
 



Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов 

Данная  рабочая программа по английскому языку для 11 класса  составлена в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации  «Об образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения; 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы среднего (полного)  образования, и на основе: 

  Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 10-11 классы), Стандарты второго поколения, Москва, 

«Просвещение», 2018. 

 Авторской  рабочей программы курса «Английский язык» 10-11 классы к учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык», 10-11 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018. -56 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Учебного плана МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

Цели изучения английского языка  

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную реализацию практической, воспитательной, развивающей 

и общеобразовательной целей. Важно подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и общеобразовательная цели достигаются в процессе 

практического овладения английским языком. 

Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку международного общения состоит в дальнейшем развитии 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности следующих ее составляющих: 



 речевая компетенция – развитие и совершенствование сформированных коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) для достижения учащимися порогового (В1) уровня овладения английским 

языком по европейской системе классификации уровней; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

изучаемыми темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям англоязычных стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения; увеличение объема знаний о социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умения выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и англоязычных стран; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием информационных технологий. 

Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащимся посредством реализации воспитательного потенциала учебного предмета 

«Английского языка», а именно: 

 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих гражданской идентичности их 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 

людьми разных сообществ; толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

 формирование и развитие навыков здорового образа жизни путем информирования учащихся об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общейкультуры учащихся, расширения их 

кругозора, знаний о стране изучаемого языка и окружающем мире в целом. 

Развивающая цель состоит в развитии языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к 

изучению языков, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление и др.). Обучение английскому 

языку должно способствовать личностному самоопределению старшеклассников в отношении их будущей профессии и их социальной 

адаптации. 

Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку на старшей ступени полной средней школы должно осуществляться в русле 

процессов преемственности и непрерывности образования. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают предпорогового (А2) 



уровня владения английским языком по шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений позволяет учащимся использовать английский язык 

при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности. В связи с этим возрастает важность межпредметных связей при обучении английскому языку. 

На старшей ступени обучения коммуникативная компетенция развивается в соответствии с изучаемыми темами в пределах социально-

бытовой, учебно- трудовой и социально-культурной сфер общения. Обогащаются социокультурные и межпредметные знания и умения 

учащихся. 

Вместе с тем за счет расширения учебных задач и ситуаций продолжается развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «умение учиться». 

При обучении старшеклассников английскому языку продолжается работа по расширению спектра общеучебных и специальных учебных 

умений, таких как умения пользоваться двуязычными и толковыми словарями, справочными материалами, мобильными гаджетами, 

электронными средствами связи. 

В период обучения в старшей школе обращается внимание на развитие информационных умений у учащихся, а именно умения работать с 

текстовой информацией различного характера, критически отбирать, воспринимать информацию из различных источников, анализировать и 

обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

На старшей ступени обучения акцентируется внимание учащихся на важности взаимопонимания и доверия к представителям различных 

социальных групп, религиозных и национальных культур и использования английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения, развивается потребность пользоваться английским языком, в том числе и как одним из способов самореализации и 

социальной адаптации. 

На данном этапе продолжается накопление учащимися лингвистических знаний, позволяющих им не только умело пользоваться английском 

языком, но и развивать системное языковое мышление и языковую культуру; обогащать знания о культуре, реалиях и традициях 

англоязычных стран, представления о достижениях культуры своего и других народов мира. 

Важной целью данного этапа остается формирование метапредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

Все это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского порогового уровня (В1) владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам средней школы 

использовать английский язык для продолжения образования и для дальнейшего самообразования. 

Как учебный предмет «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: 

 межпредметностью: содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знаний: литературы, истории, 

географии, математики и др.; 

 комплексностью: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности; 



 полифункциональностью: английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения 

в различных областях жизни. 

 Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 
 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами иностранного языка, его 

интеллектуальных и когнитивных способностей, нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на 

развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию 

личностного потенциала ученика; 

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве обязательных компонентов целей и 

содержания образования, в нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку нацелен 

на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов 

к обучению иностранным языкам. 

Ценностные ориентиры 

Содержание учебного предмета «Английский язык» направлено на развитие и воспитание у школьников понимания  важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям другой культуры. Большое внимание уделяется формированию 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературных произведений, доступных для 

школьников начальной школы с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Английский язык как учебный предмет закладывает основы филологического образования и формирует коммуникативную культуру 

школьника. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов, (из расчета 

3 учебных часа в неделю, 35 учебных недель) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» 105 часов в 10 классе и 

102 часа в 11 классе на этапе  основного общего образования. При этом Примерная программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). Предусмотрены следующие контрольные работы: 

входящий контроль, , 6 тематических контрольных работ и итоговый контроль. 



Тематическое планирование составлено в соответствии с программой допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

При распределении учебных часов 10% учебного времени отводится на изучение национально-региональных этнокультурных особенностей 

Учебно-методический комплект 

11 класс. 

Для учащихся: 

1. Комарова, Ю.А. Английский язык: Учебник английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн – 2-е изд. - Москва: Русское слово, 2014. – 208с. 

2. Комарова, Ю.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций / Ю. 

А. Комарова [и др.]; 4-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. — 136 с. 

3. Аудиоприложение (аудиокассеты и CD MP3). 

Для учителя: 

1. Комарова, Ю.А. Программа курса «Английский язык». 10-11 классы. Базовый уровень 

/ автор-составитель Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2014. — 56 с. – (Инновационная школа) 

2. Комарова, Ю.А. Рабочая программа к учебникам «Английский язык» для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций / автор-составитель Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 

104 с. 

