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Предмет: Английский язык.
УМК: «Английский язык». 11 класс, О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева, Б.Оби, В.
Эванс - М.:Express Publishing: Просвещение, 2014.
Класс: 11
1. Назначение контрольной работы:
Итоговая контрольная работа направлена на проверку и оценку уровня языковой
подготовки выпускников 11 классов общеобразовательного учреждения.
2. Структура контрольной работы:
итоговая контрольная работа является письменной работой состоящей из заданий по
таким видам речевой деятельности, как письмо и заданий, определяющие уровень
сформированности лексико-грамматических навыков. В контрольную работу
включены задания базового уровня. Работа представлена в 1-м варианте. Задания в
рамках данной проверочной работы в целом не превышают требований уровня В1+В2 по общей европейской шкале, определённой в документах Совета Европы.
3. Формат проведения контрольной работы:
Итоговая контрольная работа проводится 80 минут (2 урока).
4. Распределение заданий контрольной работы по разделам:
Обозначение заданий в работе: ВО – задания с выбором ответа, РО – задания с
развёрнутым ответом.
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КЭС
(код)

Проверяемые умения и навыки

Лексика и грамматика
1 (A) 5.3
Овладение лексическими
единицами, обслуживающими
новые темы и ситуации общения в
пределах тематики.
8.2

Употреблять в речи изученные
лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише
речевого этикета) в пределах
тематики 6 класса.

9.1.1

Оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и

Уро
вень
слож
ности

Тип Макси
При
зада мальный мер
ния балл
ное
время
выпол
нения
зада
ния
(мин)

Базовый ВО

80

40

морфологическими формами
английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом
контексте.
Письмо
2(В)
5.2.1
Итого

Писать эссе на заданную тему

базовый РО

20
100

40
80

В задание 1(A) необходимо расставить слова в предложениях в соответствии с
лексическими и грамматическими нормами языка.
В задании 2 (В) контролируется умение составить письмо другу с опорой на образец.
5. Время выполнения проверочной работы
На выполнение работы отводится 80 минут. Примерное время выполнения работы по
разделам:
Лексика и грамматика – 40 мин.
Письменная работа – 40 мин.
В задании 1(А) за каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом из перечисленных заданий
выставляется 0 баллов.
Схема оценивания задания 3(C):
Параметры оценивания
Содержание текста

20 баллов
10 баллов
В тексте отражены не менее В тексте отражены не менее
6 единиц заданной
3 единиц заданной
информации.
информации.
Структура текста
Структура открытки выдержана с учетом предложенной
опоры.
Языковая грамотность
Грамматических ошибок
В тексте может встречаться
нет. В тексте может
не более 1 грамматической
встречаться не более 1
ошибки и не более 2
орфографической или
орфографических или
лексической ошибки.
лексических ошибок.
Максимальное количество баллов за проверочную работу 100 баллов.
6. Шкала выставления отметок за контрольную работу
Баллы
76-100
51-75
26-50
0-25

Отметка
5
4
3
2

7. Процедура проведения работы.
Работа проводится единовременно для всего класса или подгруппы. Рекомендуется
следующий порядок выполнения письменной работы: задания по грамматике и лексике
(А), задание по письменной речи (В).
Вся работа выдаётся учащимися сразу.
Учителю, проводящему письменную часть, необходимо написать на доске
рекомендованное время для выполнения заданий. Однако учащиеся могут сами
регулировать время выполнения заданий по своему усмотрению.

7.1Процедура проведения разделов по грамматике и лексике (А)
Задания итоговой контрольной работы по грамматике и лексике, по чтению выполняются
учащимися в индивидуальном режиме. За 1-2 минуты до окончания рекомендованного
времени на выполнение заданий по лексике и грамматике (10мин) и по чтению (10 мин),
необходимо предупредить учащихся, что пора переходить к заданию следующего раздела
«Письмо».
7.2Процедура проведения раздела по письму (В)
Задание по письму выполняется участником в индивидуальном режиме. Необходимо
попросить учащихся писать разборчиво и аккуратно. За 2 минуты до окончания
рекомендованного времени на данное задание (20 минут) необходимо предупредить
учащихся, что пора проверить работу.
После завершения контрольной работы необходимо собрать работы.
7 Распределение заданий работы по планируемым результатам
№ задания
1(А)
2(В)

Проверяемые навыки и умения
Умение грамматически верно соотнести
вопросы с ответами. Знание значения слов и
умение их правильно соотнести.
Умение составить небольшое письменное
высказывание с опорой на предложенные
вопросы.

