
Forward 7 класс 

Контрольная работа №3  

 

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.  

Третья письменная контрольная работа, проводимая в конце третьей 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 

ещё поработать.  

Ученикам понадобится ручка, простой карандаш, ластик. 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 уже не будет говорить, когда следует перейти от одного задания к другому, 

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

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

задания 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 каждую четверть 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 аудирование. Для 

выполнения этого задания ученикам необходимо приготовить карандаши и ластики (при 

первом прослушивании они отмечают правильные ответы карандашом; а при втором – 

проверяют их, вносят необходимые исправления и затем обводят ответы ручкой). Раздав 

тесты, дайте ученикам 1 минуту, чтобы они могли ознакомиться с первым заданием на 

аудирование (попросите их не смотреть на остальные задания). Учителю надо заранее 

подготовить к прослушиванию аудиозапись Т089 (SB ex.1 p.46, Part 2, Unit 13). 

Инструкцию, записанную на диске, прослушивать не надо; учащиеся следуют той 

инструкции, которая дана в их контрольной работе. Эту инструкцию учитель может 

прочитать вслух перед прослушиванием. Текст для аудирования учащиеся слушают 

дважды с паузой в 60 секунд. По завершении аудирования учащиеся продолжают 

выполнять работу в своём режиме. 

 

 



План письменной части контрольной работы № 3 за 3 четверть 7 класса 

Задание Объекты контроля  Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Количество 

баллов за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимально 

баллов 

1 Аудирование: аудирование с 

полным  пониманием содержания 

текста
 
 

10 1 10 

2 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: разделительный 

вопрос 

10 1 10 

3 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: предлоги в 

устойчивых выражениях, 

описывающих время действия  

5 

 

1 5 

 

4 Языковые средства и навыки 

оперирования ими/перевод:  

различные грамматические средства 

для выражения будущего времени 

(Simple Future vs Present 

Continuous); лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной школы  

5  2 (за 

полностью 

верный ответ)  

10 

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. Аудирование 

Планируемый результат: воспринимать аудиотекст на слух с полным пониманием его 

содержания. 

 
1. Listen to the letter sent from Orlando, USA to The RAP. Read the statements and mark 

them as true, false or not stated. Circle the answer you choose. (10 points max.) 

 

 Сделайте маленькое вступление по-английски: Now you are going to hear a letter. 

The letter was written by one of The RAP kids and sent to The RAP. There are ten statements. 

Look through the statements. Then I’ll play the disk and you’ll mark the statements as true, false 

or not stated. You will mark them in pencil. Then you’ll listen to the text for the second time and 

check yourself. Only then you’ll use the pen to circle the correct answers. 

 Дайте учащимся одну минуту на ознакомление с утверждениями и включите 

аудиозапись на воспроизведение.  

 Прочитайте по-английски инструкцию к заданию и включите заранее 

подготовленную аудиозапись (инструкцию с диска учащиеся не слушают). Аудиозапись – 

Трек 089 (SB, Part 2, Unit 13, ex. 1, p. 46). 

  Ученики слушают аудиотекст и отмечают ответы карандашом.  

 Дайте учащимся одну минуту на обдумывание ответов и повторно включите 

аудиозапись на воспроизведение.  

 Дайте им 1–2 минуты на исправления и обведение ответов и рекомендуйте перейти 

к следующему заданию: Now it’s time to move to task 2.  

 

Аудиотекст Т089 (SB, Part 2, Unit 13, ex. 1, p. 46) 

 
Listen to the letter sent from Orlando, USA to The RAP. Read the statements and mark them as 

true, false or not stated. Circle the answer you choose. (Инструкцию читает учитель.) 

 

14767 Sunset Boulevard, 

Orlando 

Florida 

USA 

6th April, 2014 

 Dear Pat, Nevita, Rachel, Trevor (and Scoop), 

 I’ve been in Orlando for two weeks now, and I’m really enjoying myself! The weather’s 

great – it’s sunny every day, and it’s really hot. I wish the weather was like this in England. 

Ted’s a great guy, and we get on really well. Every morning we go swimming in the pool in the 

garden. Everybody in Ted’s street has got a swimming pool! 

 Orlando is quite a nice place, but there are too many old people here and not enough young 

people, and there are lots of English people, too. Ted’s been living here since 2011. 

 He used to live in New York, but he and his family moved here when his father started work 

at the Marine Institute. His dad’s a marine zoologist. 

 Yesterday I was at the Central Florida Zoo and saw a crocodile. Tomorrow we’re going 

scuba diving. Ted’s been diving since last year. I’m doing a course at the moment – it’s great, 

but I have to study theory every day, and I’ve got to do an exam next week. Ted’s dad is 

studying the life of sharks. He’s been studying sharks since he was thirty-five, and he’s an 

expert. I’m sending you an article for The RAP about sharks. 

 Even though I’m having a good time here, I miss you all a lot. I wish you were all here with 

me. See you next month in Bristol. 

 Best wishes, 



 Robert 
 

Ключ 

 

1–F; 2–T; 3–T; 4–NS; 5–T; 6–NS; 7–F; 8–F; 9–T; 10–T. 
 

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

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: употреблять в речи разделительный вопрос. 

 

 

2. Add question tags to these sentences. (10 points max.)  

 

Ключ 

 

1 Pamela Stone is a college student, isn’t she? 

2 She has been on the Student Council for the last three years, hasn’t she? 

3  The Student Council wants to make school life better, doesn’t it? 

4  Pamela enjoys playing basketball, doesn’t she? 

5  Her friend Tom doesn’t play basketball, does he? 

6  Tom is a star forward in the school soccer team, isn’t he? 

7  Tom’s team won the championship three years in a row, didn’t they/it? 

8  Many of Pamela’s friends are active in the school drama club, aren’t they? 

9  Tom isn’t interested in acting, is he? 

10  Pamela is now thinking about a career in public policy, isn’t she? 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: правильно употреблять предлоги во фразах, выражающих 

время действия, в коммуникативно-значимом контексте. 

 

 

3. Complete the sentences with prepositions where necessary. (5 points max.)   

 

Ключ  

 

1.This morning; 2. at 10 o’clock; 3. on Wednesday; 4. on Thursdays; 5. Last month. 

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



ЗАДАНИЕ 4 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: правильно употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени (Simple Future vs Present Continuous). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи 

Планируемый результат: употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной школы. 

 

 
4. Translate these sentences from Russian into English. Pay special attention to the form of 

the verbs denoting future action. (10 points max.) 

 

 

Ключ 

 
1 I think more people will live in the countryside in future. 

2  Tomorrow we’re moving to a new house in the countryside.  

3 Don’t worry! I’m coming to help you at the week-end. 

4 I’ll find a part-time job some day. 

5 I’m leaving for Dublin in two days. I’ve just bought the ticket. 

 

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

Если глагольная форма выбрана верно, но в предложении есть грамматическая, 

лексическая или орфографическая ошибка или 2 любые ошибки, то за это предложение 

даётся 1 балл. Если глагольная форма выбрана неверно или в предложении 3 и более 

ошибок, то за это предложение даётся 0 баллов).  


