
Starter Unit 5 Class 

Name_____________________________________Date____________________________ 

Class____________                                                           Mark__________________________ 

(Time 45 minutes) 

1.Put the words in alphabetical order 

Sharpener, desk, eraser, pen, blackboard, chair, window, date, garlic, flag, lemon, queen, melon, 

train, kite, hand, zebra, robot, apple. 

2.Odd one out 

1. One, blue, three, seven, eight, ten. 

2. Write, walk, read, count, speak, blackboard. 

3. Supermarket, garden, sing, museum, school, gym. 

4. Two, paperclips, notebook, school bag, crayons. 

5. Green, brown, glue, yellow, purple, pink 

3.Dialogue 

4.Read 

1. Sport, football, start, finish, computer, park, tourist, jeans, zebra, music, film, video. 

2. Date, game, cake, name, hand, apple, hat, cap, kite, hi, it, is, ink, Pete, me, egg, nest, vet, 

pen, yes, zoo, sing, no , note, nose, bone, fox, doctor, doll, box, blue, music, pupil, up, 

cup. 

3. Green, yellow, red, orange, black, white, brown, purple, blue, pink, grey. 

4. One, three, ten , five, two, four, seven, six, nine, eight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания выполненной работы 

1 задание.Задание базового уровня 

Критерий достижения планируемого результата: слова верно расставлены в 

алфавитном порядке. 

2 задание.Задание базового уровня 

Критерий достижения планируемого результата: правильно выполнено не менее 4 

слов. 

3 задание.Диалог-расспрос 

Задание базового уровня.Разыграйте диалог-знакомство с новым 

учеником.Поздоровайтесь и познакомьтесь друг с другом. узнайте его возраст,где 

живет,что каждый из вас любит делать 

Критерии достижения планируемого результата: 

1. Поставленная коммуникативная задача решена,прозвучали приветствиебб 

вопросы,даны ответы. 

2. Продемонстрированы умения речевого взаимодействия:способность 

начать,поддержать и закончить разговор. 

3. Использованный в репликах языковой материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче.Допущенные  лексико-грамматические ошибки не 

затрудняют понимание высказываний. 

4. Речь понятна,практически отсутствуют фонематические ошибкиб правильно 

произненсены практически все звуки в потоке речи, соблюден правильный 

ритмико-интонационный рисунок предложений. 

Задание повышенного уровня.Разыграйте диалог.:интервью для школьной газеты.Ваш 

диалог должен содержать не менее 5 реплик от каждого из участников. 

Первый ученик:расспроси собеседника о его семье, о том что члены семьи любят делать 

вместе. 

Второй ученик: ответь на вопросы собеседника о своей семье. 

.Критерии достижения планируемого результата: 

1. Поставленная коммуникативная задача решена,прозвучали приветствиебб 

вопросы,даны ответы. 

2. Продемонстрированы умения речевого взаимодействия:способность 

начать,поддержать и закончить разговор. 

3. Использованный в репликах языковой материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче.Допущенные  лексико-грамматические ошибки не 

затрудняют понимание высказываний. 



4. Речь понятна,практически отсутствуют фонематические ошибкиб правильно 

произненсены практически все звуки в потоке речи, соблюден правильный 

ритмико-интонационный рисунок предложений. 

5. Объем высказывания : не менее 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

4 задание. 

Соотнесение графического образа английского слова с его звуковым образом. 

Задание повышенного уровня. 

Критерий достижения планируемого результата:правильно прочитано не менее 

54слов(80% ) из 68 слов. 

5 задание.Аудирование.Понимание команд и правильное выполнение. 

Критерий досижения планируемого результата: выполнено правильно 6 команд (из 7). 

Stand up! Sit down! Open your books! Go to page 8, please! Listen, please! Read please! 

 

 

 

 


