
Forward 7 класс 

Контрольная работа №3  

 

Устная часть 

Устная часть контрольной работы за 3-ю четверть включает 2 задания: чтение текста 

вслух и короткое монологическое высказывание по пройденным темам на основе 

плана. Учитель разрабатывает процедуру опроса по образцу уже проведённых 

контрольных работ, используя 3 варианта заданий.  

 

Задание 1 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Фонетическая сторона речи 

Планируемый результат: внятно и выразительно читать знакомый текст вслух, 

демонстрируя владение произносительными навыками в рамках лексико-грамматического 

минимума соответствующего уровня, а также навыками ритмико-интонационного 

оформления различных типов предложений. 

 

 Для данного задания используются знакомые учащимся тексты из учебника 

Forward. Учитель по своему желанию может увеличить количество вариантов или, 

наоборот, использовать один и тот же текст для всех. Поскольку учитель не 

исправляет ошибки в чтении, а только выслушивает всех учеников и выставляет 

баллы, которые прокомментирует только в самом конце урока, допускается 

использование одного и того же текста.  

 

Оценивание чтения вслух может проводиться аналитически, по критериям и 

параметрам, либо холистически. В данном случае предлагается холистическая шкала 

оценивания чтения вслух, введенная в устную часть ЕГЭ по иностранным языкам в 2015 г. 

Если учитель затрудняется с оцениванием данного задания и хочет уточнить требования 

школьной программы к фонетическим навыкам учащихся, следует обратиться к 

фонетическому справочнику, включенному в книгу для учителя УМК Forward для 2-го 

класса. Можно также воспользоваться учебно-методическими материалами для экспертов 

по оцениванию устной части ЕГЭ по английскому языку, размещенными на сайте ФИПИ: 

www.fipi.ru. 

Критерии оценивания задания 1 (чтение текста вслух) – максимум 1 балл 
 

 1 0 

Фонетическая 

сторона речи  

Речь воспринимается легко: 

необоснованные паузы 

отсутствуют; фразовое ударение и 

интонационные контуры, 

произношение слов без нарушений 

нормы: допускается не более пяти 

фонетических ошибок, в том числе 

одна-две ошибки, искажающие 

смысл  

Речь воспринимается с трудом из-

за большого количества 

неестественных пауз, запинок, 

неверной расстановки ударений и 

ошибок в произношении слов, ИЛИ 

сделано более пяти фонетических 

ошибок, ИЛИ сделано три и более 

фонетические ошибки, 

искажающие смысл 

 

 

 

http://www.new.fipi.ru/


Задание 2 

 

Коммуникативные умения. Говорение (монологическая речь) 

Планируемый результат: продуцировать связанные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) 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.  

 

 Второе задание базируется на материале 3-й четверти и предполагает короткое 

связное монологическое высказывание на пройденную тему на основе предложенного 

плана. Учитель может дать ученикам право выбрать себе задание, либо выдавать 

задания самому.  

 Учитель слушает учащихся и оценивает их речь. 

 Выслушав всех учащихся, учитель подводит итоги и сообщает оценки.  

 

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). Общая логика такова: 0 баллов 

выставляется, если ошибки данного рода привели к полной неудачи коммуникации 

(человек, владеющий английским языком, не понял бы, что хочет сказать данный 

учащийся). 1 балл выставляется, когда ошибки присутствовали, но они не 

препятствовали коммуникации. 2 балла выставляется, когда ошибки данного рода 

практически отсутствуют (есть незначительные оговорки, либо ученик тут же себя сам 

поправляет). При этом максимум за содержание и лексико-грамматическую 

правильность речи – 2 балла. Максимум за фонетическую правильность речи – 1 балл 

(т.к., кроме прочего, мы проверяем это в отдельном задании). 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 монологического высказывания 

Максимальный балл – 5 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 

_____ Отдельные ошибки, не 

препятствующие 

Более 4-х ошибок – 

неудача коммуникации  



нормы (отсутствие 

фонематических 

ошибок); 

интонационная 

правильность речи 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме) 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

5–6 5 

4 4 

3 3 

0–2 2 

 


