
Кодификатор элементов содержания по английскому языку 

для составления контрольных измерительных материалов 

для итогового контроля в 7 классе 

Раздел 1. Элементы содержания, проверяемые на итоговом контроле по 

английскому языку. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по 

английскому языку, составлен на базе Обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ. В первом столбце указан код раздела, 

которому соответствуют крупные блоки содержания. Во втором столбце 

приводится код элемента содержания, для которого создаются проверочные 

задания. Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые 

ниже разбиты на более мелкие элементы.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Код  

блока 

Код  

контроли-

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

КИМ 

1  

 

Аудирование 

 1.1. Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложного аутентичного текста, 

содержащего  некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

2  

 

Чтение 

 2.1  Читать и выборочно понимать нужную, 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах разных жанров,  содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений, 

не влияющих на понимание запрашиваемой 

информации. 

3  

 

Грамматическая сторона речи 

 3.1  

 

Морфология  

 3.1.1. Владеть орфографическими навыками на основе 

изученного  лексико-грамматического материала. 

 3.1.2  Образование и употребление глаголов в Past Simple 

Tense,отрицательной формы глагола в Present Simple,  



 3.1.3 

 

Образование и употребление сравнительной формы 

прилагательного личных местоимений в объектном 

падеже 

 3.1.4 Использование- ing формы глагола  для образования 

причастия настоящего времени. 

 3.1.5 Образование и употребление существительных во 

множественном числе, в том числе слова - 

исключения 

 3.1.6 Распознавание и использовать суффикс -ly для 

образования наречий 

 3.1.7 Употребление предлогов времени и места. 

4.  

 

Письмо 

 4.1. Знать правила написания письма с соблюдением норм 

письменного этикета, принятого в англоязычных 

странах. 
 

 

 

Раздел 2. Перечень элементов содержания по английскому языку в 7 

классе. 
 

 Разделы, темы 

 

Код Контролируемые элементы содержания  (КЭС) 

 

1. Аудирование 1.1 Аудирование с пониманием основного содержания 

несложного аутентичного текста, содержащего  

некоторое количество незнакомых языковых явлений 

(незнакомые грамматические структуры и/или 

незнакомые слова) (до 1 минуты звучания). 

  1.2 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

в  учебном или несложном аутентичном тексте, 

содержащего несколько незнакомых слов (до 1,5 минут 

звучания) 

  1.3 Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в  несложном аутентичном тексте, 

содержащего некоторое количество незнакомых 

языковых явлений ( до        1 минуты звучания) 



2. Чтение 2.1 Чтение с полным пониманием  несложных 

аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале. Объѐм текстов для 

чтения —до 250 слов 

  2.2 Чтение с пониманием основного содержания 

несложных аутентичных текстов, включающих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения:  – до 350 слов. 

 

  2.3 Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации в учебных и 

ли несложных аутентичных текстах разных жанров,  

содержащих некоторое количество незнакомых слов, не 

влияющих на понимание запрашиваемой информации. 

Объем текстов для чтения - до 300 слов. 

  2.4 Чтение с пониманием основного содержания 

несложных аутентичных текстов, включающих 

некоторое количество незнакомых слов, которые не 

влияют на понимание основного содержания. Объем 

текста для чтения:  до 400 слов. 

3. Морфология 

(лексика- 

грамматика) 

  

 

 

 Грамматика 3.1 Использование предложений прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 Определенный и неопределенный артикль. Предлоги 

места и времени. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и 

страдательного залога, некоторых модальных глаголов, 

существительных (в единственном и множественном 

числах;  в различных падежах), артиклей,  местоимений 

(личных, притяжательных, указательных, 

вопросительных и неопределенных, в том числе их 

производных), прилагательных (в том числе, степеней 

сравнения прилагательных), наречий предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

 

 

 

 

 

 

 3.4 

 

 

 

Правильные и неправильные глаголы в формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Continuous; 

Present Perfect). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

Самые распространенные фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения (to look, to turn). 

 

 

 

 

 3.6 

 

 

 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные 

(a pencil, milk); существительные с причастиями  I  и 

II (a burning house, a written letter). 

 

  3.7 Использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

 

 

 

 

 

 

Лексика 3.8 

 

 

1) Словообразование. Образование отрицательных 

прилагательных 

We use non (existent - non-existent), un (happy-

unhappy), 
dis (satisfied-dissatisfied), in (accurate-inaccurate), 
il (before I) (legal-illegal), im (before b, m, p) (polite-

impolite) and 
ir (before r) (regular-irregular). 

