
Forward 10 класс 

Контрольная работа №4 

Устная часть 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь) 

Планируемый результат: вести диалог-расспрос по телефону, соблюдая речевые нормы 

и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи 

Планируемый результат: употреблять в речи изученные лексические единицы в 

коммуникативно значимом контексте. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов; употреблять в речи изученные грамматические 

формы и конструкции в коммуникативно значимом контексте.  

 

 Проведение устной части контрольной работы в старших классах всегда связано с 

определёнными организационными трудностями. Первая – как успеть выслушать всех 

учащихся за ограниченное время. Для решения этой проблемы можно рекомендовать 

отводить некоторую долю времени на уроках последних недель четверти контрольному 

опросу. Можно также в рамках индивидуальных траекторий обучения выставлять 

отдельным учащимся оценку за устную часть по итогам работы в четверти или по 

результатам какой-либо устной презентации. 

 Вторая проблема – как занять тех учащихся, которые не отвечают в данный 

момент. Здесь можно предложить выступить всем им в качестве экспертов и оценивать 

ответы товарищей. В этом случае отвечающие выходят к доске. Другой вариант – 

учащиеся занимаются своей проектной работой, а учитель выслушивает отвечающих, 

которые пересаживаются на первую парту перед учительским столом, или сам 

переходит от пары к паре.  

 В этом последнем случае учеников надо рассадить в классе посвободнее, чтобы 

учитель мог подходить к каждой паре и слушать их устные ответы, не мешая работе 

других учеников. Если такой возможности нет, отвечающие пересаживаются на первую 

парту перед столом учителя, а потом меняются местами со следующей парой. 

 Учитель раздаёт карточки с заданием двум ученикам, сидящим на первой парте 

перед его столом, и даёт им 2 минуты на подготовку.  

 Пока первая пара учеников отвечает, вторая пара учеников готовится, и так 

далее.  

 

Оценивание диалогической речи в данном задании может проводиться по четырем 

критериям: решение коммуникативной задачи (содержание); соблюдение 

социокультурной нормы, принятой в английском языке; взаимодействие с 

собеседником; языковое оформление. По каждому критерию выставляется от 0 до 2 

баллов. 0 баллов выставляется, если ошибки данного рода привели к полной неудачи 



коммуникации (человек, владеющий английским языком, не понял бы, что хочет 

сказать данный учащийся). 1 балл выставляется, когда ошибки есть, но они не 

препятствуют коммуникации. 2 балла выставляется, когда ошибки данного рода 

практически отсутствуют. Если задание оценивается в 0 баллов по первому критерию 

(выполнение коммуникативной задачи), то оценивание по другим критериям не 

происходит, задание считается невыполненным, т. к. в естественной ситуации 

коммуникация не состоялась бы. 

Критерии оценивания диалогического высказывания 

Максимальный балл – 8 

 

Критерии Оценка 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Выполнение 

коммуникативной 

задачи (содержание) 

Выполнена 

полностью (все 

реплики 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; запрос 

информации и ответ 

на запрос 

собеседника 

полностью 

состоялись). 

Выполнена 

частично (не все 

реплики 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; учащиеся 

испытывали 

трудности при 

запросе 

информации или 

ответе на запрос 

собеседника). 

Не выполнена 

(коммуникация не 

состоялась: запрос 

информации или 

ответ на запрос не 

соответствует 

коммуникативной 

задаче и 

социокультурной 

норме; они будут 

не поняты 

собеседником в 

реальной ситуации 

общения). 

Соблюдение 

социокультурной 

нормы 

Полностью 

соблюдена: 

приветствие, 

вежливая форма 

вопроса и просьбы, 

благодарность, 

прощание. 

Соблюдена не 

полностью: 

отсутствует 1-2 

элемента. 

Норма грубо 

нарушается: 

отсутствуют 3 и 

более элементов. 

Взаимодействие с 

собеседником 

Есть контакт с 

собеседником; 

реакция на реплики 

собеседника 

адекватна. 

Контакт с 

собеседником 

прерывается, 

реакция на его 

реплики не всегда 

адекватна. 

Контакта с 

собеседником нет; 

реакция на 

реплики 

собеседника 

неадекватна. 

Языковое оформление 

высказывания 

(лексика, грамматика, 

произношение, 

интонация) 

Ошибки практически 

отсутствуют (1-3 

негрубые ошибки). 

Отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 ошибок в 

сумме). 

Более 5 ошибок – 

неудача 

коммуникации. 

 

  



Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

7–8 5 

5-6 4 

4 3 

0–3 2 

 

 

Письменная часть 

Программой предусмотрены четыре письменные контрольные работы – по одной в конце 

каждой четверти. Контроль умений говорения рекомендуется проводить на последних 

уроках, пользуясь приведёнными выше критериями.  

Четвёртая письменная контрольная работа, проводимая в конце четвертой четверти, 

содержит 4 задания (25 тестовых вопросов, из которых один является вопросом с 

развёрнутым свободно конструируемым ответом – написание своего резюме/CV). 

Максимум баллов за выполнение контрольной работы составляет 30.  

Постарайтесь создать у учащихся позитивный настрой, напомните им, что контрольная 

работа – это возможность показать свои достижения и понять, над чем надо ещё 

поработать. 