3. Комарова, Ю.А. Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова, Р. Араванис — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2013. — 216 с. 

 
Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности старшеклассников, освоивших программу среднего (полного) общего 

образования. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования подразумевают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 



Личностные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень) отражают: 

 гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию будущей успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень) отражают: 



 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, умениями разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования включают сформированные 

обучающимися умения, специфические для предметной области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также включают в себя формирование у старшеклассников научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень) отражают: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 



Оценочный инструментарий 

(КИМы контрольно измерительные материалы) для проведения промежуточной аттестации (Приложение 1) 

 

Содержание учебного предмета 

1. Каков мой жизненный путь?(7) 

Выбор профессии. Личностные качества. Личностные качества для разных профессий. Люди,  взаимоотношения, работа. Профессия, 

межличностные отношения. Неофициальное электронное письмо. 

2. Что  мы называем своим домом (7) 

Выживание в дикой природе. Город и деревня. Дом. Архитектура. Необычные архитектурные творения. Национальные особенности дома 

некоторых стран. Экорегионы России; Традиционные жилища народов мира (Россия, Кения, Монголия). 

3. Век живи, век учись (7) 

Образование. Экскурсии в киберпространстве. Типичные проблемы подростков в школе. Школьные нарушители и меры наказания. 

Неофициальное письмо. 

4. Мир науки и технологии (7) 

Великие ученые и их открытия. Новые технологии: благо или опасность ?Наука и компьютерные технологии. Изобретения и научные и 

открытия. Высшее образование. Известные университеты мира. Лучшие стандарты высшей школы. 

5. Необычные каникулы (7) 

Путешествия. Достопримечательности, транспорт, отели. Пешие туры Лондона. Каникулы в Австралии. Новые виды транспорта для 

путешествий в будущем. Официальное письмо. 

6. Серьезная забава (7) 

Развлечения: кино, литература, искусство. Лауреаты известных премий в области искусства. Знаменитости. Написание рассказа. Из истории 

искусства: великие русские художники. 

7. Включите, настройте (7) 

СМИ и  средства коммуникации. Информационные технологии. Обзор фильма, книги. 



8. Мир спорта … и свободное время (7) 

Спорт и    досуг. Экстремальные виды спорта. Путь чемпиона. Преимущества командных видов спорта. Хобби. Физкультура и спорт. Виды 

телосложений.  

9. Таинственный, чудесный мир (7) 

Окружающая среда, Погода, погодные аномалии, экология. Подводный мир мирового океана. Причины лесных пожаров. Экологические 

катастрофы и пути их предотвращения и ликвидации. 

10. Еда для размышлений (7) 

Здоровье. Еда и напитки. Здоровое питание, фастфуд. Диеты для здоровья. Рецепты приготовления блюд. Письмо- совет. Система 

пищеварения человека. Пищевые расстройства и заболевания. 

11. Исчезнувший без следа (7) 

Криминал  и таинственные случаи. Преступность и закон, паранормальные явления. 

12. Большой транжира (7) 

Деньги.  Покупки. Мода. Одежда. Шопоголики.  Летняя подработка. Письмо - заявление о приёме на работу. Жестокость и насилие 

подростков. 

Формы контроля: 

 

Иностранные языки  
Название Вес оценки (от 

1 до 5) 

Тип контроля 

1. Аудирование 1 Текущий 

2. Чтение 1 Текущий 

3. Техника чтения 1 Текущий 

4. Административная контрольная работа 3 Контрольная 

5. Контрольная работа 2 Контрольная 

6. Итоговая контрольная работа 3 Контрольная 

7. Стартовая контрольная работа 3 Контрольная 



8. Самостоятельная работа 3 Текущий 

9. Диктант 1 Текущий 

10. Тест 2 Текущий 

11 .Монологическая речь 2 Текущий 

12. Диалогическая речь 2 Текущий 

13.Письмо 2 Текущий 

14. Открытка 1 Текущий 

15.Эссе 2 Текущий 

16.Проект 3 Текущий 

17. Портфолио 1 Текущий 

18. Домашняя работа 1 Текущий 

19. Работа на уроке 1 Текущий 

 

Критерии оценивания предметных результатов по иностранным языкам 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). 

Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и точность раскрытия темы, 

продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: умение принимать участие в беседе, 

сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной подготовки сформулировать высказывание в 

соответствии с ситуацией, использовать разнообразные лексико-семантические и 

синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 

указанные в задании. 

Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по английскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 



его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа. 

2) количество высказываний (реплик) 

3) содержание 

4) организацию, логичность речи 

5) культуру речи 

6) язык 

7) корректность и активность во время дискуссии 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в 

задании; 

если ученик 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно. Ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные 

раскрыты полно). Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания 

не раскрыты. Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Устный зачет по теме - это одна из основных форм контроля в старших классах. Его достоинство заключается в том, что он 

предполагает комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать 

сформированное мировоззрение, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачет от других форм контроля. 

Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных контрольных 



мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого ученика: всем даются индивидуальные задания. Зачет же ценен 

тем, что это единственная форма контроля, где происходит непосредственная проверка знаний и умений учащихся учителем, идет 

объективное оценивание результатов в сочетании с индивидуальным подходом к каждому ученику. Поэтому, по нашему мнению, зачет 

надо проводить в его традиционной форме, как беседу учителя и ученика. Однако, несмотря на разные методы проведения зачетных 

мероприятий, в методической литературе сложились некоторые принципы подготовки и проведения зачета по теме: 

- на зачет отводится не более 2 уроков; 

- подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале изучения темы сообщает дату проведения зачета и 

перечень теоретических вопросов, которые войдут в билеты; 

- теоретических вопросов должно быть не более 20; 

- принимая во внимание сложность такой формы контроля, рекомендуется проведение зачетов только в старших 10-11 классах. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой учитель проверяет активный лексический 

минимум учащихся. Этот вид проверочной работы создает у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его графической 

формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 

50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Контроль 

сопровождает процесс формирования новых знаний и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода формирования знаний и 

умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести изменения в 

планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. 

Критерии выставления отметок по иностранному языку 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 



Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Эссе - это письменное высказывание с элементами рассуждения. 

 

Критерии оценивания выполнения задания 40 (максимум 14 баллов) 

Баллы 
Решение 

коммуникативной задачи 

Организация текста Лексика 

 К1 К2 КЗ 

5 

Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно 

(соблюдается нейтральный стиль) 

Высказывание логично; 

структура текста соответствует 

предложенному плану; 

средства логической' связи 

использованы правильно; текст 

разделен на абзацы 

Используемый' 

словарный запас 

соответствует 

поставленной' 

коммуникативной' 

задаче; 

практически нет нарушений в 

использовании лексики 

4 

Используемый' словарный запас 

соответствует поставленной' 

коммуникативной' задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов (две-

три), либо словарный запас 

ограничен, но лексика использована 

правильно 

Высказывание в основном 

логично; имеются отдельные 

отклонения от плана в структуре 

высказывания; имеются 

отдельные недостатки при 

использовании средств 

логической' связи; 

имеются отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы 

Используемый' словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов 

(две-три), либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 



3 

Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто 

Высказывание не всегда 

логично; есть значительные 

отклонения от предложенного 

плана; имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической' связи, их 

выбор ограничен; деление 

текста на абзацы отсутствует 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас; 

часто встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание текста (не 

более четырех) 

2 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех аспектов, 

которые указаны в задании, или/и не 

соответствует требуемому объему, 

или/и более 30% ответаимеет 

непродуктивный' характер (т.е. 

текстуально совпадает с 

опубликованным источником) 

 

 

Отсутствует логика в построении 

высказывания, предложенный план 

ответа не 

соблюдается 

 

Крайне 

ограниченный словарный запас 

не позволяет выполнить 

поставленную задачу 

 

 

Письмо 

Это - написание личного письма в ответ на письмо «англоговорящего друга по переписке» 

 

Критерии оценивания написания письма 

Бал 

лы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста Языковое оформление текста 

 К1 К2 КЗ 



2 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании (даны полные ответы на все вопросы, 

заданы три вопроса по указанной теме); 

стилевое оформление речи выбрано правильно 

с учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст верно разделен на 

абзацы; структурное оформление текста 

соответствует нормам, принятым в 

стране изучаемого языка. 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче; орфографические и 

пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют (допускается не более 2-х 

негрубых лексикограмматических ошибок 

или (и) не более 2-х негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 

1 

Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более одного аспекта 

раскрыто не полностью или один аспект 

полностью отсутствует); встречаются 

нарушения стилевого оформления речи или (и) 

принятых в языке норм вежливости 

Высказывание не всегда логично; 

имеются недостатки/ошибки в 

использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично/отсутствует ; имеются 

отдельные нарушения принятых норм 

оформления личного письма. 

Имеются лексические и грамматические 

ошибки, не затрудняющие 

понимание 

текста; имеются орфографические и 

пунктуационные ошибки, не 

затрудняющие коммуникацию 

(допускается не более 4-х 

негрубых лексикограмматических ошибок 

или (и) не более 4- негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 
0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает те аспекты, которые 

указаны в задании, или (и) не соответствует 

требуемому объёму. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания; принятые нормы 

оформления личного письма не 

соблюдаются. 

Понимание текста затруднено из-за 

множества лексикограмматических 

ошибок. 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90 - 100% заданий теста. Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 75 - 89% заданий 

теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50 - 75% заданий теста. Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста. 

Чтение 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедление. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения -около 500 слов. 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 



Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 

1,5 мин. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Проект/портфолио (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1 .Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3. Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7 баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2. Умение формулировать цель, задачи. 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 



4.  Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и 

иллюстрировать примерами аргументы. 

5.  Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

Оценка проекта 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 



3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена 

с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных требований 

и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы 3 балла. 

Нормы оценок по различным видам деятельности 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  



Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более медленный.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание текста 

(смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое).  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения постав ленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).  



Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение. Высказывание в форме рассказа, описания.  

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не соответствовал норме. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. 

Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 34 фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате 

чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе.  



При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся.  

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.  

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе, выходящие за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе 



либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются.  

Выполнение тестовых заданий выполнено 

 65% работы – «3»  

80% работы – «4»  

95-100% работы – «5» 

 

Календарно - тематическое планирование     

11 класс     (Комарова Ю.А.) 

