
 

Письменная часть контрольной работы №4 

Последняя письменная контрольная работа, проводимая в конце четвертой 

четверти, содержит всего 3 задания, но одно из них требует большого времени – это 

написание личного письма в ответ на письмо – стимул от друга по переписке. Максимум 

баллов за её выполнение составляет 15.  

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. Вам следует размножить в нужном 

количестве задания контрольной работы (по числу учеников). Мы подготовили также 

бланк ответов – это позволит вам использовать распечатки заданий несколько раз, а также 

облегчит 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. 

  



План письменной части контрольной работы № 1 за IV четверть 

№ 

задания 
Объекты контроля 

Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Баллы за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимально 

баллов 

1 Чтение с пониманием 

структурно-смысловых связей в 

тексте
 
 

7 1 7 

2 Чтение с пониманием 

основного содержания текста 

1 

 

2 2 

 

3 Письмо: личное письмо другу Оценивается по 

критериям, приведенным 

ниже 

6 

ИТОГО максимально 15  

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка 

14-15 5 

10–13 4 

7–9 3 

1–6 2 

 



 

Критерии оценивания выполнения задания «Личное письмо» 

(максимальный балл – 6) 

Баллы 
Решение коммуникативной 

задачи  
Организация текста 

Языковое оформление  

текста 

Поощрительные 

баллы  

 К1  К2  К3  К4 

2 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании (даны полные 

ответы на все вопросы, заданы три 

вопроса по указанной теме); 

стилевое оформление речи 

выбрано правильно с учетом цели 

высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст верно разделен 

на абзацы; структурное 

оформление текста соответствует 

нормам, принятым в стране 

изучаемого языка. 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной задаче; 

орфографические и пунктуационные 

ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2-х негрубых 

лексико-грамматических ошибок 

или / и не более 2-х негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 

От 1 до 4 баллов 

за использование 

активной лексики 

4-й четверти 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание отражает 

не все аспекты, указанные в 

задании (более одного аспекта 

раскрыто не полностью или один 

аспект полностью отсутствует); 

встречаются нарушения стилевого 

оформления речи или/и принятых  

в языке норм вежливости. 

Высказывание не всегда логично; 

имеются недостатки/ошибки в 

использовании средств логичес-

кой связи, их выбор ограничен; 

деление текста на абзацы нело-

гично/отсутствует; имеются 

отдельные нарушения принятых 

норм оформления личного 

письма. 

Имеются лексические и 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимания текста; 

имеются орфографические и 

пунктуационные ошибки, не затруд-

няющие коммуникации (допускается 

не более 4-х негрубых лексико-

грамматических ошибок или/и не 

более 4-х негрубых орфографических 

и пунктуационных ошибок). 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех аспек-

Отсутствует логика  

в построении высказывания; 

Понимание текста затруднено из-за 

множества лексико-грамматических 

Активная лексика 

не использована 



тов, которые указаны в задании, 

или/и не соответствует требуемому 

объёму. 

принятые нормы оформления 

личного письма не соблюдаются. 

ошибок.  (за исключением 

той, что дана в 

письме-стимуле). 

 

 

 

Дополнительная схема оценивания личного письма 

 

У
ч
-с

я 

 
         

Объём высказывания соответствует поставленной задаче: 90–154 слова           
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Аспект 1. Ответ на вопрос о любимом фильме дан.                 

Аспект 2. Ответ на вопрос о том, что именно в этом фильме нравится, 

дан. 
                

Аспект 3. Ответ на вопрос о том, хорошо ли заканчивается фильм и 

предпочитает ли вообще автор письма фильмы со счастливым 

концом, дан. 

                

Аспект 4. Три вопроса о любимой компьютерной игре друга по 

переписке заданы. 
                

Аспект 5. Нормы вежливости соблюдены: ссылка на предыдущие 

контакты; благодарность за полученное письмо; надежда на 

последующие контакты. 

                

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: обращение, 

завершающая фраза, подпись автора в соответствии с 
                



неофициальным стилем 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                 

2
. 

О
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н
и
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и
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Логичность                 

Деление на абзацы                 

Средства логической связи                 

Обращение на отдельной строке                 

Завершающая фраза на отдельной строке                 

Подпись на отдельной строке                 

Адрес автора в правом верхнем углу (можно краткий)                 

Дата под адресом                 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                 

3. Языковое оформление текста. ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                 

4. Поощрительные баллы за использование активной лексики (максимальный 

балл – 4) 
          



ЗАДАНИЕ 1 

Коммуникативные умения. Чтение 

Планируемый результат: понимать структурно-смысловые связи в прочитанном тексте 

Тип задания. Задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах. 

 

Task 1. Read the text and put the sentences (1–8) in the gaps (A–G) in the text. There is one 

extra sentence. Fill in the table below. 