1 

 

 

 

 3.9 Распознавание и использование наиболее частотных 

устойчивых словосочетаний 
 



 

 

 

Спецификация тестовой работы по английскому языку в 7 классе . 

 

1. Назначение КИМа по итоговой контрольной работе – оценить 

общеобразовательную подготовку по английскому языку обучающихся 7 

классов с целью итогового контроля.  

 

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17.11.2011 № 1897). 

 2. О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Примерные программы по иностранным языкам // Новые 

государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы / 

Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ. Астрель, 2011. 

3. Структура диагностической работы 

Диагностическая работа состоит из одной части: письменной. Письменная 

часть включает задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике, 

письму.  

В диагностической работе представлены два уровня сложности: 1-базовый 

уровень (93%), 2-повышенный уровень (7% заданий). Это позволяет 

дифференцировать учащихся по уровням владения иностранным языком. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. 

4. 

 

 

 

 

Письмо 4.1 Правила написания письма с соблюдением норм 

письменного этикета, принятого в англоязычных 

странах. 

 

5. Социокультур

ные знания и 

умения 

5.1 Знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире. 
 



Задания обоих уровней в рамках данной диагностической работы в целом не 

превышают требований уровня А1 по общей европейской шкале, 

определѐнной в документах Совета Европы. 

 

Распределение заданий диагностической работы по разделам и 

проверяемым умениям и навыкам 

Таблица 1.  

 
Разделы 

работы 

Проверяемые умения и 

навыки 

Коли-

чество 

заданий 

Максималь-

ное 

количество 

баллов 

1 Аудирование Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации  

5 5 

2 Чтение Понимание несложных 

аутентичных текстов разных 

жанров,  содержащих некоторое 

количество незнакомых 

языковых явлений, не 

влияющих на понимание 

запрашиваемой информации. 

4 4 

3 Грамматика и 

лексика 

Грамматические и лексические 

навыки употребления нужной 

морфологической формы слова 

в коммуникативно-значимом 

контексте 

7 7 

Лексико-грамматические 

навыки образования и 

употребления родственного 

слова нужной части речи с 

использованием аффиксации в 

коммуникативно-значимом 

контексте.  

6 6 

4 Письмо Знание правила написания 

письма с соблюдением норм 

письменного этикета, принятого 

в англоязычных странах. 

5 5 

ИТОГО: 27 27 

 

В заданиях 1-5 раздела «Аудирование» проверяется 

сформированность умения услышать и понять запрашиваемую информацию 

в звучащем тексте. Прослушав небольшой рассказ, учащиеся выбирают 

верное окончание предложения (из трѐх предложенных). Длительность 

звучания текста не более 1,5 минут. В работе текст звучит дважды, 



правилами предусмотрено время (паузы) для выполнения и проверки заданий 

(см. Приложение 1 Демоверсии). 

   

В заданиях 1-4 раздела «Чтение» оценивается умение понять и 

соотнести заголовки текстов с прочитанными  текстами. В качестве текстов 

для чтения учащимся предлагаются несложные аутентичные 

информационные, научно-популярные, художественные тексты, которые 

содержат некоторое количество незнакомых слов,  не влияющих на 

понимание запрашиваемой информации. Объем текста до 250 слов.  
 

В заданиях 1-10 раздела «Лексика – грамматика» контролируются 

языковые навыки учащихся. В тексте им предстоит преобразовать 

напечатанные в конце строк слова, используя нужный суффикс или 

приставку, временную форму глагола, сравнительные степени 

прилагательных  и заполнить пропуски.  

 

В задании 4 «Письмо» проверяется сформированность умений 

правильного оформления письма, навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в письменном  - значимом контексте. 

 

4. Время выполнения работы 

На выполнение письменной части диагностической работы отводится 40 

минут. 

Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов: 

 

Аудирование – 10 мин (включая инструкции).  

Чтение –  10 мин. 

Грамматика и лексика – 10 мин. 

Письмо – 10 мин. 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

В заданиях за каждый правильный  ответ учащийся получает 1 балл. 

Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, 

если записанный ответ совпадает с эталоном (если в разделе «Лексика и 

грамматика»и «Письмо» ответ не совпадает с эталоном, ответ считается 

неверным).  

