
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по предмету  

«Английский язык» за курс 10 класса 

1.  Описание контрольно-измерительных материалов 

Цель – выявление уровня и качества освоения образовательной программы учащимися 10-

х классов предметных образовательных результатов курса английского языка в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: проверочная работа. 

Инструкция по выполнению работы 

Письменная часть диагностической работы состоит из четырех разделов, включающих в 

себя 25 заданий. На выполнение заданий письменной части работы отводится 45 минут. 

В разделе «Аудирование» предлагается прослушать текст и выполнить 6 заданий на 

понимание прослушанного текста. Рекомендуемое время на выполнение - 10 минут. 

Раздел «Чтение» содержит 6 заданий на понимание прочитанных текстов. Рекомендуемое 

время на выполнение заданий раздела - 10 минут. 

Раздел «Грамматика и лексика» состоит из 12 заданий. Рекомендуемое время на 

выполнение заданий раздела - 10 минут. Ответы к заданиям записываются в виде слова 

(словосочетания). 

Если в бланке ответов вы записали неверный ответ, то зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

В разделе «Письмо» дано 1 задание, предлагающее написать развернутый 

аргументированный ответ на заданную тематику. Задание выполняется на отдельном 

бланке ответов. Рекомендуемое время на выполнение задания - 15 минут. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

  

2.   Обобщенный план контрольных измерительных материалов.  

Типология и количество заданий 

Распределение заданий по проверяемым предметным способам действия:  

Блок 

содержани

я 

Проверяемое 

умение и 

способы 

действия 

Количест

во 

заданий 

Номе

ра 

задан

ий 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип задания 

Максимальн

ый балл за 

каждое 

задание 

Аудирова

ние 

Понимание 

основной и 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте 

6 1-6 базовый 

Задания с 

выбором 

ответа 

6 

Чтение 

Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста и 

запрашиваемой 

информации в 

прочитанном 

тексте 

6 7-12 базовый 

Задания с 

выбором 

ответа 

6 

Граммати

ка и 

Грамматически

е навыки 
12 13-24 базовый 

Задания с 

кратким 
12 



лексика употребления 

нужной 

морфологическ

ой формы 

данного слова в 

коммуникативн

о-значимом 

контексте 

ответом 

Письмо 

написать 

развернутый 

аргументирован

ный ответ на 

заданную 

тематику 

8 25-32 
 

базовый 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

8 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по английскому языку 

 

1.  АУДИРОВАНИЕ 

Сопоставьте говорящих 1-6 с утверждениями A-G. Используйте каждое утверждение 

только один раз. Одно высказывание лишнее.  

A. The speaker is disappointed with a new gadget. 

B. The speaker’s job is to repair electronic equipment. 

C. The speaker had a technological problem. 

D. The speaker is considered buying a new gadget. 

E. The speaker uses technology at work. 

F. The speaker is impressed with a new gadget. 

G. The speaker thinks technology is advancing too quickly. 

 

1 2 3 4 5 6 

Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 Speaker 5 Speaker 6 

      

 
2.  ЧТЕНИЕ 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к 

каждому тексту, обозначенному буквами А–E, подберите соответствующий заголовок, 

обозначенный цифрами 1–6. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть 

один лишний заголовок. 

1.  Easy to care for 

2.  Part of culture 

3.  Screen fashion      

4.  Working clothes 

5.  Jeans’ labels 

6.  Clothes to protest  

A.  Americans do not have a national folk dress with a long tradition. Blue jeans are probably the 

most recognizable article of American clothing. They have been part of American life for over 

125 years. Blue denim jeans became not only an expression of American fashion but also an 

element of American identity known around the world. 

B.  Jeans were first designed as trousers for farmers and miners in the states of the American 

West. They quickly grew popular with common people, including cowboys, factory employees 

and railroad builders. The new trousers were made from a very strong material which did not 

wear out easily. However, at the same time jeans were very practical and comfortable to wear. 



C.  By the middle of the twentieth century, these heavy cotton trousers had become a symbol of 

opposition for young artists and writers. College students started to wear them to show they were 

against the Vietnam War. The new trousers were banned in American schools from coast to 

coast and sometimes in theatres and cinemas.  

D.  Jeans are good because they don't show the dirt. You can easily go a month without washing 

them and they don't look shocking. They don't need to be washed as often as other trousers and 

you don't need to iron them. What's more, because of the strong material you can wear your 

favorite jeans for years. Even the occasional hole or spot doesn’t spoil them at all.  

