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Forward 10 класс 

Контрольная работа №3 

Устная часть 

Коммуникативные умения. Говорение (монологическая речь) 

Планируемый результат: кратко высказываться без предварительной подготовки/c 

минимальной подготовкой (план ответа) на заданную тему/по заданной проблеме.  

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.  

 Если отвечающие выходят к доске, а остальные учащиеся выступают в роли 

экспертов, следует их предупредить, что выбирать то же самое задание, которое только 

что ответил другой ученик, нельзя. Повторы возможны только через 2-3 ответа на 

другие темы.  

 Поскольку в данной контрольной работе план ответа не даётся, можно разрешить 

учащимся набросать план ответа и несколько ключевых выражений на листке или в 

тетради, но нельзя разрешать писать текст ответа. 

 Учащиеся могут пользоваться своими заметками при ответе, однако если учитель 

видит полный написанный ответ, то не разрешает учащемуся им пользоваться. 

 Учитель выслушивает учащихся и оценивает их речь, используя протокол 

оценивания. 

 Выслушав всех учащихся, учитель подводит итоги и сообщает оценки.  

 

  



2 
 

Оценивание монологической речи может проводиться по трём критериям: 

выполнение коммуникативной задачи (содержание), лексико-грамматическая 

правильность речи, фонетическая правильность речи (отсутствие фонематических 

ошибок, интонационная правильность речи).  

По мере развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

содержательные задачи выходят на первый план, и критерии оценивания, а также 

выставляемые по ним баллы 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 3-й четверти по пройденным 

темам. 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  

Критерии Оценка 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

(Содержание) 

Выполнена 

полностью: 

выражено своё 

мнение по 

предложенной 

проблеме/теме, 

приведены 

аргументы/примеры 

в его поддержку (8 и 

более развёрнутых 

предложений) 

Выполнена 

частично: 

выражено своё 

мнение по 

предложенной 

проблеме/теме, но 

не приведены 

аргументы/примеры 

в его поддержку (5-

6 развернутых 

предложений) 

Не выполнена: 

собственное 

мнение по 

предложенной 

проблеме/теме не 

выражено (4 и 

менее 

предложений) 

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 

_____ Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

Более 4-х ошибок 

– неудача 

коммуникации  
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фонематических 

ошибок); 

интонационная 

правильность 

речи 

более 4-х в сумме) 

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 

 

 

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.  

Третья письменная контрольная работа, проводимая в конце третьей четверти, 

содержит 4 задания (17 тестовых вопросов, из которых один является вопросом с 

развёрнутым свободно конструируемым ответом – личное письмо). 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 



4 
 

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 Вашей команде 

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. Можно также 

подсказать учащимся, что написание личного письма должно занять не более 20–25 

минут.  

План письменной части контрольной работы № 3 за 3 четверть 10 класса 

Задани

е 

Объекты контроля  Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Баллы за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимально 

баллов 

1 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: личные и 

неличные формы глаголов, 

превосходная степень 

прилагательных 

4 1 4 

2 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: лексико-

грамматические трансформации 

(устойчивые выражения, 

сочетаемость, местоимения)  

8 

 

1 8 

 

3 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: косвенные 

вопросы 

4 2 8 

4 Письменная речь: личное письмо 
 
 1 Оценивается 

по 

критериям 

10  

ИТОГО макс. 30  
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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 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: использовать личные и неличные формы глаголов и 

превосходную степень сравнения прилагательных в коммуникативно значимом 

контексте. 

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

нужной грамматической формы от предложенного опорного слова. 

Task 1. Fill in the blanks 1–4 with the right form of the word given in capitals on the same line. 

(1 point for each correct answer – 4 points max)  

КЛЮЧ: 

1. lost; 2. finishing; 3. best; 4. latest.  

Максимальный балл – 4 (1 балл за каждый правильный ответ). 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая и грамматическая 

стороны речи 

Планируемый результат: использовать изученные устойчивые выражения, 

грамматические конструкции, местоимения.  

Тип задания. Задание на лексико-грамматические трансформации предложений с 

целью правильного использования активной лексики и грамматики. 

 

Task 2. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence using 

the word given. You must use between two and five words including the word given. 

