
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 

©МБОУ СОШ №24 
Страница 1 

План КИМ 

для проведения контрольной работы по теме 

 

Предмет: «английский язык» 7 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.Е.Ваулиной 

Вид контроля: контрольная работа по модулям 1,2,3 

Тема: « контрольная работа по модулям 1,2,3»  

Назначение контрольной работы: обобщить, повторить и проверить лексический и грамматический материал, пройденный за три модуля. 

Содержание контрольных измерительных заданий разработано по основным темам курса английского языка учебника для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Ю.Е.Ваулиной. 

Работа содержит 4 заданий базового уровня и 2 задания повышенного уровня среди которых задания с выбором варианта ответа и с кратким ответом.  

 

 

План контрольной работы 

Таблица 1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

КЭС Дополнительно 

№ задания 

Уровень 

сложности 

1 Базовый 5 5.3.1 уметь применять предлоги в правильном 

значении 1 Базовый 

2 Базовый 6 5.2.1 Распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы 

в Present, Future, Past Simple; 2 Базовый 

3 Повышенный 10 3.2 Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 3 Базовый 

4 Базовый 10 5.2.1 Распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы 4 Базовый 
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№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

КЭС Дополнительно 

№ задания 

Уровень 

сложности 

в Present, Future, Past Simple; 

5 Повышенный 6 5.3.1 Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы 5 Базовый 

6 Базовый 3 5.2.17 

Распознавать и употреблять в речи 

фразовые глаголы (look for и т.п.) 6 Базовый 

 

На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 1 варианте. Каждому учащемуся предоставляется распечатка 

заданий.  

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.  

Таблица 2. 

Баллы Отметка 

40-35 Отметка «5» 

34-26 Отметка «4» 

18-25 Отметка «3» 

0-17 Отметка «2» 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 

©МБОУ СОШ №24 
Страница 3 

Тест по модулям 1,2,3 

Test 1 

1.Fill in the correct preposition and write them out. 

After into of on out over 

 

 

1. My brother and his friends hang___________________at the shopping centre on Saturdays. 

2. I saw 2 policemen running_____________________a robber. 

3. We ran out _________________milk, so can you buy some when you’re at the supermarket? 

4. I ran ____________________ an old friend at the supermarket yesterday. 

5. If a burglar breaks into your house, always hand __________________your valuables. 

 

 

2.Put the words in brackets into the Present Simple or Present Continuous and write down these sentences into your test book. 
1. We ________________________(feed) the chickens every morning at 6:30. 

2. We _________ _________(go) to the cinema tomorrow afternoon. Would you like to come with us? 

3. I _________ _________(study)in my bedroom at the moment , but I can join you in the park later. 

4. She ___________ ______(visit) her grandma every Sunday afternoon. 

5. I ____________ _________(cook) the dinner this evening, so please don’t be late. 

6. Be quite! The baby ____________________(sleep). 

3.Read the text and mark the sentences T (true) or F (false). 
Fires that happen in the home are a very serious problem today. In America, there are over 100,000 home fires every year and many start in the kitchen. There are 

a lot of things you can do to protect your house from fire. First of all, you need to follow a few safety rules. You should never leave the kitchen while you are 

cooking. It’s also a bad idea to wear loose clothes when you cook. Always keep the cooking area clean and don’t let children come very close to the cooker. It is 

also important to know what to do if a fire starts. If a pan catches fire, don’t throw water on it! Put a blanket over it and turn off the heat. If the fire doesn’t go out, 

call the fire brigade. If a fire starts inside the oven, keep the door shut and turn it off. If you burn yourself, run cold water over the burn. Finally, install a smoke 

alarm and learn how to use it. Also, know the number of your fire brigade by heart. It’s better to be safe than sorry. 