E.  In the 30s and 40s many people began to spend their spare time watching movies where 

adventurous cowboys rode horses, fought bad guys and wore blue jeans. The actors made jeans 

popular in movies and everyone wanted to wear them. Young people wished to imitate the casual 

“cowboyish” look they saw in films, and they began to wear jeans as casual wear. 

 

7 8 9 10 11 12 

      

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами и обозначенные цифрами 13-18 так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста.  

Tim woke up later than usual. It was Sunday and he __(13) HAVE__ lots of plans for the day. 

He was in the bathroom cleaning his __(14) TOOTH__ when he heard some unfamiliar voices 

from the veranda. When he came into the room, his mum and two other women were chatting. 

Tim coughed to attract __(15) THEY__ attention. “Oh, Tim, you’re up already!” his mother 

sounded excited. “Meet my school friends, Linda and Emma.” Linda shook his hand, Emma 

smiled and said: “We __(16) BE__ happy to meet you, Tim. Your mum showed us your photo, 

but you are much __(17) YOUNG__ there. Join us for tea.”  Tim sat at the table. Emma had 

some papers in her hands but Tim couldn’t read what __(18) PRINT__ there  –  the letters were 

too small.   

 

13  

14  

15  

16  

17  

18  

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами и обозначенные номерами 19-24, так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. 

In 2005 the rock group The Rolling Stones released an album called ‘A Bigger Bang’. Many 

critics chose it as their favourite. This isn’t very __(19) SURPRISE__, but just think, it's their 

25th album, and the Rolling Stones have been on the stage for more than 40 years! The __(20) 

SING__, Mick Jagger, the guitarist Keith Richards and the other musicians are over 60! And 

they are not losing their __(21) POPULAR__, even nowadays. However, they are still much 

more __(22) FAME__ for the songs they made in the 1960s and 70s. But, you know what? 

Young people __(23) REGULAR__ listen to the Rolling Stones with their fathers and 

granddads. Isn't that__(24) IMPRESS__? In all aspects, theirs has been a remarkable career.  

 

19  

20  

21  

22  



23  

24  

 

25. ПИСЬМО 

Give full answer to the question “Why do you need friends?” (8 sentences) 

 

4.  Система оценивания заданий. 

 

 Количество баллов за выполнение каждого задания: 

Оценка письменной части промежуточной работы для заданий 1-24 проводится путем 

сравнения ответов учащегося, перенесенных в бланк ответов, с эталонными значениями в 

таблицах для сверки ответов к бланку ответов для каждой работы. 

В заданиях 1-24 за каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Задание с 

кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ в 

бланке совпадает с эталоном (если в заданиях 12-24 в ответе сделана орфографическая 

ошибка, ответ считается неверным). 

В случае, если в заданиях 1-12 записаны два и более ответов к одному тестовому заданию 

(возможно, в том числе правильный), выставляется 0 баллов. За неверный ответ или 

отсутствие ответа в любом задании 1-12 выставляется 0 баллов. 

Задания с развернутым ответом по письму (задание 25) оцениваются с учетом 

правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания. 

За выполнение задания 25 (развернутый письменный ответ) учащийся может получить от 

0 до 8 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение 

письменной части промежуточной контрольной работы – 32. 

 Критерии оценивания задания  25 «Развернутый аргументированный ответ» 

(Максимум 8 баллов) 

 

Критерий Баллы   

 2 балла 1 балл  0 баллов  

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание выполнено 

полностью: 

даны полные и 

точные ответы на 

вопросы; стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно. 

Задание выполнено 

не полностью: 

Дан неполный или 

неточный ответ на 

вопрос, имеются 

нарушения в 

стилевом 

оформлении. 

Задание не 

выполнено: ответ на 

вопрос отсутствует. 

Организация текста 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно. 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи. 

Имеются 3 и более 

логические ошибки, 

или  имеются 3 и 

более нарушений в 

средствах 

логической связи. 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

Ошибок 

практически нет (не 

более 3-х) 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

пониманию текста 

(не более 5-и в 

сумме) 

Более 5-и ошибок, в 

том числе 

затрудняющие 

понимание текста 

Орфографическая 

правильность речи 

Ошибки 

отсутствуют или 

отдельные ошибки, 

Более 3-х ошибок, в 

том числе 

препятствующие 

Более 5-и ошибок, в 

том числе 

затрудняющие 



не препятствующие 

пониманию текста 

(не более 2-х в 

сумме) 

пониманию текста понимание текста 

 

 

 Рекомендации по переводу  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.    

Сумма первичных баллов Оценка 

28-32  5 

23-27  4 

17-22  3 

0-16 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