(1 point for each correct answer – 8 points max) 
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 Ученики трансформируют предложения с использованием предложенного слова.  

 

КЛЮЧ: 

1. Mark has an elder sister. 

2. There is hardly any milk in the fridge. 

3. I’m not keen on playing computer games. 

4. There aren’t any bananas here, so you can’t have one.  

5. Neither of us knew the answer. 

6. This book is worth reading. 

7. I don’t feel like watching this film today. 

8. I want to make a complaint about the quality of the food. 

Максимальный балл – 8 (1 балл за каждый правильный ответ). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: использовать в речи косвенные вопросы. 

Тип задания. Задание на трансформацию прямых вопросов в косвенные с 

использованием характерных для косвенных вопросов клише. 

Task 3. Write indirect questions. Use the questions and the phrases in brackets to help you. 

(2 points for each correct sentence – 8 points max) 

 Учащиеся трансформируют прямые вопросы в косвенные, используя характерные 

для косвенных вопросов клише и соответственно меняя порядок слов в придаточном 

предложении – косвенном вопросе. 

КЛЮЧ: 

1. Can anyone tell me when Shakespeare lived? 

2. I wonder if you have read “Julius Caesar”. 

3. Have you (got) any idea why he wrote about the ancient Rome? 

4. Are you sure it’s really about the ancient Rome? 

Максимальный балл – 8 (2 балла за каждый правильный ответ). 
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ЗАДАНИЕ 4 

Коммуникативные умения. Письменная речь 

Планируемый результат: писать личное письмо (отвечая на вопросы друга по переписке, 

задавая ему свои вопросы, соблюдая при этом нормы вежливости, принятые в 

стране/странах изучаемого языка и неофициальный стиль, характерный для личного 

письма). 

Тип задания. Задание с развёрнутым свободно конструируемым ответом. 

 

Task 4. You have received a letter from your English-speaking pen friend Rodger who writes: 

… My sister’s favourite film is ‘Avatar’, and she watches it every weekend. It’s a good film, 

but I hate it now. What’s your favourite film? What do you like most about it – acting, 

directing or anything else? Does it have a happy end? Do you prefer films with a happy 

end?  

I prefer computer games to films. It’s much the same, only you are kind of making your 

own film instead of just watching … 

Write a letter to Rodger. 

In your letter 

 answer his questions using active vocabulary you’ve learned this term 

 ask 3 questions about his favourite computer games. 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 Задача учащихся – написать письмо, дав ответы на все вопросы друга по переписке и 

задав ему 3 вопроса по указанной теме (любимая компьютерная игра). 

 При этом учащиеся должны показать своё владение форматом личного письма, 

которому в УМК Forward уделяется много внимания. Организация и оформление 

письма должны соответствовать социокультурным нормам, принятым в 

стране/странах изучаемого языка.  

 Выполнение этого задания может рассматриваться как часть подготовки к ЕГЭ, т. к. 

предложенное задание строго соответствует формату ЕГЭ. 

 Оценивание выполнения задания производится на основе критериев и 

дополнительной схемы оценивания, которые очень близки к используемым в ЕГЭ. 

Единственное отличие – это дополнительный критерий: «Использование активной 

лексики, изученной в 3-й четверти». По этому критерию учащийся может получить 

бонусные баллы – до 4-х баллов. 
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 Если учитель затрудняется с оцениванием данного задания и хочет уточнить правила 

написания адреса, даты и пр., следует пользоваться учебно-методическими 

материалами для экспертов, размещенными на сайте ФИПИ: www.fipi.ru, new.fipi.ru.
1
 

Максимальный балл – 10. 

                                                           
1 Можно рекомендовать также следующие учебно-методические пособия: М.В. Вербицкая, О.С. Миндрул. 

Английский язык: Практический справочник для подготовки к ЕГЭ: 10 – 11 классы. М: Астрель, 2014; М.В. 

Вербицкая, К.С. Махмурян. ЕГЭ. Английский язык: актив-тренинг: А, В, С. М.: Национальное образование, 

2014; М.В. Вербицкая, Е.Н. Нечаева. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый 

государственный экзамен 2015. Английский язык. М: Интеллект Центр, 2015. 

http://www.fipi.ru/