 Задача учащихся – восстановить текст, то есть подобрать к каждому пропуску 

фрагмент, который подходит для заполнения пропуска в тексте и содержательно, и 

структурно. Обратите внимание на то, что в списке имеется один лишний 

фрагмент, который не подходит ни к одному пропуску. 

Ключ 

Gap  A B C D E F G 

Your answer 3 8 2 6 1 7 4 

Extra answer: 5. 

Максимальный балл – 7 (1 балл за каждый правильный ответ). 

 

ЗАДАНИЕ 2  

Коммуникативные умения. Чтение 

Планируемый результат: понимать общее содержание прочитанного текста. 

Тип задания. Задание на выбор одного ответа из нескольких предложенных. 

 

Task 2. Read the text again and choose the correct statement. 

 Задача учащихся – заполнить пропуск в тексте нужной формой слова, данного 

заглавными буквами на той же строке.  

Максимальный балл – 2. 

Ключ  

4 

 

ЗАДАНИЕ 3 



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 3 

Task 3. You have received a letter from your English-speaking pen-friend Mary, who writes: 

… I’ve made a survey about the media habits of my classmates. I’d like to know about Russian 

teenagers. What medium is the most popular with teenagers and why? Do young people still 

read newspapers and if so – what kind of newspapers? What is the role of TV in your and your 

friends’ life?  

We have two new classmates. They have just moved to our town … 

Write a letter to Mary. 

In your letter 

 answer her questions 

 ask 3 questions about her new classmates 

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 (популярные у подростков СМИ). 

 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, 

поскольку предложенное задание строго соответствует формату ЕГЭ. 

 Оценивание выполнения задания производится на основе критериев и 

дополнительной схемы оценивания (см. выше), которые очень близки к 

используемым в ЕГЭ. Единственное отличие – это дополнительный критерий: 

«Использование активной лексики, изученной в 4-й четверти». По этому критерию 

учащийся может получить бонусные баллы – до 4-х баллов. 

 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 

Максимальный балл – 6 (оценивается по критериям, приведенным выше). 

 

  

http://www.fipi.ru/


 

Устная часть 

Коммуникативные умения. Говорение (монологическая речь) 

Планируемый результат: кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения; сравнивать две фотографии с опорой на 

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.  

 

 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 за первую парту перед учительским столом.  

 Учитель дает учащемуся карточку с заданием. Поскольку карточки с заданием 

нецветные можно также предложить учащемуся открыть учебник с цветным вариантом 

той же фотографии. После двух минут на подготовку учащийся начинает ответ: 

тематическое монологическое высказывание по одной из пар фотографий, лежащих 

перед ним. 

 Учитель слушает учащихся и оценивает их речь, используя критерии 

оценивания, приведенные ниже. 

 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). На заключительном этапе обучения, в 11 

классе логично использовать применяемые на едином государственном экзамене по 

английскому языку критерии и схемы оценивания аналогичных заданий. На ЕГЭ 



задания на описание фотографии (задание 3 устной части) и на сравнение фотографий 

(задание 4 устной части) оцениваются по одним и тем же критериям, но при этом сам 

характер задания 4 требует от учащихся более широкого лексического запаса и 

репертуара грамматических средств.  

 

Критерии оценивания тематического монологического высказывания 

«Сравнение фотографий» 

Максимальный балл – 7 баллов 

Баллы 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

3 Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно 

и развёрнуто отражает 

все аспекты, указанные в 

задании  

(12–15 фраз) 

  

2 Коммуникативная задача 

выполнена частично: 

один аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты 

полно), ИЛИ один-два 

раскрыты неполно 

(9–11 фраз) 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, 

фонетическое оформление 

высказывания соответствуют 

поставленной задаче (допускается 

не более двух негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ не 

более двух негрубых 

фонетических ошибок) 

1 Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно) ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно  

(6–8 фраз) 

Высказывание в 

основном логично  

и имеет достаточно 

завершённый характер, 

НО отсутствует 

вступительная И/ИЛИ 

заключительная фраза 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются 

недостаточно 

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, 

фонетическое оформление 

высказывания в основном 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 

четырёх лексико-грамматических 

ошибок (из них не более двух 

грубых) ИЛИ/И не более четырёх 

фонетических ошибок (из них не 

более двух грубых) 

0 Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три аспекта 

содержания и более не 

раскрыты  

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет 

завершённого характера; 

вступительная и 

заключительная фразы 

Понимание высказывания 

затруднено из-за многочисленных 

лексико-грамматических и 

фонетических ошибок (пять и 

более лексико-грамматических 



(5 фраз и менее) отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не 

используются 

ошибок И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) ИЛИ более 

двух грубых ошибок 

* При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

всё задание оценивается в 0 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка 

6–7 5 

5 4 

4 3 

0–3 2 

 

 


