


 

Материалы промежуточной аттестации по английскому языку 

(базовый уровень) учащихся 10 класса. 

Пояснительная записка 

 Обучение английскому языку в 10 классе ведется по рабочей программе по учебному 

предмету «Английский язык» для учащихся 10-11 классов (базовый уровень), 

составленной на основе примерной программы по английскому языку основного общего 

образования,  с учётом авторской программы «Английский язык в фокусе». 2-11 классы: 

В.Г. Апальков. - Москва: Просвещение, 2011. 

Задания контрольной работы составлены на базе учебного материала УМК Английский в 

фокусе 10 класс В.Г. Апальков,  издательства «Просвещение». 

Материалы промежуточной аттестации составлены по темам, изученным в учебном году в 

соответствии с программными требованиями. 

Промежуточная аттестация по английскому языку (базовый уровень) для учащихся 10 

класса состоит из двух частей: письменная и устная. 

Устная часть представляет собой контроль монологического высказывания по темам 

«Цивилизация и прогресс» и «Мир возможностей». 

После ответа обучающийся отвечает на 2-3 вопроса по тесту. 

 

Критерии оценивания: 

Устный ответ: 

Монологическое высказывание: 

Отметка «5» 

тема раскрыта в полном объеме) Объем высказывания – 10–12 фраз 

Высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются вступительная и 

заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической связи 

используются правильно 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более 

четырёх негрубых лексико- грамматических ошибок И/ИЛИ не более трёх негрубых 

фонетических ошибок) 

Отметка «4» 

Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном объеме. 

Объем высказывания – 8–9 фраз 

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный характер, НО 

отсутствует вступительная ИЛИ заключительная фраза, имеются одно-два нарушения в 

использовании средств логической связи 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более 

пяти негрубых лексико- грамматических ошибок И/ИЛИ не более четырёх негрубых 

фонетических ошибок) 

Отметка «3» 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; тема раскрыта в 

ограниченном объеме объем высказывания – 6–7 фраз 

Высказывание нелогично, вступительная и заключительная фразы отсутствуют, средства 

логической связи практически не используются. Понимание высказывания затруднено 

из-за многочисленных лексико- грамматических и фонетических ошибок (шесть-семь 

лексико- грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок).  

Отметка «2» 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута.Объем высказывания – 5 и менее 

фраз. Высказывание нелогично, отсутствуют средства логической связи. Допущено более 

7 лексико-грамматических ошибок. 



Инструкция для учащегося 10 класса. 

 

Промежуточная аттестация (устная речь). 

 

Вам предстоит выполнить контрольные задания по устной речи. В карточке, 

которую вы получите, вам будет дана тема, на которую вы должны сделать 

монологическое высказывание. После вашего рассказа учитель задаст вам 

несколько вопросов по содержанию высказывания. 

 

Желаем удачи! 

 

 

Контроль устной речи 10 класс 

 

Задания для учащихся. 

 

CARD 1 

 

1. Give a talk on civilisation and progress. (2 - 4 minutes) 
 

The examiner will listen until you have finished. 

Then she/he will ask you some questions. 

 

CARD 2 

 

1. Give a talk on the world of opportunities (2 - 4 minutes) 
 

The examiner will listen until you have finished. 

Then she/he will ask you some questions. 
 

CARD 1 

 

1. Give a talk on civilisation and progress. (2 - 4 minutes) 
 

The examiner will listen until you have finished. 

Then she/he will ask you some questions. 
 

CARD 2 

 

1. Give a talk on the world of opportunities (2 - 4 minutes) 
 

The examiner will listen until you have finished. 

Then she/he will ask you some questions. 
 

 



Civilisation and progress. 

 

I’d like to tell you about technological civilization. We are a technological civilisation and 

culture. Technology has been with humans from the first use of a stone as a tool and it is 

impossible to separate technology from our life now. This tool use has since developed to an 

advanced state, where our human culture is dependent upon the technology that surrounds it. 

 

According to legend, the wife of Emperor of China developed silk as an industry about 4, 700 

years ago and she may be the first ever recorder female inventor. Chine still produces more silk 

than any other country. 

At the end of the Middle Ages the German Johan Gutenberg invented printing with movable 

type. His Gutenberg Bible of 1455 was the first known printed book. . The first printed press in 

England was set up by William Caxton in 15th century. The first printed press in Russia was set 

up by Ivan Fedorov in 16th century. I should say that the invention of printing was a really great 

event in history. 

 

In 1888, an American inventor, Herman Hollerith, develop the first successful computer, using 

punched cards and electricity. Then in 1975, personal computers were finally introduced. Today 

we cannot live without them. 

The first non-leaking ballpoint pen was invented in 1935 by brothers Biro from Hungary. 

The greatest inventions in my opinion are electric light bulb, lasers, airplane, television, 

microwave oven, computer, copy machine, mobile phone. 
 
 
 
 

THE WORLD OF OPPORTUNITIES 

Many students would like to go away from home for some time so as to become more 

independent and to develop some self-confidence. 

Many universities welcome applications to all of their courses from overseas students. Academic 

Year Abroad -10-11 months long, participating in a public or private school in the country of 

your choice, Semester Abroad – 4-6 months long, Summer Programmes and Foreign Language 

Programmes - 2 to 8 weeks long with an option of intensive foreign classes. 

The value of a student exchange between foreign families is an experience of a lifetime. 

We are part of a global network. You can visit some websites for best internships and study 

programs. They are bunch of young people spread in different corners of the world who have 

decided: To make it simple for YOU! This world is absolutely FULL OF OPPORTUNITIES and 

they want to manage them from one place. 

There is an online directory gathering different opportunities for youth all over the world. You 

can easily find Institution, University or language school offering internships and study 

opportunities. What is more, they will help you through the application process, make you ready 

for the English tests and encourage you to achieve your dreams 

 


