
Контрольная работа № 1          

 

Письменная часть контрольной работы № 1 
 

Письменная контрольная работа № 1, проводимая в конце первой четверти, содержит 4 

задания (24 тестовых вопроса). Максимум баллов за её выполнение составляет 30.  

Перед началом контрольной работы 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 и ластик. Учитель должен размножить в 

нужном количестве задания контрольной работы (по числу учеников). 

В начале урока не лишним будет напомнить учащимся, что время, отведённое на 

контрольную работу, ограничено, и нельзя останавливаться на одном трудном задании. Надо 

постараться выполнить как можно больше заданий. Лучше оставить самое трудное задание 

невыполненным, чем сделать только одно задание из всей работы. 

Первыми заданиями данной контрольной работы является задание на аудирование. Для 

выполнения этого задания ученикам необходимо приготовить карандаши и ластики (при первом 

прослушивании они делают заметки карандашом; а при втором — проверяют их, вносят 

необходимые исправления и затем обводят ответы ручкой). Раздавая тесты, кладите их на парту 

оборотной стороной вверх, чтобы задания не были видны. Когда все тесты будут розданы, и Вы 

будете готовы включить компакт-диск с аудиозаписью, учащиеся по Вашей команде 

переворачивают тесты и приступают к работе.  

В части аудирования в контрольной работе № 1 используется аудиозапись С Т006 (из 

задания 1, раздел Listening skills, с. 97 учебника). Учителю следует заранее подготовить компакт-

диск с аудиозаписью, которую надо воспроизвести дважды с паузой в 1 минуту. По завершении 

прослушивания аудиотекстов, учащиеся продолжают выполнять работу в своём режиме. 

 
План письменной части контрольной работы № 1 

 

Номер 

задания 

 

Объекты контроля 

Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Кол-во 

баллов за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимально 

баллов 

1 Аудирование: аудирование с  

пониманием запрашиваемой 

информации 

7 1 7 

2 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: разделительные 

вопросы 

6 1 6 

3 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: активная 

лексика 

5 

 

1 5 

 

4 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: прямая и 

косвенная речь 

6 2 12 

ИТОГО 30 

 

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 

Коммуникативные умения. Аудирование 

Планируемый результат: воспринимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 

Тип задания: задание на заполнение пропусков в предложениях. 

 

1  Listen to the radio talk about keeping exotic pets in Britain. Complete the list of recommendations 

Jessica gives. (7 points max.)  
 Задача учащихся — заполнить пропуски в предложениях из прослушанного текста. 

 Дайте учащимся 1 минуту прочитать предложения в задании. 

 Включите воспроизведение аудиозаписи С Т006 (из задания 1, раздел Listening skills, с. 97 

учебника). 

 Ученики слушают аудиотекст и выполняют задание. 

 После первого прослушивания дайте ученикам 1 минуту на выполнение задания, а затем 

включите  аудиозапись повторно. 

 Далее учащиеся выполняют задания в своём режиме. 

 

Аудиотекст C Т006 

 

Presenter: [East Midlands accent] Right, now it’s time for our weekly Every Living Thing spot, and this 

week we want to talk about keeping exotic pets in Britain. There are a large number of species that can be 

called exotic pets, including mammals, birds, reptiles, fish and insects. We have in the studio Jessica 

Henshaw, a zoologist, who has recently published a book on exotic pets in Britain, and has kindly agreed 

to answer some of our listeners’ questions. First of all, Jessica, a question from Daniel. 

Daniel: [Southern English accent] Oh, hello. I just wonder why so many people want to keep exotic pets. 

Jessica: [RP accent] Well, more and more people want to keep these animals in their homes simply 

because there are more and more unusual species that can be bought and brought home. So, we can 

observe that tarantulas, iguanas, salamanders and snakes are all becoming more and more popular as pets. 

Presenter: I suppose that leads us to Sophie’s question. Sophie? 

Sophie: [RP accent] Thank you. What is the most important thing which you have to consider if you 

want to keep, say, a spider or a snake? 

Jessica: First of all, you need to know that many species are illegal in the UK, either because they may be 

dangerous to other people or because of the animal’s conservation status in the wild. That’s why you have 

to find out about any laws concerning your chosen species, and whether or not you will need a permit. 

Presenter: Interesting. What do you do then? 

Jessica: Find out everything there is to know about the species you are thinking of. Buy a good care 

guide, talk to your vet, surf the net and contact other people who have the same pet to find out the pros 

and cons. How much space will your pet require? Do you need a really big house for it to run around? If it 

needs regular exercise, make sure you have enough spare time each day. How long will your pet live? 

Some species of reptile may live longer than you, so are you prepared to spend the whole of your life 

looking after it? 

Presenter: Sounds like it is not an easy decision to make. 

Jessica: Indeed. There are many more factors to consider. For instance, it may be difficult to find a vet 

who has experience with exotic pets, so, you should find out if there is one in your neighbourhood. And 

the next question … ? 

Presenter: Right. Olivia is worried about her family, is that right? 

Olivia: [slight Scottish accent] Yeah, exactly. Is it a good idea to have an exotic pet when you have little 

kids? 

Jessica: Well, to tell you the truth, children and exotic pets don’t really mix, so maybe it would be a 

better idea to buy a dog or a guinea pig instead, especially considering that some species are potentially 

dangerous to people and other animals. For example, tarantulas may bite if they feel threatened and 

release their hairs, which can irritate your skin and eyes. 

Presenter: Now on to Thomas. 



Thomas: [Yorkshire accent] Oh, hello. I just wanted to ask about the financial aspect of the whole thing. 