№ п/п 
Дата 

Тема урока 

Количество 

часов 

   1 блок. Профессии  

1  Выбор профессии. Формирование умений в чтении 1 

2  Повторение и обобщение грамматики: настоящее простое и длительное 1 

3  Описание человека (внешность, характер). Закрепление лексики по теме 1 

4  Входной контроль 1 

5  Межличностные отношения в семье, отношения  с друзьями. Аудирование 1 

6  Повторение и обобщение грамматики: глаголы состояния 1 

7  Мой лучший друг. Какой он? Говорение   География. Эко - регионы России.  ( У с 28-29) 1 

8 

 Формирование навыков подготовки планирования и написания личного письма \ электронного сообщения. 

Личное письмо другу 

1 



   2 блок. Дом, милый дом  

9  Назад к природе. Школа выживания. Формирование умений в чтении 1 

10  Повторение и обобщение грамматики: прошедшее простое и длительное 1 

11  Жилища. Город и сельская местность. Закрепление лексики по теме 1 

12  Мировые архитекторы и их творения. РК 1. Шедевры Антонио Гауди. Сравнительное описание мест. 1 

13  Повторение и обобщение грамматики: артикли 1 

14  Живая сила Фен шуй. Говорение 1 

15  Формирование навыков подготовки планирования и написания статьи. Статья о знаменитом  здании. 1 

16  Тематический контроль 1 и 2 блоков 1 

17   НРЭО. Традиционные жилища народов мира ( Россия, Кения, Монголия)  1 

  3 блок.  Век живи – век учись. Непрерывное обучение   

18  Внеурочная занятость школьников. Виртуальные путешествия. Формирование умений в чтении 1 

19  Повторение и обобщение грамматики: настоящее завершённое и продолженное 1 

20  Школа и  образование. РК 2 1 

21  Типичные проблемы подростков  в школе. Аудирование 1 

22  Повторение и обобщение грамматики: настоящее завершённое и прошедшее простое 1 

23 

 Учебный процесс в современной школе. Говорение 

Новые технологичные ткани. Расширение знаний в области химии. У с 54-55 

1 

24 

 Формирование навыков подготовки планирования и написания личного письма. Личное письмо другу по 

переписке. 

1 

   4 блок. Мир науки и технологии  

25  Изобретения. История научных открытий. РК 3 1 



26  Повторение и обобщение грамматики: прошедшее завершённое и прошедшее продолженное 1 

27  Наука и компьютерные технологии. Закрепление лексики по теме 1 

28  Гаджеты. Полезные изобретения.  Аудирование 1 

29  Повторение и обобщение грамматики: степени сравнения 1 

30  Гаджеты. Плюсы и минусы современных технологий.  Говорение 1 

31  Формирование навыков подготовки, планирования и написания эссе 1 

32  Тематический контроль 3 и 4 блоков 1 

33  НРЭО .Стандарты высшего образования 1 

   5 блок. Путешествия  

34  Туристические маршруты Лондона. РК 4 1 

35  Повторение и обобщение грамматики: способы выражения будущего времени 1 

36  Планируем путешествие. Закрепление лексики по теме 1 

37  Идеальный отпуск: какой он? Аудирование 1 

38  Повторение и обобщение грамматики: придаточные предложения времени 1 

39  Путешествия в будущем. История искусства ( У с 80-81  ) 1 

40  Формирование навыков подготовки, планирования и написания официального приглашения 1 

   6 блок. Известные люди  

   41  Не суди о книге по обложке. Формирование умений в чтении. 1 

42  Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь 1 

43  Развлечения. Закрепление лексики по теме 1 

44  Современное искусство. РК 5 1 



45  Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь, вводные глаголы  в косвенной речи 1 

46  Любимый фильм – это ... Говорение 1 

47  Формирование навыков подготовки планирования и написания рассказа 1 

48  Тематический контроль 5 и 6 блоков 1 

49  НРЭО. Международная премия в области фантастической  литературы 1 

   7 блок. СМИ  

50  Революция СМИ. Формирование умений в чтении 1 

51  Повторение и обобщение грамматики: страдательный залог 1 

52  СМИ. Лексика. РК 6 1 

53  Разные формы СМИ. Аудирование 1 

54  Повторение и обобщение грамматики: придаточные предложения причины 1 

55  Шоу талантов. Говорение.  Физкультура и спорт в нашей жизни (У с 106-107 ) 1 

56  Формирование навыков подготовки, планирования и написания рецензии 1 

   8 блок. Спорт и отдых  

57  Экстремальные виды спорта. Формирование умений в чтении 1 

58  Повторение и обобщение грамматики: условные предложения 1 и 2 типа 1 

59  Спортивная терминология. Закрепление лексики по теме 1 

60  Виды спорта. Аудирование 1 

61  Повторение и обобщение грамматики:  слова- связки в условных предложениях. 1 

62  Стоит  ли каждому становиться олимпийцем. РК 7 1 

63 

 Формирование навыков подготовки, планирования и написания статьи. Командный спорт и его 

преимущества. 

