
Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для переводного экзамена  

по английскому языку  

в 5 классах в МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо 

 

1. Назначение КИМ переводного экзамена 

Переводной экзамен по английскому языку представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного 

общего образования за 5 класс, с использованием заданий стандартизированной формы 

(контрольных измерительных материалов) 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

учащимися 5-х классов владения английским языком на базовом и повышенном уровне.  

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ переводного экзамена 

2.1. ООП ООО МКОУ «СОШ №1»г.Бодайбо 

2.2. Рабочая программа МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо основного общего образования, 

составленная на основе ООП ООО МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо 

2.3. Рабочая программа В.Г.Апалькова Английский в фокусе  5-9 классы, 3 издание, М.: 

Просвещение, 2016  

2.4. Положение о переводных экзаменах в 5-8, 10 классах в МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо 

 

3. Структура КИМ переводного экзамена по английскому языку 

Экзаменационная работа содержит письменную часть. Письменная часть включает три 

раздела: «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо». Для дифференциации 

экзаменуемых по уровням владения иностранным языком во все разделы включаются 

наряду с заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности.  

В экзаменационную работу по английскому языку включены 19 заданий с кратким 

ответом и 1задание с развернутым ответом.  

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

 - задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова 

от предложенного опорного слова. 

Ответ на задания с кратким ответом дается соответствующей записью в виде цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов; слова (в 

том числе в его аналитической форме, записанной без пробелов и разделительных 

символов) 

Задание с развернутым ответом включает написание личного письма.  

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. 

Базовый и повышенный уровни сложности заданий переводного экзамена соотносятся с 

уровнями владения иностранными языками, определенными в документах Совета Европы, 

следующим образом: 

Базовый уровень          - А2+ 



Повышенный уровень - В1 

 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом 

Верное выполнение заданий с кратким ответом оценивается следующим образом. 

Экзаменуемый получает 1 балл за: 

- каждый правильно выбранный и записанный ответ в заданиях на выбор и запись одного 

правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

- каждое правильно установленное соответствие в заданиях на установление соответствия 

позиций, представленных в двух множествах; 

- каждый правильный ответ в заданиях на заполнение пропуска в связном тексте путем 

преобразования предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

- каждый правильный ответ в заданиях на заполнение пропуска в связном тексте путем 

образования родственного слова от предложенного опорного слова. 

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Особенностью оценивания задания «Письмо» является то, что при получении 

экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все задание 

оценивается в 0 баллов. При оценивании задания «Письмо» следует учитывать такой 

параметр, как объем письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый 

объем для личного письма 40 - 60 слов. Допустимое отклонение от заданного объема 

составляет 10%. Если в выполненном задании менее 30 слов, то задание проверке не 

подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении объема более чем на 10%, т.е. если в 

выполненном задании более 75 слов, проверке подлежит только та часть работы, которая 

соответствует требуемому объему. Таким образом, при проверке задания отсчитываются 

от начала работы 60 слов и оценивается только эта часть работы. 

 

5. Продолжительность переводного экзамена по английскому языку 

Время выполнения трех письменных разделов экзаменационной работы - 60 минут. 

Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам:  

«Чтение» - 15 минут; 

«Грамматика и лексика» - 25 минут 

«Письмо» - 20 минут 

 

 

6. Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 

 

0 - 12 13 - 15  16 - 22 23 - 29 

   

7. Уровни сложности заданий 

 



№ 

задания 

Проверяемые  

элементы  

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

по 

кодификатору 

Тип  

текста 

Тип  

задания 

Раздел 1. Чтение 

В2 - 

Базовый 

уровень 

 Понимание основного 

содержания текста 

2.1 Краткие 

тексты 

информаци-

онного и 

научно-

популярного 

характера 

Задание на 

установление 

соответствия 

В3 

Повы- 

шенный 

уровень 

Понимание структурно-

смысловых связей в тексте 

2.4 Публицис- 

тические  

Задание на 

установление 

соответствия 

Раздел 2. Грамматика и лексика 

В4-В10 

Базовый 

уровень 

Грамматические навыки: 

использование 

грамматических форм в 

коммуникативно значимом 

контексте (видо-временные 

формы глагола, неличные 

формы глагола; 

множественное число 

существительных; степени 

сравнения прилагательных и 

наречий; формы числительных 

и местоимений 

5.2.1-5.2.4; 

5.2.6-5.2.10 

Связный 

текст или 

два кратких 

связных 

текста 

повествова-

тельного 

характера 

Задание с 

кратким 

ответом 

В11-

В16 

Повы-

шенный 

уровень 

Лексико-грамматические 

навыки: использование 

различных способов 

словообразова- ния в 

коммуникативно значимом 

контексте 

5.3.1 Связный 

отрывок из 

повествова-

тельного 

текста 

Задание с 

кратким 

ответом 

А22-

А28  

Лексико-грамматические 

навыки: употребление 

лексических единиц в 

5.3.3 Связный 

отрывок из 

художест-

Задание с 

множествен-



Повы-

шенный 

уровень 

коммуникативно значимом 

контексте с учетом их 

значения, сочетаемости, 

грамматического оформления 

венного или 

публицисти-

ческого 

текста 

ным выбором 

С1 

Базовый 

уровень 

- строить личное письмо в 

соответствии с коммуникатив-

ным заданием; 

- дать развернутую 

информацию; 

- запросить информацию; 

- использовать 

неофициальный стиль; 

- соблюдать формат личного 

письма и социокультурные 

нормы, принятые в стране 

изучаемого языка; 

- соблюдать нормы языкового 

оформления текста 

4.3 Задание с развернутым 

ответом 

Итого: 

 


