Контрольная работа по английскому языку для 5 класса (УМК
Spotlight).
Входной контроль
Описание: Данная контрольная работа подводит итоги по стартовому и
первому модулям. В ней представлены задания по грамматике и лексике.
Задания по грамматике включают в себя: употребление неопределённого
артикля a/an с именами существительными, глагол "To Be" и его спряжение,
Subject Pronouns, Present Continuous tense. По лексике представлены задания
по теме первого модуля "Школа" ("School"), а также из Стартового модуля по
разным темам, таким, как Цвета, Профессии. В контрольной работе
присутствуют задания разной сложности от самого простого - вставить
буквы в слова, до самого сложного - перевести предложения с русского
языка на английский. Максимальное количество баллов за все задания - 100.
Градация оценивания: "пять": 85-100, "четыре": 70-84, "три": 55-69.
1. Перевести на английский язык слова и выражения:
Фиолетовая ручка
Коричневая парта
Красный пенал
Жёлтая линейка
В 8.45
Любимый предмет
В среду
Иметь урок математики в классной комнате номер 4
Иметь урок английского в классной комнате номер 27
Пиши с прописной буквы после точки 20 баллов
2. Вставьте пропущенные буквы:
T..ursd..y
F..i..nd
S..ien..e
Th..rt..en
..eogr..p..y 5 баллов
3. Вставьте артикль А или An, где нужно:
.. pencil
.. apple
.. flags
This is .. doll
They are .. doctors
My .. sister is .. student
.. milk 14 баллов
4. Вставьте глагол “To BE”:

He .. a teacher
They .. students
What .. your name?
.. you a vet?
We .. not drivers
.. this a flower?
PE .. my favourite subject
I .. not running now. 16 баллов
5. Раскройте скобки и поставьте глагол в Present Continuous:
We .. (play) football now
.. you (read) a book at the moment?
My friends … (have) Russian now
They .. not (sleep) at the moment
.. your mother (cook) now? 15 баллов
6. Переведите предложения на английский:
Мои друзья сейчас имеют естествознание.
Сколько тебе лет? Мне 16 лет.
Это дыня.
Мы имеем русский язык в классной комнате номер 14 в данный момент.
Что ты делаешь сейчас? Я читаю историю. 30 баллов
Всего: 100 баллов

Ключи.
Задание 1:
a purple pen
a brown desk
a red pencil case
a yellow ruler
at a quarter to nine
a favourite subject
on Wednesday
to have maths in the classroom number four
to have English in the classroom number twenty seven
write from capital letter after full stop
Задание 2:
Thursday
Friend
Science
Thirteen
Geography
Задание 3:
a pencil
an apple
flags
This is a doll
They are doctors
My sister is a student
Задание 4:
He is a teacher
They are students
What is your name?
Are you a vet?
We are not drivers
Is this a flower?
PE is my favourite subject
I am not running now
Задание 5:
We are playing football now.
Are you reading a book at the moment?
My friends are having Russian now.
They are not sleeping at the moment.
Is your mother cooking now?
Задание 6:
My friends are having Science now.
How old are you? I am sixteen years old.
This is a melon.
We are having Russian in the room number fourteen at the moment.
What are you doing? I am reading history.