1 



64  Тематический контроль 7 и 8 блоков 1 

65  НРЭО. Краткая история книгопечатания 1 

   9 блок. Мир, в котором мы живем  

66  Подводный мир. Формирование умений в чтении 1 

67  Повторение и обобщение грамматики: модальные глаголы 1 

68  Окружающая среда. РК 8 1 

69  Окружающая среда. Проблемы экологии. Аудирование 1 

70  Повторение и обобщение грамматики: нереальные условные предложения 3 типа. 1 

71 

 Погодные катаклизмы. Говорение 

Биология. Пищеварительная система человека.  (У с 132-133) 

1 

72  Формирование навыков подготовки, планирования и написания официального письма. Стихийные бедствия 1 

   10 блок. Еда  

73  Мифы и факты о правильном питании. Формирование умений в чтении 1 

74  Повторение и обобщение грамматики: придаточные изъяснительные предложения 1 

75  Здоровье и диета. Закрепление лексики по теме 1 

76  Здоровая пища. Аудирование 1 

77  Повторение и обобщение грамматики: условные предложения 3 типа. 1 

78  Фаст фуд. РК 9 1 

79  Формирование навыков подготовки, планирования и написания письма-совета. 1 

80  Тематический контроль 9 и 10 блоков 1 

81  НРЭО. Правильное отношение к экологии в некоторых странах мира 1 

   11 блок. Преступления  



82  Мистические явления. Формирование умений в чтении 1 

83 

 Повторение и обобщение грамматики: модальные глаголы в перфектных формах для выражения 

вероятности действий 

1 

84  Люди и преступление. Закрепление лексики по теме 1 

85  Классификация преступлений. Аудирование 1 

86  Повторение и обобщение грамматики: неличные формы глагола 1 

87 

 Происшествия. Загадочный треугольник. Говорение. Как наука помогает полиции раскрывать преступления.  

( У с 158-159) 

1 

88  Формирование навыков подготовки планирования и написания рассказа. Мой мистический опыт. 1 

   12 блок. Покупки  

89  Подростки и покупки. Формирование умений в чтении 1 

90  Повторение и обобщение грамматики: исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

91  Одежда и аксессуары. Закрепление лексики по теме 1 

92  Покупки через интернет. РК 10 1 

93  Повторение и обобщение грамматики: неопределенные местоимения 1 

94  Интернет-магазины. Говорение 1 

95  Формирование навыков подготовки планирования и написания заявления о зачислении на должность 1 

96  Тематический контроль 11 и 12 блоков 1 

97  НРЭО. Борьба с молодежной жестокостью 1 

98  Подготовка к итоговому контролю 1 

99  Итоговый контроль 1 

100  Анализ ошибок итогового контроля. Выполнение заданий формата ЕГЭ 1 



101  Выполнение заданий формата ЕГЭ 1 

102  Выполнение заданий формата ЕГЭ.  Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по английскому языку в 11 классе                                                                                                 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по английскому языку в 11 классе (далее – КИМ) 

составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

английскому языку, общеобразовательной программой по английскому языку 10 - 11 классы. Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 9 

протокол от 28 июня 2016 № 2/16 – з), реализуемой рабочей программой учебного предмета английский язык 11 класс. 

КИМ разработан в 3 вариантах, в каждом из которых по 4 тестовых заданий с выбором ответа (часть 1) и по 1заданию с развернутым ответом 

(часть 2). 

 

Структура КИМа 

№ части № 

задания 

Проверяемые темы 

1 1-7 Чтение «Выбрать правильный вариант ответа, из которых одно 

лишнее» 

8- 16 Лексико-грамматическое«Словообразование» 

17- 24 Грамматика «Выберите правильный вариант ответа» 

2 1 Письмо личного характера 

 

Условия и порядок выполнения работы: 

время выполнения - 40 минут; 



место выполнения - аудитория; 

ответы заданий учащиеся записывают в проштампованные листы бумаги. 

 

Критерии оценивания: 

№ 

части 

   Часть 1 

№ 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

14 

 

15 

 

16 
17 18 19 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

№ 

части 
Часть 1 Часть 

2 

 

№ 

задания 
20 21 22 23 24 

 

1 

 

 

балл 1 1 1 1 1 10 34 

 

За верное выполнение задания в части 1 учащийся получает по 1 баллу. 

Часть 2 - задание оценивается в 10 баллов (решение коммуникативной задачи – 3 балла, организация текста – 2 балла, лексико-

грамматическое оформление – 3 балла, орфография и пунктуация – 2 балла) . 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, 

правильно выполнивший задания работы - 34 балла. 

Отметка за выполнение работы выставляется в соответствии с критериями: 

«5» – 34 - 33 б. (100% - 90%) 

«4» – 32 -24 б. (89% - 70%) 

«3» – 23 –17 б. (69% - 50%) 

«2» – 16– 0 б. (49% -0%) 



Вариант 1 

Section 1 

Reading Comprehension 

Установите соответствие между заголовками A–G и текстами 1–8. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 

A. Food: eating habits         

B. Entertainment with vegetables 

C. Food: its features 

D. Entertainment with animals        

E. Population 

F. Time to relax 

G. With nature 

H. Spain as a state 

 

1. A unique food battle festival known as La Tomatina is celebrated in Spain every year on the last Wednesday of August. It involves thousands of 

people engaging in a brutal battle, throwing overripe tomatoes at each other. The festival spans more than a week and although there are many elements 

to the festival, such as parades, music, dancing and fireworks, they are all centered on the tomato fight. 

 

2. Spanish cuisine is a heavenly mixture of chicken, mixed vegetables, fish and meats. Many of the most popular Spanish dishes are a type of Paella, 

which is a rice dish that features a variety of ingredients. Hot chocolate and churros are very popular desserts throughout the country. Spain is also 

famous for its aromatic wines and other alcoholic beverages like Sangria, Cava and authentic Spanish beer. 

 

3. Spain is very rich with traditions, especially those associated with food. For breakfast, some families buy fresh churros, pair them with hot chocolate 

and enjoy a leisurely morning routine. Lunch is another important meal of the day, and it is usually heavier than breakfast. This is sometimes followed 

by a siesta, an afternoon nap to get through post-lunch drowsiness. During this time, shops close and then open again after two or three hours of rest. 