Jessica: That’s a good question. In most cases the cost of accommodation, food and vet bills is likely to 

be higher than the initial price of the pet, so think carefully about whether you are prepared for the 

expense. Plus, exotic pets have specific food requirements, and may need to be fed with foods that are 

quite expensive to get, or that are really unpleasant to deal with, such as frozen mice. Also, who will look 

after your pet if you go on holiday … mmm? It may not be as easy to find a willing pet-sitter for a 

tarantula as it would be for a cute little kitten. 

Presenter: OK, well, sadly that’s all we’ve got time for, so Jessica, any final message for our listeners. 

Jessica: As you can see, there are a lot of factors involved while choosing an exotic pet, or, rather, 

deciding whether to have one in the first place. So, take your time. It is better to think twice than to be 

scared of your own pet, or to have to give it to the local zoo because it turned out to be too expensive. 

Presenter: That’s all for this afternoon. Thank you to all our callers and I actually have a question for 

Jessica … 

 

Ключ 

1. the chosen species   

2. talk to your vet   

3. your pet will require 

4. an experienced vet 

5. a better idea to buy 

6. for the expense 

7. to think twice 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 2 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: правильно употреблять в речи разделительные вопросы. 

Тип задания: задание на заполнение пропусков. 

 

 2  Complete the sentences with the correct question tags. (6 points max.) 

 Ученики дописывают вопросительную часть разделительного вопроса. 

 

Ключ 

1. haven’t they   2. didn’t you   3. has it   4. won’t you   5. weren’t you   6. does she 

 

Максимальный балл – 6 (1 балл за каждый правильный разделительный вопрос). 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи 

Планируемый результат: использовать в речи изученные лексические единицы. 

Тип задания: задание на заполнение пропусков. 

 

 3   Complete the fact file about the USA with the words from the box. There are two extra words. (5 points max.) 

 Учащиеся читают предложения и заполняют пропуски изученными лексическими единицами. 

 

Ключ 

1. population   2. capital   3. flag   4. anthem   5. currency 
 

Extra words: borders, member. 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 4 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи 

Планируемый результат: использовать косвенную речь в утвердительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 



 

 4    Read what the actress said and then report it. (12 points max.) 

 Ученики трансформируют данные в задании предложения с прямой речью в предложения с 

косвенной речью на основе правил согласования времен. 

 

Ключ 

The actress Charlotte Connery said that 

1. she was very happy to be here. 

2. she had never been to England before. 

3. she was making a new film in London. 

4. she was sure that it would be a great film. 

5. the director was one of the best in the world. 

6. the last film he had made had been brilliant. 

 

Максимальный балл – 12 (2 балла за каждое правильное предложение). Ученик получает 2 балла 

за полностью правильное предложение. Если допущена ошибка в выборе основной глагольной 

формы (в ключе выделены жирным шрифтом), ученик получает 0 баллов. Если основная 

глагольная форма выбрана верно, но есть другие ошибки (в том числе орфографические), за это 

предложение   ученик получает 1 балл. 

 

Устная часть контрольной работы № 1 

 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь) 

Планируемый результат: вести комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) 

на основе тематики учебного общения, в ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Фонетическая сторона речи 

Планируемый результат: осмысленно и выразительно читать текст вслух. 

 

 Проведение устной части контрольной работы всегда связано с определёнными 

организационными трудностями. Первая трудность — 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 трудность — как занять тех учащихся, которые не отвечают в данный момент. Для 

данной контрольной работы нежелательно привлекать учащихся в качестве экспертов и просить 

их оценивать ответы товарищей, т.к. им предстоит выполнять те же задания (предлагаются два 

типовых варианта). Рекомендуется разрешить учащимся заниматься своей проектной работой в то 

время, как учитель выслушивает диалоги отвечающих. 

 Отвечающие пересаживаются за первую парту перед столом учителя, а потом меняются 

местами со следующей парой. Если есть возможность провести контрольную работу в 

лингафонном кабинете с аудиозаписью ответов учеников, то возможно одновременное 

выполнение заданий всеми учениками и затем оценивание с обсуждением. В случае отсутствия 

таких технических возможностей учитель раздаёт карточки с заданием двум ученикам, сидящим 

за первой партой перед его столом, и даёт им 1,5 минуты на подготовку. 

 В качестве устной части контрольной работы за первую четверть предлагается задание в 

формате задания 2 устной части ОГЭ — условный диалог-расспрос. В нашем случае один ученик 

выполняет роль электронного помощника, читая вслух с карточки вопросы, на которые отвечает 

второй ученик.  Затем они получают другой вариант задания и меняются ролями. Таким образом, 



каждый ученик выполняет задание по чтению вслух и задание по участию в условном диалоге-

расспросе. 

Оценивание выполнения этих заданий логично проводить по критериям, которые 

используются в ОГЭ для заданий подобного формата. 

 

Критерии оценивания чтения текста вслух 

Максимальный балл – 2 

 Фонетическая сторона речи 

2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и 

интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, 

искажающие смысл 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; 

фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается не более семи фонетических ошибок, в том числе три ошибки, искажающие 

смысл 

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, 

ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более 

фонетические ошибки, искажающие смысл 

 

Критерии оценивания участия в диалоге-расспросе 

Максимальный балл – 6 

(Каждый из шести ответов оценивается отдельно) 

Баллы 

Ответ на 

вопросы 1–6 

1 балл. Дан полный ответ на 

поставленный вопрос; допущенные 

отдельные фонетические, лексические и 

грамматические погрешности не 

затрудняют понимания 

0 баллов. Ответ на вопрос не дан, ИЛИ 

ответ не соответствует заданному 

вопросу, ИЛИ ответ дан в виде слова 

или словосочетания, И/ИЛИ допущены 

фонетические, лексические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие пониманию ответа 

 

 

Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку 

 

Сумма тестовых баллов Оценка 

7–8 5 

5–6 4 

4 3 

0–3 2 

 

 

 


