
 

Спецификация 
итогового тестирования по английскому языку 

11 класс  

1. Назначение итогового тестирования: определить уровень 
образовательных достижений по английскому языку за курс 11 класса средней 
школы. 

 
2. Документы, определяющие содержание итогового тестирования. 
1. Обязательный минимум содержания среднего общего образования по 

английскому языку (приложение к приказу Минобразования России от 19.05.1998г. 
№1276. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
общего образования. Английский язык. Среднее общее образование (Приказ 
Минобразования России от 05.03.04г. №1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»). 

3. Программа для общеобразовательных учреждений по английскому языку. 
5-11 классы. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

4. Рабочая программа по английскому языку 11 класс, утверждённая 
приказом №42 от 29.08.2016. 

5. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык: учебник 
для 11 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013. 

 
3. Структура итогового тестирования. 

Итоговое тестирование включает в себя 20 заданий с выбором одного 
правильного ответа из четырех предложенных. 

 
4. Распределение заданий по содержанию. 

 
Содержание № задания 

Лексика 1, 5,7, 8, 9, 11, 15, 19 

Грамматика 2, 12, 13, 14,  18, 20 
Страноведение 3,4, 6, 10, 16, 17 

 
5.   Распределение заданий по уровням сложности. 

 
Уровень сложности № задания 

Базовый 1-20 
 

 
 



 

 

6. Распределение заданий по видам деятельности. 
Вид деятельности № задания 

Умение узнавать в письменном тексте лексические единицы в 
пределах тематики в соответствии с коммуникативной 
задачей 

1, 5, 7, 8, 9, 11, 
15, 19 

Уметь распознавать и употреблять изученные 
грамматические явления: 

 

- суффиксы имен прилагательных 2 
- предлоги 12 
-видовременные формы глагола 13 
- модальные глаголы и их эквиваленты can/could, may, must 14 
-приставки 18 
-суффиксы имен существительных 20 
Уметь узнавать страноведческую информацию: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, её/их науке, культуре, 
исторических и современных религиях, общественных 
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре. 

3,4, 6, 10, 16, 17 

 

7. Условия выполнения итогового тестирования. 

На выполнение итогового тестирования отводится 40  минут.  
Каждый обучающийся получает бланк, в котором  записывает свои ответы на 

задания.  
8. Оценивание итогового тестирования. 

К каждому из заданий с выбором ответа итогового тестирования предлагается 
четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается 
выполненным верно, если обучающийся выбрал номер правильного ответа. Задание 
считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного 
ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и 
номер правильного ответа; в) номер ответа не указан. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 20 баллов. 
За выполнение итогового тестирования обучающиеся получают оценки по 

пятибалльной шкале. 
 



 

 

  

№ Кол-во правильных 
заданий 

% Оценка 

1. 20-19 91 - 100 5 

2. 14-18 70 - 90 4 

3. 10-13 50 - 69 3 

4. Менее 10 ниже 50 2 



 

Итоговое тестирование по английскому языку  

 11 класс 

1. Choose the appropriate word. 

All people have the right to… of opportunity 

1) equal 
2) equally 

3) equalize 
4) equality 

2. Match the words on the left and the elements on the right to make adjectives. 

1) hope, care, help 
2) ideal, real, individual 
3) interest, tire, bory 
4) practice, nature, logic 

a) – ing 
b) – less 
c) –al 
d) – istic 

3. Guess the area in a town where a lot of shops have been built close to each other. 

1) corner shop 
2) supermarket 

3) department store 
4) shopping centre 

4. The biggest state of the USA is… 

1) California 
2)Texas 

3)Montana 
4)Alabama 

5. Choose the correct variant. 

….. is the scientific study of living things. 

1) Geography 
2) Biology 

3) Geology 
4) Chemistry 

6. Match the people with their inventions. 

1) Eckert and Mauchly 
2) Alexander Popov 
3) Alexander Bell 
4) Chinese 

a) paper 
b) radio 
c) the world’s first computer 
d) telephone 

7. Choose the correct variant. 

Television …. its programmes all over the country. 

1) watches 
2) educates 

3) sees 
4) broadcasts 

8. Choose the correct variant. 

People who write article in newspapers are….  

1)journalists 
2)postmen 

3)correspondents 
4)commentators 

9. Choose the right translation of the word combination impartial edition. 

1) жёлтая пресса 
2) периодическое издание 

3) респектабельное издание 
4) беспристрастное издание 

10. Choose the correct variant. 

An exam taken at the age of 16 in British Comprehensive Schools is … 

1) an entrance exam 
2) a level exam 

3) a GCSE exam 
4) an eleven-plus exam 

11. Choose the correct variant. 

The British word form in American English is … 



 

1) exam 
2) school 

3) grade 
4) mark 

12. Complete the sentence using the missing word. 

Choosing the right car depends … what people want to use it for. 

1) down 
2) in 

3) on 
4) over 

13. Choose the correct form of the verb. 

They …. Their house since last year. 

1) are building 
2) build 

3) have built 
4) have been building 

14. Choose the appropriate word. 

To my mind, the government … take care of old people. 

1) can 
2) must 

3) may 
4) could 

15. Find an extra word. 

1) reptile 
2) bird 

3) radiation 
4) snake 

16. Choose the years of the American Civil War. 

1) 1607-1620 
2) 1775-1776 

3) 1781-1787 
4) 1861-1865 

17. Washington, D.C., is situated in: 

1) Texas 
2) Utah  

3) Nevada 
4) Columbia 

18. Choose the appropriate prefix to make the opposite of the word possible. 

1) un- 
2) im- 

3) in- 
4) il- 

19. Complete the sentence using the missing word. 

My mother can see … my tricks. 

1) around 
2) through 

3) to 
4) off 

20. Choose the appropriate suffix to make the noun. 

Kind… 

1) -ence 
2) -ness 

3) -ment 
4) -ity 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 
по английскому языку 

ученика 11 __ класса  



 

________________________ 
Бланк ответов 

 
№ вопроса Вариант ответа Баллы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

Максимальное количество баллов     - 20       

Количество набранных баллов      -          

Оценка________________ 

Подпись учителя__________/_____________________ / 

 

  



 

Ключ 

 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

1 4 

2 1-b, 2-d, 

3-a, 4-c 

3 4 

4 2 

5 2 

6 1-c, 2-b, 

3-d, 4-a 

7 4 

8 1 

9 4 

10 3 

11 3 

12 3 

13 4 

14 2 

15 3 

16 4 

17 4 

18 2 

19 2 

20 2 
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