
Forward 7 класс 

Контрольная работа №2  

 

Устная часть 

 

Коммуникативные умения. Говорение (монологическая речь) 

Планируемый результат: передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст/ ключевые слова/ план. 

 

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.  

 

 Для проведения данной устной контрольной работы используются иллюстрации 

к истории о Жэсмин и «Кентервильскому привидению». Желательно размножить 

карточки с заданием по числу учащихся. 

 Учитель объясняет задачу – на основе предложенных иллюстраций кратко 

пересказать историю (не уточняя, какую именно), обращая особое внимание на 

внешность героев. Желательно описать хотя бы одного героя. Рекомендуется 

напомнить учащимся, что на одном из последних уроков они освоили фразы, полезные 

для любого пересказа и произнести 2–3 выражения из активного словаря по-русски: 

«действие происходит …», «Главные герои/действующие лица …», «Самый смешной 

момент …», «История заканчивается» (SB, Part 1, ex. 25, p. 77). На подготовку дается 3 

минуты, нужно написать план ответа и можно записать полезные слова и выражения 

(писать целые предложения не следует). От учащихся ожидается не менее 6 

предложений. 

 Учитель приглашает первого ученика пересесть на первую парту перед столом 

учителя, дает ему карточку с заданием. У учащегося есть 3 минуты на подготовку.  

 Через 3 минуты учитель сажает готовиться другого ученика (дав ему иное 

задание), а первый ученик начинает свой ответ.  

 Учитель слушает учащихся и оценивает их речь, используя протокол 

оценивания. 

 Выслушав всех учащихся, учитель подводит итоги и сообщает оценки.  

 

Оценивание монологической речи может проводиться по трем критериям: 

выполнение коммуникативной задачи (содержание), лексико-грамматическая 

правильность речи, фонетическая правильность речи (отсутствие фонематических 

ошибок, интонационная правильность речи). В 6 классе по каждому критерию мы 

выставляли от 0 до 2 баллов. 0 баллов выставлялся, если ошибки данного рода привели 

к полной неудачи коммуникации (человек, владеющий английским языком, не понял 

бы, что хочет сказать данный учащийся). 1 балл выставлялся, когда ошибки 

присутствовали, но они не препятствовали коммуникации. 2 балла выставлялось, когда 

ошибки данного рода практически отсутствовали. Если задание оценивалось в 0 баллов 

по первому критерию (выполнение коммуникативной задачи), то оценивание по другим 

критериям не происходило, задание считалось невыполненным, т.к. в естественной 

ситуации коммуникация не состоялась бы. 

Как уже указывалось в контрольной работе №1, по мере развития иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся содержательные задачи выходят на первый 



план и критерии оценивания, а также баллы по ним выставляемые, могут меняться в 

зависимости от тех задач, которые ставятся в каждой контрольной работе. В данной 

контрольной работе мы проверяем умения монологической речи на уже изученном 

материале, и нас интересует, насколько ученик развил умения монологической речи и 

расширил свой словарный запас. В силу этого предлагается ввести дополнительный 

критерий – «Широта лексического репертуара и использование активной лексики», 

отдельный от критерия «Лексико-грамматическая правильность речи». Этот критерий 

следует рассматривать как бонус за активное использование новой лексики, изученной 

во 2-й четверти (выражения для пересказа из задания 25 на с. 77), лексика для описания 

внешности. Максимум баллов за правильное фонетическое оформление высказывания 

можно снизить до 1 балла, т.к., повторим, содержательные моменты выходят на первый 

план. 

 

Критерии оценивания монологического высказывания 

Максимальный балл – 6 баллов 

 

Критерии Оценка 

2 балла 1 балл 0 баллов 
Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

(Содержание) 

Выполнена полностью: 

есть связный рассказ (6 и 

более развернутых 

предложений по 

предложенным 

иллюстрациям) 

Выполнена частично: 

рассказ неполон (4–5 

развернутых 

предложений по 

предложенным 

иллюстрациям) 

Не выполнена: 

связный рассказ 

отсутствует (3 и менее 

предложений по 

предложенным 

иллюстрациям) 

Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Ошибки практически 

отсутствуют 

Отдельные ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме) 

Более 4-х ошибок –

неудача коммуникации 

Соблюдение 

произносительной 

нормы (отсутствие 

фонематических 

ошибок); 

интонационная 

правильность речи 

_____ Отдельные ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме) 

Более 4-х ошибок – 

неудача коммуникации  

Широта лексического 

репертуара и 

использование 

активной лексики 

(бонус) 

_____ Широко использована 

новая активная 

лексика 

_____ 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

5–6 5 

4 4 

3 3 

0–2 2 

 