1)In America, there are more than 100,000 home fires a year. _________ 

2)Call the fire brigade if a fire doesn’t go out right away. _________ 

3)Children should stay close to the cooker. _________ 

4)A lot of home fires start in kitchens. _________ 

5)You should keep your cooking area clean. _________ 

6)If a fire starts, pour water on it to put it out. _________ 

7)You should have a smoke alarm and know how to use it. _________ 
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8)You shouldn’t wear loose clothes when cooking. _________ 

9)There’s not much we can do to stop fires. _________ 

10)You should always leave the kitchen while cooking. _________ 

 

4.Put the verbs in brackets into the Past Simple. 
1. Jules Verne ___________________ (write) ‘20 000 Leagues Under the Sea’. 

2. Sherlock Holmes _____________________ (smoke) a pipe. 

3. Miss Marple _______________________ (catch) many criminals. 

4. ______________________ (Hercule Poirot/live) in Belgium? 

5. How ______________________(Captain Nemo/travel)? 

6. Arthur Conan Doyle _______________________ (be) a famous writer. 

7. Dr. Frankenstein _________________________ (meet) Captain Walton on the ice. 

8. ____________________________ (Captain Nemo/explore) the cave? 

9. How _______________ (you /feel) when you ____________________(see) the film? 

10. What time ________________________(your grandma/start) work? 

 

 

5.Fill in the correct word and write these sentences down. 

curious daring patient athletic imaginative determined 

1. Peter is very _______. He comes up with the most amazing stories. 

2. Don’t be so _______! If he wants to tell you what happened, he will. 

3. My sister is very ________. When she wants something she does everything she can to achieve it. 

4. Be _______! We’ll be out of here in a minute. 

5. Michael goes snowboarding in winter and windsurfing in summer. He is very ________. 

6. We did something _______ last weekend. We went bungee jumping! 

 

6.Complete the sentences using back, away or up. 
1. John gave _____ boxing two years ago. 

2. Give me _____ my skateboard! 

3. Shelly gave ______ her book collection to the school library. 
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План КИМ 

для проведения контрольной работы по теме 

 

Предмет: «английский язык» 7 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.Е.Ваулиной 

Вид контроля: полугодовая контрольная работа  

Тема: « полугодовая контрольная работа »  

Назначение контрольной работы: обобщить, повторить и проверить лексический и грамматический материал, пройденный за три модуля. 

Содержание контрольных измерительных заданий разработано по основным темам курса английского языка учебника для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Ю.Е.Ваулиной. 

Работа содержит 3 заданий базового уровня и 3 задания повышенного уровня среди которых задания с выбором варианта ответа и с кратким ответом.  

 

 

План контрольной работы 

Таблица 1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл КЭС Дополнительно № задания 

1 Базовый 6 5.3.1 

Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы 1 

2 Повышенный 7 5.2.1 

Распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы 

в Present, Future, Past Simple; 2 

3 Базовый 6 5.3.1 

Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы 3 

4 Базовый 6 5.3.1 Распознавать и употреблять в речи 4 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 

©МБОУ СОШ №24 
Страница 6 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл КЭС Дополнительно № задания 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы 

5 Повышенный 5 3.1 

Читать аутентичные тексты разных жанров 

с пониманием основного содержания 5 

6 Повышенный 5 3.3 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение 6 

 

На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 1 варианте. Каждому учащемуся предоставляется распечатка 

заданий.  

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.  

Таблица 2. 

Баллы Отметка 

35-32 Отметка «5» 

33-23 Отметка «4» 

13-22 Отметка «3» 

0-12 Отметка «2» 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Класс 7 

Предмет Английский язык 

Тема Полугодовая контрольная работа 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Полугодовая  контрольная работа состоит из 6 заданий. 