 



4. Spain is an important resting spot for migratory birds, and a home for many animals. But, unfortunately, many species of wildlife face threats from 

habitat loss and pollution. Due to centuries of tree cutting, large forests are now found only in a few areas in the country. Spain has created many 

national parks and refuges, 

but they cover only about seven percent of the country.  

 

5. Although there is a national parliament, Spain is one of the most decentralized democracies in Europe. Each of its 17 regions manages its own 

schools, hospitals, and other public services. The tourist services industry drives Spain's economy, but at the same time, since 1986, when Spain joined 

the European Community, it has worked to diversify its economy, by building important industries such as mining, shipbuilding, and textiles. 

 

6. Bullfighting is one of the most famous traditions in Spain. This risky sport evolved from the ancient Roman gladiator games, with human matadors 

opposing charging bulls.   However,   this   tradition   has   lately become   widely debated and  younger generations and animal-rights activists protest 

against bullfighting. Either way, it remains an iconic part of the country and bullfights take place in many Spanish towns and cities. 

 

7. La siesta is a well-known aspect of Spanish culture. Seeking to balance work with pleasure, Spaniards have long practiced this tradition, when 

students and professionals return to their homes around midday for a big lunch, followed by a few hours of rest and family time. Many businesses also 

shut down for a short break. However, 21st-century big cities move at a faster pace, and don't take siestas, but many people in smaller towns and villages 

still take a siesta each day. 

 

Текст 1 2 3 4 5 6 7 

Заголовок 
    

 

   

 

Transfer all your answers to your answer sheet. 
 

Section 2 

Use of English 

Task 1 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 частями предложений A-G. Одна из частей в списке A-G лишняя. Занесите букву, 

обозначающую соответствующую часть предложения, в таблицу. 
 



We arrived at Gatwick at 11.15 and made our way to the check in desk. 1______ we had some free time, so everyone went to the arcade, ate at Burger 

King or looked around the shops. The flight was quiet and almost all of us played games. 

Not many of us had been to Rome and so we saw a very different environment from the one we live in. The houses were yellow, there were terracotta 

tiles on the floor outside the cafes and the most common transport was the moped. We got to our hotel, sorted out our rooms, unpacked and went out to 

dinner. The pasta was exquisite! 

Lovely sunshine and comfortable temperatures were the norm and very nice it all was too, 2 _______________ — but then we were warm and dry in the 

coach, 3 __________. The weather was important as most of our visits were to Roman remains. The real Roman bit started with the trips round the 

Forum, Palatine Hill and the Colosseum 4 __________.On our way back to our hotel we were given a guided tour of the Church of San Clemente, 

whose remedns, 5_______ , took us back to the level of Nero's Rome with its streets, alleys and the best preserved temple to Mithras in the world. 

We spent time in Ostia, the port of Rome. During the 3rd century ВС, the town was primarily used as a naval base and played an important part in 

various wars. The remains of the town itself are in excellent condition, 6_____ . 

Everything we had learned about, or seen in pictures, suddenly came to life. We hadn't been there before but we felt that we knew it. 

 

A. reaching down 50 metres below the modern street 

B. considering that it was on at least one occasion partially destroyed by pirates 

C. which would have made the group gasp in awe. 

D. After we had confirmed everything 

E. where the cruel world of Roman entertainment was mixed with the amazing technology below stage 

F. so it didn't matter 

G. except for the coach drive from Rome to Sorrento 

 

Пропуск 1 2 3 4 5 6 

Часть предложения 
      

 

Task 2 

Выберите правильный вариант ответа (A,B,C) 

1. 1. You’re really late! I … for you for over an hour! 

A have waited B was waiting C have been waiting 

 

2. Linda, … is very keen on a computer, is studying to be graphic designer. 

A who B that C which 



 

3. These jeans are too big for you; you need to take them ….. 

A in B up C out 

 

4. Our teacher made the whole class ….back after school. 

A to stay B stay C staying 

 

5. If Joshua doesn't come home soon, he …… the start of the film. 

A would miss B miss C will miss 

 

6. Harry is … to his friends and will never disappoint them. 

A caring B patient C loyal 

 

7. Fruit and vegetables are rich ……vitamins and minerals. 

A on B of C in 

 

8. I'm afraid I don't have time to chat. I ……in a few minutes. 

A am leaving B leave C going to leave 

Section 3 

Задание C1. 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Nancy who writes: 

  

… We had an awful summer this year. What was the weather like in the place where you spent your summer this year? What do you do on rainy days in 

summer? What is your favourite season and why? 

Our history class this year is just fantastic! ... 

  



Write a letter to Nancy. 

In your letter 

- answer her questions 

- ask 3 questions about the way her room looks now 

  

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

2 вариант 

Section 1 

Reading Comprehension 

Прочитайте текст. Установите соответствие заголовков A-H абзацам текста 1-7. Занесите свои ответы в таблицу (вставив буквы A-

H). Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя. 

 A. Just in time 

B. Just in case 

C. Eventful life 

D. A curious case 

E. Reduced Expectations 

F. Royal brother 

G. Royal ancestor 

H. Double trouble 

  

1. I am a mother of identical, mirror-image boys — David and John. No one but me can tell them apart. I am constantly amazed at how close they are. 

Once when they were babies David was ill, but it was John who began crying wildly. I tried to calm John first since nothing was wrong with him. But he 

only cried louder. Finally I gave some medicine to David — who really was unwell. As soon as John sensed his brother felt better, he immediately 

settled to sleep. 

