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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  1.1. Предметное содержание речи: личная информация, спорт и увлечения, 

профессии, внешность, 

1.2. Чтение: утверждение «верно», «неверно». 

1.3. Аудирование: установление соответствий 

1.4. Письмо: структура и план написания писем личного характера о любимом 

виде спорта 

1.5. Грамматика:глагол to be, личные, указательные и притяжательные 

местоимения, глагол have got, степени сравнения прилагательных 

2.  2.1. Предметное содержание речи: типы домов, мебель, описание комнаты, 

географические объекты, места в городе, магазины и продукты 

2.2. Чтение: утверждение «верно», «неверно». 

2.3. Аудирование: установление соответствий 

2.4. Письмо: структура и план написания писем личного характера о своём 

доме(квартире) 

2.5. Грамматика:there is/are, множественное число существительных, предлоги 

места, артикли 

3.  3.1. Предметное содержание речи:занятия в свободное время, распорядок дня, 

школьная жизнь, школьные правила, время, животные, члены семьи. 

3.2. Чтение: утверждение «верно», «неверно». 

3.3. Аудирование: установление соответствий 

3.4. Письмо: структура и план написания писем личного характера о школьной 

жизни 

3.5. Грамматика: грамматическое время Present Simple, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные глаголы have to, should, would, наречия и 

прилагательные 

4.  4.1. Предметное содержание речи: климат и погода, занятия в разное время года. 

Одежда, Еда и напитки. Покупки, Фестивали и праздники 

4.2. Чтение: утверждение «верно», «неверно». 

4.3. Аудирование: установление соответствий 

4.4. Письмо: структура и план написания писем личного характера о фестивале 

4.5. Грамматика: использование грамматических времён группы Present:  Present 

Continuous tense – Present Simple tense (сравнение в построении 

положительных, отрицательных и вопросительных предложений), выражение 

количества исчисляемых и неисчисляемых существительных, 

5.  5.1. Предметное содержание речи: места в городе, древние цивилизации, детские 

развлечения, жизнь в прошлом, затерянные города, жанры фильмов 

5.2. Чтение: утверждение «верно», «неверно». 

5.3. Аудирование: установление соответствий 

                

5.4. Письмо: структура и план написания писем. Короткое сообщение об 

известной/легендарной личности. 

5.5. Грамматика: использование правильных и неправильных глаголов  в Past 

Simple tense (построении положительных, отрицательных и вопросительных 

предложений), was-were, had.Таблица неправильных глаголов. 

6.  6.1. Предметное содержание речи: путешествия, отдых, виды транспорта. 

Технологии, использование современных гаджетов. Этикет, правила этикета. 

Здоровье. Советы. 



6.2. Чтение: утверждение «верно», «неверно». 

6.3. Аудирование: установление соответствий 

6.4. Письмо: структура и план написания рассказа об удивительных событиях 

6.5. Грамматика: использование грамматических времён группы Present:  Present 

Perfect tense – Present Simple tense (сравнение в построении положительных, 

отрицательных и вопросительных предложений), сравнение и использование 

Past Simple tense и Present Perfect . Пассивный залог (Present Simple Passive, 

Past Simple Passive) 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; высказывnm своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием    

основного содержания; читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; находить информацию в 

Интернете по ключевым словам; выделять основные идеи/краткое содержание текста 

(также в письменном виде). 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул  

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; адрес, неформальное 

письмо/электронное письмо, неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения, личное письмо другу по 

переписке о себе и любимом виде спорта, о себе электронное письмо/открытку с 

фестиваля, личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, короткое сообщение об 

известной/легендарной личности. 

 

1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка,о школе, с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

• читать аутентичные тексты с выборочным понимание значимой/нужной/интересующей 

информации. 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 



1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. УМК «Звёздный английский» - 5. 

2. Учебник «Звёздный английский» для 5 класса общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. Авторы: В.Эванс, 

Д.Дули, К. Баранова, Ю. В. Копылова, Р.Мильруд. М.: Просвещение, 2014 

3.  Английский язык. Рабочие программы... Предметная линия учебников 

«Звёздный английский» 5-9  классы.Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд.-М:Просвещение, 2013. 

4. Рабочая тетрадь «Звёздный английский». Учебное пособие для 5 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка. 

Авторы: В.Эванс, Д.Дули, К. Баранова, Ю. В. Копылова, Р.Мильруд. М.: Просвещение, 

2014 

 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 5 заданий, из которых 2 задания с выбором ответа, 1 

задание на установление соответствий, 1 задание с развёрнутым письменным ответом,  1 

задание с развёрнутым устным ответом. 

