
 Контрольно-измерительные материалы для 

проведения промежуточной аттестации по предмету   

«Английский язык» за 1 четверть 10 класса  

   

   1.  Описание контрольных измерительных материалов  

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Форма промежуточной аттестации: проверочная работа   

  Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в форме теста. Письменная работа 

ставит своей целью контроль уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся при осуществлении такого вида речевой деятельности как 

чтение, а также контроль овладения лексическими и грамматическими навыками за курс 

10 класса.  

Время проведения: 80 минут.  

  

  Структура работы   

  

Тестовая работа состоит из 5 частей:   

Часть 1. Содержит 8 заданий, направленных на проверку усвоения лексики и грамматики 

модуля. Учащиеся должны подобрать лексические единицы в соответствии с содержанием 

задания в нужной грамматической форме.  

Часть 2. Содержит задание на применение разговорных тематических элементов. 

Учащиеся должны подобрать реплики в соответствии с ситуацией общения. 

Часть 3. Содержит задание, направленное на выявление уровня сформированности 

навыков чтения. Учащиеся должны прочитать текст и выполнить задание в соответствии с 

содержанием прочитанного. 

Часть 4. Содержит задание на проверку сформированности навыков аудирования. 

Учащимся нужно прослушать аудиозапись и выполнить тестовые задания в соответствии 

с услышанным. 

Часть 5. Содержит задание на проверку уровня сформированности продуктивного 

языкового навыка – письма. 

  

Время выполнения работы  

  

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов.   

Время, отводимое на написание этой работы: 80 минут.  

  

Блок 

содержания 

Проверяемое умение 

и способы действия 

Количество 

заданий 

Номера 

заданий 

Количество 

баллов 

Уровень 

сложности 

Лексика и 

грамматика 

Умение употреблять 

нужную лексику в 

контексте в нужной 

грамматической 

форме 

8 A, B, C, D, E, 

F, G, H 

55 базовый 



Повседневный 

английский 

Умение использовать 

ситуативные реплики 

в соответствии с 

контекстом 

1 I 5 базовый 

Чтение Понимание основного 

содержания 

прочитанного текста 

1 J 14 базовый 

Аудирование Восприятние 

иноязычной речи на 

слух 

1 K 12 базовый 

Письмо Умение составлять 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

тематикой задания 

1 L 9 базовый 

 

 

Рекомендации по переводу  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.     

Сумма первичных баллов  Оценка  

   90-100   5  

   55-89   4  

   50-64     3  

   0-49 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по английскому языку в 10 классе  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