В первом задании Вам нужно выписать лишнее по смыслу слово (6 баллов). Во втором задании Вам нужно поставить глаголы в нужную временную 

форму (7 баллов). В третьем задании Вам нужно вписать вопросительное слово по смыслу в предложение (6 баллов). В четвертом задании Вам нужно 

вписать предлоги к фразовым глаголам (6 баллов). В пятом задании Вам необходимо выбрать правильный вариант реплики – ответа (5 баллов). В 

шестом задании Вам нужно прочитать текст, ответить на вопросы после текста (5 баллов) 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Полугодовая контрольная работа (7 класс) 

I. Choose the odd word out. 
1.ordinary,typical,incredible,usual 

2.comedy,mystery,science fiction, novel 

3.spiky,wavy,middle aged, curly 

4.plump,slim,freckles,well-build 

5.scared,shocked,frightened,relieved 

6. intelligent, clever, brilliant, artistic 

II. Put the verbs into the Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous. 
1.I …..( study) in my bedroom at the moment, but I can join you in the park later. 

2.Tom ……..(watch)TV when Jane arrived. 

3.Water………..(not, boil) at 80C. 

4.The policeman asked, «What………(you, do) at the time of the robbery?» 

5.This athlete …..( break) the record at the Olympic games last year. 

6…….. (he, like) the English countryside? 

7.When I was a kid, I……. (not , get) much pocket money. 

III. Fill in: why, who, whose, where, which, when. 

1.A doctor is someone……..helps sick people. 

2.Do you know……book this is? 

3. It was summer time……we decided to go on holiday to New York. 

4. Tom is very reliable. That’s……I like him. 

5.That’s the clinic……Mary works. 

6.They take care of the eight big black ravens ……. live in the tower. 

IV. Complete the sentences using in ,out, up, on, with, into. 

1. John gave……boxing two years ago because of a bad injury. 

2. That blouse goes really well……your skirt. 

3. I ran…….an old friend at the supermarket yesterday. 

4. Go…… I’m listening to you. 

5. Our class take part…..a clean-up campaign. 

6. Many young people hang…….at the shopping centre at the weekends. 

V. Choose the correct response. 

1.What’s your sister like? 

a) She is tall with freckles. b) She is very sociable. 
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2.What’s the best way to avoid pickpockets? 

a) Don’t be so silly. b) You should look after your wallet. 

3. I’ve got some good news. 

a) That’s amazing! b) Sure 

4. I need to get more exercise. 

a) Why don’t you go home b) How about joining a gym? 

5.How can we protect our home? 

a) Walk in well-lit places. b) Why don’t you fit an alarm system. 

 

 

VI. Read the text and answer the questions. 

Help Hearts 
 

On 20th August, a ‘Help Hearts’ charity event took place in the town of Whitefall. A group of nurses from one of the local hospitals came up with the idea and over 

1000 people of all ages took part. 

Luckily, it was a sunny day. Everyone had fun either swimming, walking or windsurfing. Thanks to the event, 5000$ was raised for the charity. 

Bob Keene, one of the people who organized the event , said,’ We wanted to do something useful for others and this seemed the most fun thing to do. 

The hospital administrators were so proud, they decided to make the event part of the hospital’s yearly calendar. 

 

1. What was the name of the organizations that raised the money? 

2. Who planned the event? 

3. How many people took part? 

4. What was the weather like during the event? 

5. What happened as result of the event? 
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План КИМ 

для проведения контрольной работы по теме 

 

Предмет: «английский язык» 7 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.Е.Ваулиной 

Вид контроля: итоговая  контрольная работа за 7 класс 

Тема: «Итоговая контрольная работа»  

Назначение контрольной работы: обобщить, повторить и проверить лексический и грамматический материал, пройденный за полгода. 

Содержание контрольных измерительных заданий разработано по основным темам курса английского языка учебника для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Ю.Е.Ваулиной. 

Работа содержит 6 заданий базового уровня, и 1 задание повышенного уровня, среди которых задания с выбором варианта ответа и с кратким ответом.  

