
Контрольная работа №1 

Устная часть 

 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь) 

Планируемый результат: вести комбинированный диалог (сочетание разных типов 

диалогов) на основе тематики учебного общения, в ситуациях повседневного общения.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи 

Планируемый результат: употреблять в речи изученные лексические единицы. 

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.  

 

 Проведение устной части контрольной работы всегда связано с определенными 

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. 

 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 диалоги отвечающих (тогда 

отвечающие могут оставаться за своими партами). 

 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 четырём 

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 неудаче 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 выставляются, 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 баллов 

 

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 

 

 
 


