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Спецификация
контрольно_измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по английскому языку в 10 классе

уровня освоения Об1"lающимися 10-ьгх кJIассов Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
по англиискому языку дJuI проведения методической и коррекционной

работы с целъю повышения результативности освоения ФГОС среднего
общего образования по английскому языку.

Щокументы, определяющие содержание КИМ:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки
Российской Федерации Jф 4|3 от 17.05.201-2r. с изменениями и

дополнениями)
2) Рабочrш программа Р.П. Мильруда, Ж.А. Суворовой Английский язык.

Предметная линия уrебников <Звездный английскиfu.10-11 классы. М.:

учебников <<Английский в фокусе) для общеобразовательных учреждений. 10

кJIасс. М.: Просвещение , 2012.

Струlсгура и содержание КИМ
ВКИМ по английскому языку вкJIючены два устных задания:. чтение текста

вслух(1 задание), составление вопросов по кJIючевым словам (5 вопросов).

кИМ состоит из 2-х частей.

Часть 1 заключается в чтении текста BcJtyx (техника чтения) и. имеет целью
проверку навыков чтения (знание правил чтения, умение читать незнакомые

слова по правиJIу, правильно делить текст на синтагмы, правильно делать
логическое ударение, правильно.произносить звуки в потоке речи). Задание

типа <А2+>.



Часть 2 состоит из 5 заданий (составление условного ди€tлога-расспроса),
проверяет как |рамматические навыки обуrающихся (умение задавать общие
и специапьные вопросы), так и фонетическое и интонационное оформление

речи (интонацию общих и специЕLпьных вопросов). Задание типа <А2+>.

Распределение заданий КИМ rrо частям работы представлено в таблице 1.

Таблица 1

!

Частъ 1 проверяет умение обуrающихся читать всл}х незнакомый текст -
базовый уровень, часть 2 проверяет умение )чащихся задавать вогIросы
(общие и специzLльные) по ключевым словам - базовый уровень. Жанр текста

- науIно-попуJuIрный.

Содержание КИМ по английскому языку отражено в таблице 2

Таблица 2 вариант 1

Содержательные
разделы

Число и тип заданий количество баллов

Часть 1. Чтение 1 задание. Чтение вслух 1

Часть 2. Грамматика 5 заданий. Условный
ди€Lлог-расспрос

5

Итого: 6 6

Nь Обозначение задания Проверяемые элементы
содержания

1 Фонетическое чтение навыки чтения
2 Грамматика Специальный вопрос - структура

прямого вопроса
J Грамматика Общий/р€вделительный вопрос -

структура прямого вопроса
4 Грамматика Общий вопрос - структура

шрямого вопроса
5 Грамматика Специальный вопрос - структура

шрямого вопроса
6 Грамматика Общий вопрос - структура

прямого вопроса

Предметное содержание заданий
Таблица 3

лъ Предметное содержание речи



1 Повседневная жизнь. Покупки.
2 Здоровъе изабота о нем. Спортивные события. Занятия спортом.
J ,Щосуг Молодежи. Хобби. Посещение театра \ кинотеатра, кружков,

клубов.
4 Путешествие по родной стране и за рубежом, осмотр

достопримечателъностей. Отдьгх. Трансгrорт.
5 Природа и забота об окружающей среде.

l Продолжительность выполнения заданий, вкJIючм время на подготовку, -

7 минут 10 секунд.

Оценивание выполнения заданий осуществляется IIо предложенным ниже
:схемам.

Задание 1(максимум 1 балл)
Таблица 4

Задание 2 (максимум 5 баллов, отдельно оценивается каждый вопрос)
Таблица 4

1 0

Фонетическая
сторона речи

Речь воспринимается легко:
Необоснованные паузы
отсутствуют; фразовое
ударение и интонационные
контуры, шроизношение слов
без нарушений нормы:
допускается не более IuIти

фонетических ошибок, в том
числе одна-две ошибки,
искажающие смысл.

Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества неестественных
пауз, запинок, неверной

расстановки ударений и
ошибок в произношении
слов, или сделано более IuIти

фонетцческих ошибок, или
сделано три и более

фонетических ошибок,
искажающих смысл.

1 0

Вопросы 1 - 5 Вопрос по содержанию
отвечает поставленной
задаче; имеет правильную
грамматическую форrу
прямого вопроса; возможны
фонетические и лексические
погрешности не
затрудняющие восприrIтия.

Вопрос не задан, или
заданный вопрос по
содержанию Ее отвечает
поставленной задаче и\или не
имеет гrравильной

грамматической формы
прямого вопроса, или \и

фонетические и лексические
ошибки препятствуют
комIvryникации.



Максимальное количество баллов, которое может набратъ 1..rащийся,
составляет б баллов.

Перевод баллов в оцеЕку: :

- для учащихся, изучающих предмет на углубленном уровне:

1 S баллов - оценка 4 (хорошо)

баллов - оценка 5 (отлично)

- для учащихся, изучающих предмет на базовом уровне:

З-4 балла - оценка 3 (удовлетворителъно)

5 баллов - оценка 4 (хорошо)

6 баллов - оценка 5 (отлично)
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Task l. Imаgiпе that уоч are prepariпg а project with your friепd. Yоч have fоuпd
sоmе iпtеrеstiпg material for the рrеsепtаtiоп апd уоu wапt to read this text to you

frieпd. Yоu hаvе 1.5 miпutеs to read the text sileпtly, thеп Ье ready to read it out

aloud. Youwill поt hаvе more thап 1.5 miпutеs to read it.

А mountain is а fоrm of land that rises hiф in а limited аrеа. It is hiфеr and
steeper than а hi1l. Mountains must Ье hiфеr than 600 metres. They consist
of rocks and earth. They usually have steep, sloping sides. They also have
sharp оr sliфtlу rounded peaks. Some mountains may hаче trees which
grоw on their sides. Vеry hiф mountains mау have snow on their peaks.

Long chains or grоuрs of mountains аrе mountain ranges. They can Ье short
оr чеry long. А group of these makes а mountain system.
Mountains exist on ечеry continent of очr planet and ечеп beneath the

ocean. In fact, some of the hiфеst mountains аrе the bottom of the sea. Fоr
example, Hawaii is at the top of а volcanic mountain in the Pacific Ocean.
Моrе than half the mountain is below water. 75Yо of the world's countries
have mountains.

Task 2.Study the advertisement .

Yоч аrе considering having а holiday and norM уоuОd like to get mоrе

information. In 1.5 minutes уоч аrе to ask five direct questions to find оut

аЬочt the following:

1) location
2) accommodation
3) fishing
4) price for а week for опе

5) group discounts

Yоч hаче 20 second to ask each question.

езf>iова Н. В.


