; 
допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе 
одна-две ошибки, искажающие смысл 

1 балл Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные 
контуры практически без нарушений нормы; допускается не 
более семи фонетических ошибок, в том числе три ошибки, 
искажающие смысл 

0 баллов Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа 
неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и 
ошибок в произношении слов, 
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,  
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, 
искажающие смысл 

 



Приложение 3 
Критерии оценивания задания 3 

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана – 
максимум 8 баллов) 

 
Оценка Критерии 

2 балла 1 балл 0 баллов 
1.Решение 
коммуникативной 
задачи*             
(Содержание) 

Выполнена 
полностью:  
-все пункты плана 
раскрыты,  
-дано  
не менее 5 полных 
предложений  
 

Выполнена частично: 
- 1 пункт плана не 
раскрыт; 
- дано 4 полных 
предложения  

Не выполнена:  
-2 пункта плана не 
раскрыты; 
- дано менее 4 
предложений 
 

2.Организация 
текста 

Высказывание 
связно и логично; 
средства 
логической связи 
присутствуют 

Высказывание не вполне 
связно и логично ИЛИ 
средства логической 
связи отсутствует 
(неправильно 
используются). 

Высказывание не- 
связно и нелогично 
И/ИЛИ средства 
логической связи 
отсутствует 
(неправильно 
используются). 

3.Лексико-
грамматическая 
правильность речи 

Ошибки 
практически 
отсутствуют (не 
более 2-х ошибок, 
не 
препятствующих 
коммуникации) 

Отдельные ошибки, не 
препятствующие 
коммуникации (не более 
4-х в сумме) 
 

Более 4-х ошибок, 
в том числе 
ведущие к сбою 
коммуникации 

4. 
Произносительная 
сторона речи  

1-2 фонетические 
ошибки, не 
препятствующие 
коммуникации  

Отдельные ошибки, не 
препятствующие 
коммуникации (не более 
4-х в сумме) 
 

Более 4-х ошибок, 
в том числе 
ведущие к сбою   
коммуникации  

* При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 
(содержание)» всё задание 3 оценивается в 0 баллов. 
 



Приложение 4 
ОТВЕТЫ 

Задания 1 и 4–6 
№ задания Ответ 

1 DEABC 

4 35142 
5 142324 
6 2546 

 
Приложение 5 

Протокол оценивания задания 3 «Монологическое высказывание» 
 

ФИО учителя – эксперта ____________________________________________ 
 

№ Фамилия, 
имя 

учащегося 

Критерий 
1 

Критерий 
2 

Критерий 
3 

Критерий 
4 

Общий балл 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
 

Подпись учителя-эксперта  _________________________________ 


