
Итоги Всероссийского 
независимого мониторинга по 

английскому языку Checkpoint для 
4 и 9 классов как объективная 

картина уровня освоения учебной 
программы учащимися.  



Генеральный партнер  
«Российский учебник» 

Электронная школа 
Знаника 

checkpoint.znanika.ru 

 

http://checkpoint.znanika.ru/


ПРЕИМУЩЕСТВА МОНИТОРИНГА 

•  качественные методические материалы 
•  независимая оценка качества образования 
•  проверка знаний школьников 
•  статистика и анализ результатов 

Даты проведения: 19 февраля — 5 марта 2018 года 

Зарегистрировано: более 240 тыс. участников 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
для учеников 4 и 9 классов 

Генеральный партнер  
«Российский учебник» 

Электронная школа 
Знаника 



Экспертиза КИМов 

 

КИМы прошли 
экспертизу и получили  

заключение от 

Центра мониторинга 
качества образования 

Института 
Образования НИУ ВШЭ 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТЫ 

наименование 4 класс 9класс 

Назначение КИМ 
Оценка уровня освоения учащимися предметного содержания курса и 

выявление элементов содержания, вызвавших наибольшие затруднения 
обучающихся.   

Документы, 
определяющие КИМ 

ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки 
России от 06.10.2009 №373) 

ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки 
России от 17.12.2010 №1897) 

Подходы к отбору 
содержания КИМ 

Посредством мониторинга был выявлен уровень сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции и опыт применения речевых 

умений и языковых навыков для решения типичных коммуникативных задач, 
адекватных возрасту обучающихся. Тексты заданий соответствовали 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в ФП 

Содержание, 
структура и 
распределение 
заданий 

 Два варианта работы, каждый состоит из заданий по аудированию, чтению, 
фонетике (в 4 классе), лексике, грамматике и задание для контроля 
социокультурных знаний. Время выполнения – 45 мин. 



 

 Распределение заданий КИМ  
по проверяемым умениям и видам деятельности  

Объекты контроля 4 класс 9 класс 

Аудирование (монологическая, 
диалогическая речь) 

4 8 

Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста 

5 4 

Фонетика 1 - 

Языковые средства: грамматические 
формы и лексические единицы 

9 17 

Социокультурные знания 1 1 

Максимальный балл 20 30 



Предметное содержание речи  

4 класс 9 класс 

Я и моя семья.  
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 
ситуации и способы их решения.  

Мой день 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные  
взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Покупки в магазине Внешность и черты характера.  

Семейные праздники Свободное время. Досуг и увлечения  

Виды спорта и спортивные игры  Здоровый образ жизни. 

Мои любимые сказки/книги.  Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Я и мои друзья Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.  

Письмо зарубежному другу 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 
профессии.  

Моя школа 
Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка.  

Мир вокруг меня Транспорт.  

Природа Окружающий мир.  



Результаты выполнения (в %) 

Объекты контроля 4 класс 9 класс 

Аудирование 
(монологическая, 
диалогическая речь) 

56,8 55 

Чтение с пониманием 
основного содержания 
прочитанного текста 

62 68 

Фонетика 47 - 

Языковые средства: 
грамматические формы и 
лексические единицы 

61,9 61,8 

Социокультурные знания 82,5 76,5 

Общий % 62 65,3 



Линии преемственных УМК по английскому языку 
Корпорации «Российский учебник»  

Forward 
ФП 

Rainbow English 
ФП 

Enjoy English 



4 класс: Задание 6 (1)  
 Аудирование (41%) 

  Q: What pet(s) has the family got?  

   Hello, my name is Sara Thompson. I’m from 
Liverpool. I have a daughter and a son. My 
daughter Vera is a pupil, she is ten. She likes taking 
photos, I think she will be a good photographer. 
Yesterday she took a very nice picture of our 
neighbors’ cat. My son William is  four, he doesn’t 
go to school. He likes to play with our dog Rex. On 
Sunday we all often go to the park together. 

 

                                                         



4 класс: Задание 7 (2)  
Аудирование (49%) 

  Q: What did the boy’s grandparents do when the 
weather wasn’t nice?  

   I spent my summer holidays on my grandparents’ farm. It 
was warm and sunny, and we had a lot to do. Every 
morning and every evening I helped my Granny to feed 
the chickens. I often rode my bike. Sometimes in the 
evening my grandpa and I went fishing. Once I caught 
three big fish! When the weather wasn’t nice, we stayed 
at home and my grandparents told me a lot of interesting 
stories and showed my old pictures. I hope, next summer 
I’ll visit my grandparents again… 

 

 

                                                         



УМК Forward  4 класс 

УМК Enjoy English  
4 класс  



УМК Rainbow English – 4 класс 



4 класс: Задание 15 (10)  
Фонетика (47%) 

   Посчитай количество слов, в которых окончание 
множественного числа читается как [ɪz], и выбери 
правильный ответ.  

   

Games, oranges, buses, days, butterflies,  

pianos, horses, plates, cats, bicycles 
               

                      a) 4           b) 3        c) 8   

 

 



УМК Forward – 4 класс 



 УМК Enjoy English – 4 класс 



УМК Rainbow English – 3, 4 классы 



4 класс: Задание 19 (14)  
Грамматика/Лексика (53%) 

Задание 19  

           

           Last year Robert’s parents … 
him a puppy.  

 

          a) buy      b) bought        c) buys   
 

 
 



       УМК Forward – 4 класс 



   УМК Enjoy English – 4 класс 



УМК Rainbow English – 4 класс 



4 класс: Задание 20 (15)  
Грамматика/Лексика (52%) 

Задание 20  

 

   Please hurry up! We don’t have … time!  

 

           a) many      b) much        c) very   
 

   

   
 



     УМК Forward – 4 класс 



УМК Rainbow English – 4 класс 



9 класс: Задание 9 (4)  
 Аудирование (47,5%) 

Задание 9  

Q: What did Jill mean speaking about people as 
couch potatoes?  

a) They often imitate cartoon characters.  

b) They learn how to grow potatoes from TV 
programmes.  

c) They spend a lot of time at home watching 
television.  

                                                         



     УМК Forward – 9 класс 



   УМК Enjoy English – 9 класс 



УМК Rainbow English – 9 класс 



9 класс: Задание 12 (7)  
 Аудирование (45%) 

Задание 12  

Q: The Newseum has a lot of unique objects 
including a large part of the Berlin Wall.  

                

                 a) True  b) False  с) Not stated   

                                                         



УМК Rainbow English – 9 класс 



9 класс: Задание 26 (21)  
 Лексика/Словообразование (46%) 

Задание 26  

 

The river is long, but what’s its …?  

 

a) wide  b) widen  c) width   
                                                         



       УМК Forward – 9 класс 



УМК Enjoy English – 9 класс 



УМК Rainbow English – 9 класс 



Отзывы участников 





БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ к СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


