
 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по английскому языку для 6 класса 

  Пояснительная записка. 

Контрольная работа составлена в соответствии с учебным материалом, пройденным за курс 6 класса. 

Объектами контроль являются элементы языка (лексика и грамматика) и чтение (vocabulary).  

Контрольная работа состоит  из 6 заданий.  

Задание 1 (базовый уровень): понимание общего содержания текста. Тип задания: умение находить 

запрашиваемую информацию в тексте. 

Задание 2 ( повышенный уровень): восстановление пропущенного артикля. Тип задания: вставить 

артикль в предложение. 

Задание 3 (лексика, повышенный уровень): восстановление частей речи. Тип задания: 

словообразование, выбор правильного ответа из четырех предложенных. 

Задание 4 ( лексика, базовый уровень): восстановление словарного запаса. Тип задания: выбор 

правильного ответа из четырех предложенных. 

Задание 5 (грамматика, базовый уровень): полное понимание содержания предложений. Тип задания: 

выбор правильного ответа из трех предложенных. 

Задание 6 ( грамматика, повышенный уровень): восстановление пропущенного слова.  Тип задания: 

выбор правильного ответа из четырех предложенных. 

 

Данная работа предназначена для учащихся 6 класса, которые занимаются по УМК В. Эванс, Д. Дули 

«Spotlight 6»  

Продолжительность работы – 45 минут. Работа – итоговая, проводится в конце учебного года.  

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.  

Контрольная работа имеет критерии оценивания результатов. 

Задание 1 – 2 балла. 

Задание 2 – 4 балла. 

Задание 3 – 4 балла. 

Задание 4 – 4 балла. 

Задание 5 – 6 баллов. 

Задание 6 – 7 баллов. 

Максимальное количество баллов – 27. 

Успешность выполнения работы определяется исходя из следующего соответствия: 

27 – 22 баллов – «5» (отлично) 

21 – 16 балла  – «4» (хорошо) 

15 – 10 баллов – «3» (удовлетворительно) 

9 и менее баллов – «2» (неудовлетворительно) 

Вариант 1 

I. Прочитайте текст и выполните задания. 

Beauty and the Beast. 

One day Beauty took her magic mirror and saw in it that her father was very ill
1
. She went to the Beast and 

said, “Please, let me go to see my father
2
. He is very ill.” “Go if you must, Beauty,” said the Beast, “but,  please, 

come back in a week
3
 or I shall die without you.” 



 

 

Then he gave her a magic ring which took her home that very moment
4
.  

Beauty was very happy to see her father again, and she took great care of him
5
 during his illness. When her 

father saw Beauty safe and sound
6
 he soon recovered. 

But Beauty was so happy at home that she forgot all about her promise. 

saw in it that her father was very ill
1
- увидела в нем, что отец её очень болен 

let me go to see my father
2
- позволь мне поехать навестить отца 

in a week
3
- через неделю 

which took her home that very moment
4
- которое в ту же минуту перенесло ее домой 

took great care of him
5 – 

очень заботилась
 

safe and sound
6
- целой о невредимой 

Задания: 

1. Найдите в тексте предложения (и выпишите их), из которых вы узнали, что (2 балла): 

a) Красавица была храбрая и мужественная; 

b) Чудище дает наказ Красавице. 

c)  

II. Complete the following sentences with   a/an,   the,   or   no article. (4 балла

1. … Linda is going to visit … England … next week. 

2. He is in … fifth form, isn’t he? 

3. … Bob is … best pupil in his class. 

4. Would you like … cup of tea? 

III. Найдите глагол (4 балла). 

1. a) to see;          b) a son;         c) the sun;     d) soon. 

2. a) a head;         

3. a) to choose;     

b) to hear;      

b) a child;      

c) her;            

c) cheese; 

d) a house.  

d) church. 

4. a) a goose; 

 

b) grey; 

 

c) to give;  

 

d) gum. 

   

IV. Какое из слов не является названием профессий? (4 балла.)  

1. a) a whale;   b) a pilot;      c) a dentist;    d) a doctor. 

2. a) a bank;     b) an actress;   c) a nurse;        d) a secretary. 

3. a) a room;   b) a veterinarian;      c) a designer;    d) a musician. 

4. a) a business;     b) a business person;   c) a businessman;        d) a post worker. 

      

V.  Выберите правильный ответ(6 баллов) 

1. Pepperoni is 



 

 

a) a fruit b) a vegetable c) a sausage  

2. Carrots are 

a) orange b) red c) green 

3. In the vegetable soup 

a) there is no meat b) there are no vegetables c) there is no salt 

4. People never drink tea with 

a) milk b) sugar c) butter 

5. In fruit salad you don’t put 

a)  apples b)  bananas c) cucumbers 

6. A hot dog is 

a) cheese and ham b) bread and a sausage c) chicken and bread 

VI. Найдите в каждой строке лишнее слово.  (7 баллов) 

1. cucumber, tomato, pepper, bread. 

2. potato, nectarine, kiwi, apple. 

3. cheese, salt,  banana, water. 

4. chocolate, onion, yoghurt, ice cream. 

5. juice, coffee, tea, ice cream. 

6. much, many, few, a lot of.  

7. somebody, something, anybody, nobody.     



 

 

 