  

2. The 12 year old was playing near the Platte River in North Bend, Nebraska. The river was high and as the boy stepped in, the current pushed his legs 

away. He floated off, spinning in the powerful current. At the last possible moment before the rapids, his yells were heard by his dog. It jumped in, 

reached the boy and towed him ashore. Another second and the boy would have been swept away to certain death. 



  

3. Armgaard Karl Graves, referred to in press reports as ‘the Glasgow Spy’, was convicted in Scotland under the Official Secrets Act (1911) for spying 

on the British Navy. He spent years successfully creating an identity as an Australian doctor and in Scotland even conducted important clinical 

experiments. But he was eventually caught by a suspicious post office worker as he sent and received post under a variety of assumed names. 

  

4. Zsa Zsa Gabor was born in Budapest on February 6th, 1917. Now in her 90s she has had a long and varied life. She was a beauty queen and singer 

before becoming a famous screen actress. She was married 8 times but only had one child with second husband, Conrad Hilton. Her last marriage to 

Frederic von Anhalt gave her the honorary title Prinzessin von Anhalt. 

  

5. “Who do you think you are” is one of my favourite TV programs. Each episode researches the family history of a celebrity, back into the mists of 

time. In the UK there are good records of births, marriages and deaths going back hundreds of-years. One of the best episodes was on Boris Johnson, the 

Mayor of London. He was thrilled when he discovered he was directly related to King George II. 

  

6. Paris Hilton is a famous socialite, media personality, actress, model and singer. In 2007 her grandfather Barron Hilton pledged 97% of his estate — a 

value of more than 2 billion US dollars — to a charitable foundation. Many now believe that Paris and the other grandchildren have had their potential 

inheritance sharply reduced. Others have commented that this news was unlikely to change her future life style. 

  

7. Andy always travels well equipped for any potential possibility. He has a sewing repair kit and a small medical kit with aspirin. These are, I suppose, 

perfectly sensible. But what about a ball of string, tape measure, masking tape, Swiss army penknife, disposable cutlery, disinfectant, dry bags and an 

inflatable back rest? Andy says you never know what might happen and it’s always best to be prepared. 

  

Текст 1 2 3 4 5 6 7 

Заголовок 
    

 

   
 

 

Transfer all your answers to your answer sheet. 

 

Section 2 

Use of English 



Task 1 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1–6 частями предложений, обозначенными ,буквами A–G. Одна из частей в списке A–G — лишняя. 

Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу. 

Orient Express 

  

In the early 1860s, trains were the preferred way to travel. They weren't particularly comfortable, however, until American engineer George Mortimer 

Pullman decided to make trains more luxurious. 

By the late 1860s, trains furnished not only sleeping cars, but kitchen and dining facilities, where _________1_________. This was innovative for the 

time, and was aimed to encourage people________2___________. The first of these Pullman trains in England ran from London to Brighton and used 

electricity for illumination. 

In 1881, another railway entrepreneur, George Nagelmacker, introduced the use of a restaurant car onboard, and the first Orient Express train service 

was begun. Running from Paris to Romania the route included Strasbourg, Vienna, Budapest and Bucharest. 

Thanks to the 12 mile Simplon Tunnel, _________3_________, the Orient Express expanded, including a route to Istanbul, and the legendary romance 

of the Orient Express was in full swing. 

Everyone in the social register, including royalty, chose to travel on the wheels of that luxury hotel_______4____________ in wealthy surroundings. 

Legends, stories, and intrigue surrounded those trips to exotic places, and those famous people _______5__________. 

Unfortunately, during World War II this luxury travel was closed for the most part, and later, after the war,________6__________ to start it again. 

Within the next few years airplane travel became popular, and train passenger service declined. 

  

A. elegant meals were served to passengers 

B. to use trains for long distance travel and vacations 

C. who rode the train 

D. who wrote about it 

E. which connected Switzerland and Italy 

F. that served dishes and wines 

G. there was no money 

  

Пропуск 1 2 3 4 5 6 



Часть предложения 
      

 

Task 2 

Выберите правильный вариант ответа (A,B,C) 

1. She said she ………….away the following weekend. 

A was going to be B had been C will be 

 

2. Tom Barney, …..father is a famous writer, is in the same class as me. 

A which B who C whose 

3.  Emma’s friend lives very close to her, so she always goes to her house … foot. 

A by B on C with 

4. Joanna is upset because her parents didn't let her ……on an excursion with her friends. 

A to go B go C going 

5. If I had known you were coming, I …. something for dinner. 

A would have cooked B would cook C had cooked 

6. Tom's starting ……at his new job is 30,000 Euros a year. 

A salary B debt C wage 

7. Peter feels very strongly …..protecting wildlife that is under threat. 

A about B for C of 

8. This time next week, we …….on a tropical beach. 

A are lying B will be lying C will lie 

 

Section 3 

Задание C1. 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Nancy who writes: 



  

… We had an awful summer this year. What was the weather like in the place where you spent your summer this year? What do you do on rainy days in 

summer? What is your favourite season and why? 

Our history class this year is just fantastic! ... 

  

Write a letter to Nancy. 

In your letter 

- answer her questions 

- ask 3 questions about the way her room looks now 

  

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

3 вариант 

Section 1 

Reading Comprehension 

Прочитайте текст. Установите соответствие заголовков A-H абзацам текста 1-7. Занесите свои ответы в таблицу (вставив буквы A-

H). Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя. 