За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании 

выставляется 0 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за 

выполнение письменной части диагностической работы, – 29. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение устной 

части работы, – 6 баллов.  

Максимальный балл за верное выполнение всей диагностической  

работы – 30 баллов.  

 

Таблица 2. 

file:///C:\Users\�\Desktop\�������%20��������%20�����������5-10��\�-�%20����%202015-2016.doc


Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 30-28 27-23 22-15 менее 15 

 

6. Условия проведения диагностической работы. 

Для проведения диагностической работы по английскому языку 

необходимы часы с секундной стрелкой (секундомер). 

Диагностическая работа по английскому языку в 7 классе состоит из 

письменной части, которая проводятся на одном уроке. 

 

6.1. Кадровое обеспечение проведения диагностики: 

     письменную часть диагностической работы проводит учитель 

английского языка, который не работает в данном классе (подгруппе).  

6.2. В день проведения устной части диагностической работы  в школе 

должны быть в наличии материалы, необходимые для еѐ проведения. Пакет с 

заданиями и материалами для проведения диагностической работы.  

 

7.1. Процедура проведения раздела «Задания по аудированию» 

После того, как учащиеся получили контрольно-измерительные материалы  

для работы, учитель зачитывает текст для аудирования (см. приложение 1 

демонстрационного варианта).  

 

Этапы и время выполнения заданий по аудированию 

Таблица 4. 

Структура раздела «Задания по аудированию» Время 

Вступление/ инструкция 2 мин 

Пауза 1 (знакомство учащихся с заданиями 1- 5) 1 мин 

Первое чтение  текста для аудирования 2 мин 

Пауза 2 (выполнения заданий 1-5) 30 сек 

Второе чтение текста для аудирования 2 мин 

Пауза 3 (выполнение/проверка выполнения 

заданий 1-5) 

30 сек 

 

7.2. Процедура проведения разделов «Задания по чтению»  и  «Задания 

по грамматике и лексике» 

Задания диагностической работы по чтению, по грамматике и лексике 

выполняются учащимися в индивидуальном  режиме. 

 За 1-2 минуты до окончания рекомендованного времени на выполнение 

заданий по чтению (10 минут), по грамматике и лексике (10 мин) необходимо 

предупредить учащихся, что пора переходить к заданиям следующего 

раздела. 

 

7.3. Процедура проведения раздела «Задания по письменной речи» 

Задание диагностической работы по письму выполняется участником в 

индивидуальном  режиме.  



За 2 минуты до окончания рекомендованного времени на данное задание (10 

минут) необходимо предупредить учащихся, что пора проверить работу. 

После завершения письменной части необходимо собрать работы. 

 

8. Получение итоговой оценки за диагностическую работу.  

Оценка письменной части диагностической работы проводится путем 

сравнения ответов учащегося с эталонными значениями (см. Приложение 2 в 

Демоверсии).  

По завершении проверки заданий, заполняется Протокол оценивания заданий 

(см. Таблица 2 в Спецификации). 

Определяется сумма баллов учащегося за выполнение заданий всех разделов 

диагностической работы. Максимальный балл за выполнение 

диагностической работы, который может получить ученик, – 30 баллов. 

 

9. Распределение заданий диагностической работы по планируемым 

результатам 

 Таблица 5. 

Код Планируемые результаты обучения Число 

заданий 

1.2 Понимание запрашиваемой информации в  учебном или 

несложном аутентичном тексте, содержащего несколько о 

незнакомых слов.   

5 

2.1 Чтение с полным пониманием  несложных аутентичных 

текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале. Объѐм текстов для чтения —до 250 слов 

4 

3.3 .Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залога, 

некоторых модальных глаголов, существительных (в 

единственном и множественном числах;  в различных 

падежах), артиклей,  местоимений (личных, 

притяжательных, указательных, вопросительных и 

неопределенных, в том числе их производных), 

прилагательных (в том числе, степеней сравнения 

прилагательных), наречий предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

 

7 

3.8 Словообразование. Образование отрицательных 

прилагательных 

We use non (existent - non-existent), un (happy-unhappy), 

dis (satisfied-dissatisfied), in (accurate-inaccurate), 

il (before I) (legal-illegal), im (before b, m, p) (polite-impolite) 

and 

ir (before r) (regular-irregular). 

 

4 



4.1 Правила написания письма с соблюдением норм письменного 

этикета, принятого в англоязычных странах. 

5 

Итого: 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