 

 

План контрольной работы 

Таблица 1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

КЭС Дополнительно № задания Уровень 

сложности 

1 Базовый 5 2.1 Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных 

текстах 

1 Базовый 

2 Базовый 20 3.1, 

5.3.1, 

5.3.2 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных 

текстах 

2 Базовый 

3 Базовый 5 5.2.25 Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения 

3 Базовый 

4 Базовый 5 5.2.1, 

5.2.15 

Наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

4 Базовый 
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№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

КЭС Дополнительно № задания Уровень 

сложности 

и Past Continuous, Present и Past Perfect 

5 Базовый 5 5.2.1 Наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present и Past Perfect 

5 Базовый 

6 Базовый 5 5.2.15 Наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present и Past Perfect 

6 Базовый 

7 Повышенный 5 3.3 Полное и точное понимание содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (изучающее чтение) 

7 Повышенный 

 

На выполнение 7 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 1 варианте. Каждому учащемуся предоставляется распечатка 

заданий.  

 

 

 

 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.  

Таблица 2. 

Баллы Отметка 

50-45 Отметка «5» 

44-31 Отметка «4» 

16-30 Отметка «3» 

0-15 Отметка «2» 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Класс 7 

Предмет Английский язык 

Тема Итоговая контрольная работа 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Входная контрольная работа состоит из 5 заданий. 

В первом задании Вам нужно прослушать аудиозапись и выбрать правильный 

ответ (5баллов). Во втором задании Вам нужно выбрать по смыслу слово, подходящее к 

предложению (20 баллов). В третьем задании Вам нужно выбрать положительную, 

сравнительную или превосходную форму прилагательного по смыслу (5 баллов). В 

четвертом задании даны предложения и пропущены слова, Вам нужно выбрать нужное 

слово в соответствии  с временем предложения (5 баллов). Пятое задание так же 

посвящено временам глагола, Вам нужно выбрать правильное время для каждого 

предложения (5 баллов). В шестом задании Вам нужно самим написать правильную 

форму глагола в соответствии с временем present simple or present continuous (5 баллов). 

В седьмом задании дан текст, после него высказывания, вам нужно написать правда или 

нет (5 баллов).  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Итоговая контрольная работа по английскому языку для 7 класса     Учебник: 

 Spotlight-7 

 Name______________          Class_______     Date________       

 Mark___________________________(100) 

1.  Listen to Erica talking to her friend in a music shop. What type of music do her friends 

like? 
1. Paul                                                  a. classical 

2. Susan                            b. pop music                         

3. Pat                                         c. jazz 

4. Stephanie                                   d. rap 

5. Alan                                            e. heavy metal music.     

                                                        f. soul                                                 (5*4=20) 

2.  Choose the right option. 
6.     Brian is a very .................. boy and the best student in his class. 

a. intelligent                    b. glance                             c.pipe 

7.       I like beautiful……………… in our village. 

a. public                        b. dictionary                 c.  landscapes 

8.       John lives in the country because he likes the friendly and ………… people. 

a. helpful                      b.  heavy                                c. crowded 

9.       He can speak three ….: English, German and French. 

a. languages                b. knowledge                c. nationality 

10.      The athlete broke the world …….……. for the 100 m race. 

a. idea                          b. record                              c. advice 

11.       There's аn ............... with Вrаd Pitt in today's newspaper. 

a. interview                   b. message                            c. weather 

12.       Swimming is not ………. in this river. 

a. allowed                    b. polluted                                c. polite 

13.        Fаmоus people such as actors and sportsmen аrе  …..…... fоr   tееnаgеrs. 

a. role models                     b. school assignments               c. headphones 

14.     … they travel by bicycle every weekend. 

a. To keep fit                b. Figure skating                c. Hardly sleep 

15.       I find ………….. the most stressful. 

a. taking care with your parents       b. getting enough sleep         c. arguing    with parents 

16.       The book is very ………… 

a. bored                            b. boring                          c. bore 

17.        2004 was the year ………… the Olympic Games were held in Athens. 

a. when                                  b. who                                 c. which 

18.        I prefer classical music because it is ……………than rock music. 

a. relax                        b. more relaxing                  c. most relaxing 

19.        If you have a headache, you ………… take a pain killer 

a. should                      b. has                                    c. could 

