
Forward 7 класс 

Контрольная работа №1  

 

Письменная часть 

 

Программой предусмотрены четыре письменные контрольные работы – по одной в 

конце каждой четверти. Контроль умений говорения рекомендуется проводить на 

последних уроках в ходе выполнения заданий учебника, пользуясь приводимыми ниже 

критериями.  

Первая письменная контрольная работа, проводимая в конце первой четверти, 

содержит 4 задания. Максимум баллов за выполнение контрольной работы составляет 35 

баллов.  

Постарайтесь создать у учащихся позитивный настрой, напомните им, что 

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

еще поработать.  

Ученикам понадобится только ручка. Учитель должен размножить в нужном 

количестве задания контрольной работы (по числу учеников). 

Перед началом каждой работы следует напоминать ученикам, что контрольная 

работа включает несколько заданий, и их надо выполнять в том порядке, в котором они 

даны. Учитель не будет говорить, когда следует перейти от одного задания к другому, но 

предупредит за 10–15 минут до окончания урока, что рекомендуется начать выполнять 

последнее задание № 4. Если к этому моменту учащийся не успел выполнить предыдущее 

задание или затрудняется с ответом на какой-либо вопрос, то все равно надо переходить к 

заданию №4. Затем, выполнив его, учащийся может вернуться к невыполненному заданию. 

Несмотря на то, что ученики регулярно выполняют контрольные работы, не 

лишним будет напомнить им, что время, отведенное 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. 

Первым заданием в контрольной работе является задание на чтение. Напомните 

учащимся, что не надо бояться трудных или незнакомых слов, надо уловить общее 

содержание текста, его тему. Не следует спешить записывать ответ, прочитав один или 

два текста. Надо бегло прочитать все тексты и наметить ответы, помня, что в таблице дана 

одна лишняя тема, следовательно одна ячейка в графе «Номер текста» останется 

незаполненной. 

 



План письменной части контрольной работы № 1 за 1 четверть 7 класса 

Задание Объекты контроля  Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Баллы за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимальн

о баллов 

1 Чтение: чтение с пониманием 

основного содержания текста
 
 

6 2 12 

2 Языковые средства и навыки 

оперирования ими (специальный 

вопрос с вопросительным словом 

how) 

5 1 5 

3 Языковые средства и навыки 

оперирования ими (апостроф; 

сходные по звучанию, но 

различные по грамматической 

функции и написанию слова; 

сравнительная степень 

прилагательных и наречий; 

настоящее время после if в 

придаточных условных; 

абсолютная форма 

притяжательных местоимений) 

6 

 

1 6 

 

4 Письменная речь/языковые 

средства и навыки оперирования 

ими (написать 6 предложений, 

сравнивая школьные предметы, с 

опорой на предложенную 

лексику и использование 

сравнительной и превосходной 

степени прилагательных, а также 

конструкции as … as)  

6 (надо 

написать 

6 

предложе

ний) 

2 (за 

полностью 

верное 

предложение

)  

12 

ИТОГО макс. 35  

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

30–35 5 

24–29 4 

18–23 3 

1–17 2 



ЗАДАНИЕ 1 

 

Коммуникативные умения. Чтение 

Планируемый результат: понимать основное содержание текста. 

 

1  Read the texts and match them with their subjects. There is an extra subject on the list.  (12 points max.)  

 

Ключ 

 

This text deals with … Text number 

                                    …museums 3 

…solar cars  

…ecological problems 4 

 …transport system 2 

 …endangered species 6 

…entertainment 1 

…education 5 

Максимальный балл – 12 (2 балла за каждое правильно установленное соответствие). 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: правильно употреблять в речи специальные вопросы с 

вопросительным словом how. 

 

2  Complete the questions. (5 points max.)   
 

Ключ 

1 How tall are giraffes?  

2 How much does an African elephant weigh?  

3 How far can swallows fly?  

4 How fast can a cheetah run?  

5 How long are pythons?  

Максимальный балл – 5 (1 балл за каждый правильный вопрос). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: видеть и исправлять ошибки в употреблении апострофа; 

сходных по звучанию, но различных по грамматической функции и написанию слов; 

сравнительной степени прилагательных и наречий; настоящего времени глагола после if в 

придаточных условных; абсолютной формы притяжательных местоимений. 

 



3  There is a mistake in each of these sentences. Cross out the mistake and write the correct version in the 

gap. (6 points max.)   

 

Ключ 

 
1 Theres a garden around the school building. There’s  

2 There mother is a teacher. Their  

3 Ann is more good at maths than Nick. better 

4 Nick speaks French more well than Ann. better 

5 If the weather will be fine tomorrow, we’ll go for a walk. is 

6 Which of these books is your? yours 

 

Максимальный балл – 6 (1 балл за каждое правильное исправление). 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

Коммуникативные умения. Письменная речь 
Планируемый результат: написать 6 предложений, сравнивая  школьные предметы. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: использовать в речи изученные грамматические конструкции в 

коммуникативно значимом контексте (сравнительная и превосходная степень 

прилагательных, а также конструкции as … as). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи 

Планируемый результат: использовать в речи активную лексику в коммуникативно 

значимом контексте. 

 

4  Make up 6 sentences comparing school subjects. Use the Comparative and the Superlative Degrees of 

adjectives and the construction as … as. The words in the box will help. (12 points max.)   
 

 

Возможные варианты ответов 

1 Maths is more difficult than history. 

2 I’m better at history. 

3 Russian is easier than English. 

4 Geography is as interesting as history. 

5 Science is more boring than art. 

6 Music isn’t as interesting as art.   

 

Максимальный балл – 10 баллов (2 балла за каждое полностью верное предложение. 

Если в предложении сделана ошибка в употреблении сравнительной и превосходной 

степени прилагательных или конструкции as … as, то это предложение оценивается в 0 

баллов. Если указанные формы правильны, но есть другая орфографическая, лексическая 

или грамматическая ошибка, то за предложение ставится 1 балл). Возможные варианты 

ответов приведены в качестве примеров, они не являются единственно верными. Названия 

школьных предметов могут писаться как со строчной, так и заглавной буквы – важно, 

чтобы то или иное написание было последовательным во всех предложениях. 


