
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по предмету  

«Английский язык» за курс 11 класса 

 

1.  Описание контрольно-измерительных материалов   

 

  Цель – оценить уровень языковой подготовки по английскому языку обучающихся  11-х  

классов, степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы базового уровня в соответствии  с требованиями ФГОС.  

Форма проведения промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Время выполнения-  -  60 мин. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной компетенции у 

обучающихся  11-х  классов общеобразовательных учреждений в годовой контрольной 

работе предусмотрена 2 части  (письменная и устная )  и используются различные типы 

заданий на проверку коммуникативных умений и языковых навыков.  

Выполнение обучающимися  совокупности представленных заданий позволяет 

оценить уровень  их иноязычной подготовки, достигнутого к концу обучения в 11классе.  

 

Структура и содержание годовой контрольной работы 

 Промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов включает в себя задания  по  

4 видам речевой деятельности: аудированию,  чтению,   задания на контроль лексико-

грамматических навыков (контрольная работа)  и устной речи (монолог). 

 2.   Обобщенный план контрольных измерительных материалов.  

Типология и количество заданий 

Распределение заданий по проверяемым предметным способам действия:  
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 В разделе 1 (задание по аудированию) проверяется сформированность умения 

понимания основного содержания прослушанного текста.  Тип задания - задание с 

кратким  ответом (КО). 

Максимальный балл за выполнение задания – 6 баллов.  

Примерное время на выполнение задания данного раздела – 10 минут. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит  задание на  контроль сформированности  

умений просмотрового чтения, направленного на понимание основного содержания 

прочитанного.  Тип задания - задание с кратким  ответом (задание на соответствие).  В 

данном задании надо установить соответствие между заголовком и небольшим текстом.  

Максимальный балл за выполнение задания – 7 баллов.  

Примерное время на выполнение задания данного раздела – 10 минут.  

Раздел 3 (задания по лексике и грамматике) состоит из 12 заданий. В данном 

разделе проверяются навыки оперирования грамматическими  и лексическими единицами 

на основе предложенных текстов.  

Максимальный балл за выполнение задания – 12 баллов.  

Примерное время на выполнение задания данного раздела – 20 минут. 

На выполнение заданий контрольной  работы отводится  60 мин. 

Раздел 4 (устная речь) предлагается выбрать одну из фотографий и описать ее по 

предложенному плану. 

 

Кодификатор  Описание элементов содержания, проверяемых в ходе итогового контроля  

(базовый уровень) 

 

Аудирование (длительность звучания одного текста – до 3–4 минут) 

 1.1 Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем.  

1.2.Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и 

видеотекстов 

 1.3. Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения. 

  Чтение 

2.1. Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы. 

2.2.  Понимание структурно-смысловых связей текста 

 Устная речь 

 3.1.. Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения (10-12 предложений) 

.Языковой материал 

Синтаксис 

 4.1..Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные и порядок слов в них 



4.2 . Предложения с thereis/are 

4..3.Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. Сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless 

4.4. Согласование времен и косвенная речь 

4.5.Предложения с конструкциями as … as; not so … as; neither … nor; either … or 

4..6.Условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I would start learning French.) 

характера 

4.7.Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 

4.8.Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy 

4.9.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, 

atlast, intheend, however и т.д.) 

5.2.Морфология 

5.1.Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Определенный/ неопределенный/ нулевой артикль 

5.2.Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные 

5.3.Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few / a few, little / a little) 

5.4.Числительные количественные, порядковые 

5.5.Предлоги места, направления, времени 

5.6.Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect. 

Личные формы глаголов действительного залога: PresentPerfectContinuous и 

PastPerfectContinuous. 

Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

 

5.7.Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive и Future Perfect 

Passive; Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов (Infinitive) 

(пассивно) 

5.2.8.Фразовые глаголы   

5.2.9.Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, 

shall, could, might, would) 

5.2.10. Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous 

 

 3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по английскому языку 

 для обучающихся 11 класса 

 
 Раздел 1. Аудирование. Рекомендуемое время на выполнение задания– 10 минут. 

Прослушайте шесть высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, 

обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение.  Занесите свои ответы в таблицу. 

 

1. This technique is not good for remembering things. 

2. Keeping a diary can help not to forget things. 

3. One should keep used diaries and daily planners. 

4. Writing things on pieces of paper is convenient. 



5. A diary in your mobile may be a good idea. 

6. Good memory may be a question of genetics. 

7. This way to remember things doesn't go well with hygiene. 

 

Говорящий  A B C D E F 
Утверждение       
 

Раздел 2. Чтение. Рекомендуемое время на выполнение задания– 10  минут. 

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы. 

Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. 

 

1. Musica lperformance 5. Film for all ages 
2. Attractive landscape 6. Exciting hobby 
3. Perfect holidays 7. Colourful festival 
4. Portrait of a girl 8. Interesting book 

 

A. This is a full-length (ninety minutes) cartoon, which is entertaining for both adults and children over 

six. The animation and colour are of very high quality and the story has lots of fun and excitement. The 

plot is quick moving and full of surprises. There’s romance, action, comedy, music and lots of fantastic 

songs and dances. 

B. This is a full-blooded magnificently written portrait of history’s most fascinating woman. Readers will 

lose themselves for hours in this richly entertaining novel full of dramatic twists and turns. From the 

spectacular era that bears her name comes the spellbinding story of Elizabeth I – her tragic childhood, her 

confrontation with Mary, Queen of Scots and her brilliant reign. 