Продолжительность выполнения работы: 45 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 
1 Б – базовый; П – 

повышенный; В – 

высокий. 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Лексико-грамматический тест Б 20 

2.  Чтение Б 20 

3.  Аудирование П 20 

4.  Письмо В 20 

5.  Говорение В 20 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в 

отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 49 2 («неудовлетворительно»)  

от 50  до  69  3 («удовлетворительно»)  

от 70  до 89 4 («хорошо»)  

от 90  до 100 5 («отлично»)  

 

 

 

 

                                           
 



                                    Демонстрационный вариант 

Variant 1 

Name_________________________________ 

 Date_____________________________________________ 

 

1. Vocabulary and Grammar 

1.  My favourite ........ is reading.  

A game   B sport   C class   D hobby  

2.  My mother has got long, ........ hair. 

 A slim   B straight   C plump   D full  

3.  Who is your ........ athlete?  

A best   C favourite   B popular   D famous  

4.  The colours of the UK ........ are red, white and blue. 

 A nation   C flag   B symbol   D country  

5.  Anna is good ........ basketball.  

A for   B to   C from    D at 

6. There is a poster ........ the wall.  

A on   B under   C in  

7.  ........ a carpet on the floor?  

A There are   B There is   C Is there  

8.  ........ cameras are very expensive.  

A That   B These   C This 

9.  There are some ........ in the garden.  

A leaf   B leaves   C leafs 

10.  Walk ........ the bridge and turn right.  

A into   B over   C through 

                                                                                                                10х2=20 

2. Complete the sentences with the correct word. 

shifts            poisonous       still         quarter        dawn  

1 Be careful of ................... snakes in the jungle.  

2 He goes to bed early, because he gets up at ........................... .  

3 Most nurses work either morning or evening ................................... .  

4 Keep ...................... so I can take a photograph of you.  

5 Lessons finish at a ............................... to four. 

                                                                                                                           5х2=10 

3. Reading  

Read the text. In each question 1-6 choose the right answer, A, B, C or D. 

What’s a holiday in the Amazon rainforest like? Well, come to Ariau Towers Hotel in 

Brazil and find out! The hotel is next to the beautiful Rio Negro, or “black river”, and it is 60km 

from Manaus, the largest city in the Amazon. But it’s not the location that makes the hotel 

unique. The hotel is 10-20 metres above the rainforest floor. That’s right, it’s a hotel in the trees! 

The hotel has got eight large wooden towers with rooms for guests and many small tree houses. 

Eight kilometres of bridges join the different areas of the hotel. So, when guests at Ariau want 

breakfast, they don’t go downstairs. They have to leave their rooms and walk along small 

wooden bridges to the Ariau restaurant! So, what can you do high up in the trees in the Amazon 

rainforest? Well, like any normal hotel, Ariau has got big swimming pools, an Internet café and 



shops. And simply walking around the hotel is like being in a huge zoo! You can watch the 

colourful parrots and monkeys in the trees of the rainforest. Then there are extraordinary 

activities for guests to try. Guests can swim with dolphins, take a boat ride to see alligators or go 

on a rainforest tour and learn which plants they can use as medicine. At the end of the day, 

guests can have dinner in one of the hotel’s restaurants and they can try lots of delicious 

Brazilian meals. After dinner is a good time for guests to have a coffee in a tree-top café and 

watch the wildlife. Guests can sit outside, but they have to watch out for the playful monkeys. 

They like to eat the hotel food too! At Ariau Towers, the staff want guests to feel welcome and 

have an amazing experience. Experienced staff that speak many different languages also teach 

guests about the importance of the environment and wildlife. Guests at Ariau have a great time. 

They can also learn something if they want, too! 

1 The hotel is special because           

A it is in a very big city.   

B it is floating on a river.  

C it is in the rainforest.  

D it is high up in the forest trees. 

 

2 To get their meals guests have to  

A walk eight kilometres.  

B walk to a different area.  

C go to the ground floor.  

D wait in their rooms. 

 

3 The hotel has got  

A  dangerous animals.  

B an animal park.  

C a chemist’s.  

D places to buy things. 

 

4 In the evenings, guests can  

A go on a rainforest tour.  

B eat dinner in a café.  

C see a film about animals.  

D taste local dishes.  

 

5 Guests at Ariau Towers  

A learn about nature.  

B go to classes about the rainforest.  

C think the staff are amazing.  

D learn a foreign language.  

                                                                                                                 5х3=15 

4. Listening 

You are going to hear five people talking about their friends. Match the speakers (1-5) to 

the statements (A-F). There is one extra statement that does not match. 

A The speaker’s friend is good at many sports.  

B The speaker has got the same hobby as their friend.  

C The speaker’s friend is good at languages.  

D The speaker’s friend is shorter than the speaker.  

E The speaker’s friend’s dream is to become a famous author.  

F The speaker’s friend and the  speaker are different. 

1 2 3 4 5 

     



                                                                                                                      5х3=15 

 

5. Writing 

Read the rubric and answer the questions. 

This is part of an email you received from your English pen friend, Sam.  

My weekdays are very busy. What time do you usually get up? What is a typical weekday 

of yours like? What do you usually do on Saturdays? Write back.  

Write your email answering your pen friend’s questions.  

(50-80 words). 

                                                                                                                         20 

 

6.Speaking 

 

1. Sports and Hobbies 

2. My house  and My room 

3. My neigbourhood 

4. Household chores 

5. My school and School rules 

6. Breakfast around the world 

7. My favourite festival 

8. My gadgets 

9. My favourite film 

10. Social etiquette 

 

                                                                                                                         20 

Total 100  

mark   

 

 

 