Ученикам понадобится только ручка. Учитель должен размножить в нужном количестве 

задания контрольной работы (по числу учеников). Мы подготовили также Бланк ответов – 

это позволит использовать распечатки заданий несколько раз и облегчит учителю 

проверку контрольной работы, однако использование бланка ответов необязательно. 

Раздавая тесты, кладите их на парту оборотной стороной вверх, чтобы задания не были 

видны. Когда все тесты будут розданы, учащиеся по команде учителя переворачивают 

тесты и приступают к работе.  

Не лишним будет напомнить учащимся, что время, отведённое на контрольную работу, 

ограничено, и нельзя останавливаться на одном трудном задании. Надо постараться 

сделать как можно больше заданий. Лучше оставить самое трудное задание 

невыполненным, чем сделать только одно задание из всей работы.  

План письменной части контрольной работы № 4 за 4 четверть 10 класса 

З
ад

ан
и

е 

Объекты контроля  Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Баллы за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимально 

баллов 

1 Чтение: понимание структурно-

смысловых связей текста 

(восстановление текста с 

10 1 10 



изъятыми фрагментами) 

2 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

видовременные формы 

глаголов  

7 1 7 

3 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

словообразование (префиксы)  

7 

 

1 7 

 

4 Письменная речь: резюме (CV) 
 
 1 Оценивается 

по 

критериям 

6  

ИТОГО макс. 30  

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка 

26–30 5 

21–25 4 

16–20 3 

1–15 2 

  



ЗАДАНИЕ 1 

Коммуникативные умения. Чтение 

Планируемый результат: понимать структурно-смысловые связи в прочитанном тексте 

Тип задания. Задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах. 

 

Task 1. Read the text and fill the gaps (A–G) with fragments 1–10. Use every fragment only 

once. Fill in the table below the fragments. (1 point for each correct answer – 10 points max) 

 Задача учащихся – восстановить текст, т. е. подобрать из предложенного списка к 

каждому пропуску соответствующий фрагмент предложения, который подходил бы и 

содержательно, и структурно. В данном случае в списке не даётся лишний фрагмент, 

который остался бы неиспользованным, поскольку таких фрагментов 10 (больше, чем 

обычно предлагается). 

 

КЛЮЧ: 

A B C D E F G H I J 
8 5 1 4 7 3 6 10 2 9 

Максимальный балл – 10 (1 балл за каждый правильный ответ). 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: использовать видовременные формы глаголов в 

коммуникативно значимом контексте. 

Тип задания. Задание на заполнение пропуска в связном тексте путём образования 

нужной грамматической формы от предложенного глагола. 

 

Task 2. Complete the sentences using the appropriate forms from the words given in capitals.  

(1 point for each correct answer – 7 points max)  

КЛЮЧ: 

1. was following 

2. has had 

3. is found/has been found 

4. was made 

5. were dreaming 

6. had passed 

7. had lost 

Максимальный балл – 7 (1 балл за каждый правильный ответ). 



 

ЗАДАНИЕ 3 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи 

Планируемый результат: использовать изученные префиксы для образования новых 

слов в коммуникативно значимом контексте.  

Тип задания. Задание на заполнение пропуска в связном тексте путём образования 

родственного слова от опорного слова. 

 

Task 3. Complete the sentences forming related words from those given in brackets.                  

(1 point for each correct answer – 7 points max)  

 Ученики образуют родственные слова с использованием отрицательных префиксов.  
 

КЛЮЧ: 

1. misunderstand 

2. illogical 

3.  misspell 

4. impossible 

5. outnumber 

6. irresponsible 

7. inattentive 

Максимальный балл – 7 (1 балл за каждый правильный ответ). 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Коммуникативные умения. Письменная речь 

Планируемый результат: писать собственное резюме (CV). 

Тип задания. Задание с развёрнутым свободно конструируемым ответом. 

 

Task 4. Write your CV for one job. (6 points max) 

 Задача учащихся – написать собственное резюме (CV). 

Максимальный балл – 6 (оценивается по критериям, приведённым ниже). 

  



Критерии оценивания написания резюме (максимум 6 баллов) 

Баллы 

Решение 

коммуникативной 

задачи  

Организация текста 
Языковое оформление  

текста 

 К1  К2  К3  

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

необходимые в резюме. 

Структурные части 

резюме следуют в 

правильном порядке; 

оформление текста со-

ответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче; орфо-

графические и пунктуаци-

онные ошибки практически 

отсутствуют (допускается 

не более  

2-х негрубых лексико-грам-

матических ошибок или/и 

не более 2-х негрубых 

орфографических и 

пунктуационных ошибок). 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

необходимые в резюме 

(более одного аспекта 

раскрыто не полностью 

или один аспект 

полностью отсутствует). 

Имеются недостат-

ки/ошибки в порядке 

следования структур-

ных частей резюме; 

имеются отдельные 

нарушения принятых 

норм оформления 

резюме. 

Имеются лексические и 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимания 

текста; имеются 

орфографические и 

пунктуационные ошибки, 

не затрудняющие ком-

муникации (допускается не 

более 4-х негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок или/и не более 4-х 

негрубых орфографических 

и пунктуационных оши-

бок). 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

аспектов, необходимых в 

резюме. 

Принятые нормы 

оформления резюме 

не соблюдаются. 

Понимание текста за-

труднено из-за множества 

лексико-грамматических 

ошибок. 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 