C. The young woman is shown in a “shepherdess” hat and white dress, recalling a classical chiton. The 

background landscape, common in such paintings, seems to indicate the heroine’s closeness to nature, to 

the ordinary joys of life. The painter’s colour range – at times us translucent as porcelain, at others muted 

like mother-of-pearl – is based upon subtle plays of gray and green, light blue and pink. 

D. In this picture one is struck by artist’s absolute mastery in portraying natural details, whether the dry, 

sandy soil of the forest, the clear stream of water in the foreground, the yellow bark and fluffy needles of 

the pines, or the sense of a bright, clear, calm summer day. The artist managed to create an image familiar 

to anyone who has seen a Russian forest. 

E. Have a good time on the most lively and exciting island in the Caribbean. Relax under a palm tree on 

the white sandy beaches. Swim in the clear, blue sea. Listen to the bands playing Calypso music. Or get 

really adventurous and go scuba diving for sunken treasure on the sea bed. Join in the many cultural 

celebrations we offer, for example the sugar harvest festival. 

F. This event is considered the greatest attraction for visitors to the Isle of Man. No definite date can be 

given, but it is normally held between 5
th
 and 15

th
 July. The Pageant begins at about 8 p.m. First we are 

given a glimpse of village life in Celtic times. Then suddenly Viking long ships appear and then there are 

scenes of war. Then Celts and Vikings unite, and the Manx nation is born. The actual Pageant is followed 

by a grand torchlight procession and firework display. 

G. Do you like Latin American dancing? Do you want to dance like you see in the films and on the stage? 

Do you want to feel the rhythm of the music in your body and in your soul? Do you want to meet other 

people who have a love for the same music as you? If you have answered “Yes” to any of these questions, 

join our Latin dance classes on Thursday night between seven and ten. Allarewelcome. 

 

Текст A B C D E F G 
Заголовок        
 

Раздел 3. Грамматика и лексика. Примерное время на выполнение задания– 15 минут 

Прочитайте приведённый ниже текст. Заполните пропуски словами, выбрав к каждому 

предложению по одному верному слову,  так чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 1-8 

. 

1 Some native words __________________, giving way to international terms. 
2 The legends of ancient Greece tell us about the half man-half bull called the Minotaur. People 

were afraid of this strange and terrible beast __________________ in a deep, dark Labyrinth on 



the island of Crete. 
3 The Labyrinth __________________ by the cunning and ingenious mind of Daedalus. 
4 Daedalus was a brilliant architect and inventor – in fact, he was so brilliant that King Minos of 

Crete __________________ to let him go back to his home in Athens. 
5 Instead, he __________________ him as a prisoner. 
6 Daedalus lived with his son Icarus in a tower of the palace, and King Minos made him invent 

weapons of war that would make his army and navy even __________________ than they already 

were. 
7 Although Daedalus and Icarus had every comfort that they __________________ ask for, the 

father longed to return home to Athens. Icarus hardly remembered his city, but he too wanted to 

leave, because he longed to run and play in the open, rather than be in a tower all day. 
8 Daedalus looked out over the waves of the sea, and he realised that even if they managed to slip 

out of the tower and find a little boat, they would not be able to sail far. One of King Minos’s 

__________________ would spot and catch them very soon. 
 

• a) appear  b) appeared    c) have appeared  d) disappear 

• a)  live    b) living   c) lived d) had lived 

• a)  design    b) were designed   c) designed  d) was designed 

• a)  didn`t want    b) wanted   c) want d) not want 

• a) kept   b) keep  c) keeps  d) was kept  

• a) powerful  b) more powerful   c) the most powerful d) as powerful as  

• a) could   b) can  c) can`t  

• a) seaman  b) seamens  c) seamen  

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 9-12, так чтобы они грамматически 

и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 4-7. 

GlobalLanguage 

 

9 It is difficult to tell exactly how many languages there are in the world today. 

__________________ say there are about 2,700 languages, but no one has 

ever made a more definite count. 

SCIENCE 

10 Nowadays, globalization influences the __________________ of languages. 

New words appear, existing words acquire new meanings, native words give 

way to international terms. 

DEVELOP 

11 Almost all languages change. A rare exception is written Icelandic, which has 

changed so little that __________________ of modern Icelandic can read 

sagas written a thousand years ago. 

SPEAK 

12 If you drew a map of Europe based on languages, it would be different from a 

conventional map. For example, Switzerland would practically 

__________________, becoming part of the surrounding areas of French, 

Italian, and German. 

APPEAR 

 
Задание  «Устная часть» 

These are photos from your photo album. Choose one photo to describe to your friend. 

  

 
  



You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12–15 

sentences). In your talk remember to speak about: 

  
• where and when the photo was taken 
• what/who is in the photo 
• what is happening 
• why you keep the photo in your album 

• why you decided to show the picture to your friend 
  

4. Система оценивания  

За верное выполнение каждого задания обучающийся  получает 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

За выполнение задания раздела 1 обучающийся  может получить от 0 до 6 баллов;            

за задание раздела 2  – от 0 до 7 баллов;  

за задание раздела 3  – от 0 до 12 баллов,  

за задание раздела 4 -  от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся  за выполнение 

контрольной работы, – 25 б за письменную и 5 б  за устную часть. (30 баллов) 

 

Критерии определения оценки достижения предметных  результатов 

по итогам проведения  промежуточной аттестации   

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Объем правильно 

выполненных 

заданий, %  

Объем правильно 

выполненных 

заданий в баллах 

5 90-100 26-30 

4 66-89 20-25 

3 50-65 13-19 

2 менее 50 0-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