20.        I did it ………. 

a. myself                         b. herself                        c. itself 

21.         Have you ………… eaten candy floss? 

a. ever                          b. always                             c. tomorrow 

22.          Is there …………. milk? 

a. some                                b. many                    c. any 

23.          He is the ……….. boy in the class. 

a. tallest                          b. tall                              c. taller 

24.          I bought a ………. blue dress. 

a. Italian                        b. wooden                           c. nice 
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25.        There is a ………….. of tea. 

a. cup                            b. packet                                 c. can 

                                                                                                 (20*1=10) 

3. Underline the correct word. 
26.      This film is the ………..film ever! 

    a. most successful              b. more successful             c. succesfullest 

27.      He is ……….at playing the violin than his brother. 

     a.  better              b.  good                c. best              

28.      Mary is ……….than Garth. 

                  a.  funniest       b. funnier               c. funny 

29.      That is the ……..film I’ve seen in ages! 

     a. worst    b. badest                    c. worse                      

30.       James is….. than Mike. 

     a.  tallest               b. taller            c. tall                (5*2=10) 

4. Fill in the question tags. 
31.     We are running out of freshwater, ______? 

    a.  aren’t we              b. isn’t we           c. are we 

32.      The world has got warmer, ___________ ? 

     a.  hasn’t  it               b.  has it                c. hasn’t he            

33.       The oil killed many fish, ______________? 

     a. did it              b. didn’t it            c. don’t it         

34.      It is wrong to drop litter on the street, ____? 

     a.  is it              b. isn’t it          c. it isn’t  

35.       You didn’t take those cans to the recycling bank, ___? 

      a.  didn’t  I               b.  do I       c. did I                         (5*2= 10)   

       5.  Put the verbs in brackets into the correct tense. 

      36.      He usually …….(drink) coffee in mornings. 

      a.  is drinking               b. drinks            

       37.      At the moment they………. (play) football. 

      a.  is playing               b. are playing            

       38.      Jane …….(read) the newspaper when the phone rang. 

      a.  read              b. was reading        

39.      We ……..(move) house in 2000. 

      a.  have been moving              b. have moved            

40.      They ……just ………(plant) flowers. 

     a.  have planted              b. have been planting          

                                                                                                   (5*2=10) 

6. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. 
       41.   Every Monday, Sally_______________________________(drive) her kids to football 

practice. 

42.    Shhh! Be quite! John______________________________________(sleep). 

43.    Jenny usually ________________________ __________(do) her homework in the 

evening. 

44.    She _______________________________ (be) always late for breakfast. 

45.    I ____________________________________________ (not/understand) what you are 

saying to me. 

                                                                                                                                                

 (5*4=15) 

7.  Read the text and and mark the statements true (T) or false (F). 

The National Sport of England 
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Football is the most рорulаr sport in England. ln fact, а lot of English people say it is 

their national sport. 

English people have played football fоr а vеrу long time. Ноwеvеr, the game didn’t have 

аnу rеаl rulеs until  the l9th сеntuгу. ln l815, Eton College created гulеs to make the gаmе less 

violent and lаtеr, in l848, Cambridge university made mаnу of the mоdеrn rulеs. Football 

quickly became as рорulаr as оthеr games such аs cricket. 

Today, thеrе аrе thousands of fооtbаll clubs in England, and professional clubs, such as 

Аrsеnаl, Livеrрооl and Маnсhеstеr United аrе famous all оvеr the world. 

Football  has bесоmе раrt of the сulturаl life in England and hundreds of  thousands of 

fans suрроrt thеir fаvоuritе teams in stadiums аrоund the country еvеrу weekend. Маnу English 

сhildrеn have football lessons at school. And famous footballers, such as David Beckham and 

Michael Owen hаvе become rоlе models fоr а lot of these сhildrеn. 

46.Football rules were created in  the 19th century.    …… 

47. Arsenal is unknown football team.   …… 

48. The English like football.   …… 

49. Football fans often  go to stadiums.   …... 

50. Cricket is one of popular game in England.   (5*4=15) 

 