A. Reasons to be afraid 

B. Fight your fear 

C. A place of wonders 

D. How to say thank you 

E. Visiting for wild life and animals 

F. Learn to be grateful 

G. It’s never late to learn 



H. Reading non-verbal language 

  

1. Nowadays when it’s all too easy to send an email or text, the best way to show that you are grateful to somebody is to actually mail a hand-written 

card. The person who gets it will know you took the extra time and thought to write a card and put it in the mail with a nice stamp. That person will 

appreciate your efforts much more. Plus, you’ll get the added bonus of feeling grateful a little longer than usual as you write out each note and wait for it 

to arrive. 

2. Music is a noble passion, and people who can play a musical instrument have always been seen as intelligent people. Learning how to play a musical 

instrument is far more efficient if you do it in childhood. However, there are millions of adults who learn to enjoy music throughout their lives. 

Moreover, they don’t focus on just one instrument, but specialize in two or even more, if they have the time and the necessary ambition. 

3. Millions of people avoid air travel each year because of their fear of flying. The fear of accidents happening is probably the most common fear among 

air travellers. It is an understandable fear, since there have been many aviation accidents throughout history. Some people may have a fear that the plane 

has some type of malfunction or breakdown, while others may have a fear that the weather or turbulance will affect the plane. 

4. Try to understand that being scared is just an illusion that makes you limited and miserable. Take control of your mind and don’t let your imagination 

create frightening pictures in your head. If you cannot deal with it, you should make attempts to leave your comfort zone. Choose things and activities 

you are afraid of and meet your worries face to face, because it is impossible to run away from them. Just face your troubles no matter how powerful 

they may seem. 

5. When you get chronically bored with something, your mind gets used to seeing the world negatively. It is necessary to break the chain of negative 

thoughts and train your mind to notice the best. Just write down 5 things you are thankful for. This way, your mind will change for the better in a while. 

The thankfulness will open your eyes to the beauty of the world around you and will help you to focus on positive moments in your life. 

6. If you go to Ireland, go to isolated distant places in the country, talk to the locals and they will tell you the stories about the mythical Irish place, 

called the Otherworld. They believe that it is the land of paradise and happiness. In Irish poetry and tales, it is described as a series of islands near 

Ireland where the various fairytale creatures lived. Also the Otherworld seemed to be able to move from one location to another. 

7. Many people can understand the nature of character without talking to the person they are interested in. The gestures and postures usually reflect the 

mood and the level of the person’s confidence. It’s easy to notice a highly confident person even in a big group of people. They stand in one place 

without constant moving from place to place, and they always make eye contact with the person they are talking to. 

  

Текст 1 2 3 4 5 6 7 

Заголовок 
    

 

   

 

 



 

Transfer all your answers to your answer sheet. 

 

Section 2 

Use of English 

Task 1.Прочитайте текст и заполните пропуски 1–6  частями предложений, обозначенными цифрамиA–G  . Одна из частей в списке A–

G   — лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу. 

  

Peter and Paul Fortress  

The Peter and Paul Fortress in St. Petersburg, located on small Hare Island, is the historic core of the city. The history of St. Petersburg begins with the 

history of the fortress. 

Since 1700 Russia had been fighting the Northern War against Sweden. By 1703 the lands by the Neva River were conquered. To protect them from the 

attacks of the Swedes it was necessary to build a strong outpost here. The fortress was founded on Hare Island 16 (27) May, 1703 by joint plan of Peter I 

and French engineer Joseph-Gaspard Lambert de Guerin. This day is well known _______1______________. 

The fortress stretches from west to east with six bastions _________2____________. The Peter’s Gate on the east side, _________3________, has 

remained since the time of Peter I. The Peter and Paul Cathedral, _________4_________ emperors and the monument of Russian baroque, was 

completed after the death of the emperor, in 1733. The weathervane as a golden angel with a cross, _________5____________, is one of the main 

symbols of the city. On the opposite side of the cathedral, there is the Mint building, constructed in the time of Paul I by architect A. Porto. Coinage was 

moved to the fortress ________6_____________ in the time of Peter I. The Peter and Paul Fortress has never directly participated in any fighting. From 

the very beginning of its existence it was used as a political prison. Since 1924 the Peter and Paul Fortress has been a part of the Museum of the History 

of St. Petersburg. 

  

A. as the day of the birth of St. Petersburg 

B. which was designed by D. Trezzini 

C. which was the burial place of Russian 

D. and reminding of the rich history of the city 

E. as the most protected part of the city 

F. which is located on the spire of the cathedral 

G. that are located at the corners 



  

Пропуск 1 2 3 4 5 6 

Часть предложения 
 

      

 

Task 2 

Выберите правильный вариант ответа (A,B,C) 

1. How long …..about this? 

A are you knowing B do you know C have you known 

2. Tom Barney, …..father is a famous writer, is in the same class as me. 

A which B who C whose 

3. The birth of their baby son brought … many changes to James and Lily’s life. 

A off B up C about 

4. I'd hate …..the one who gives Janet the bad news. 

A to be B being C to being 

5. If Joshua doesn't come home soon, he …..the start of the film. 

A would miss B miss C will miss 

6. Environment organizations work towards the … of the natural environment. 

A emission B conservation C adoption 

7. It was such a pleasant surprise to run … my old teacher at the theater. 

A over B into C away 

 

Section 3 

Задание C1. 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Nancy who writes: 



  

… We had an awful summer this year. What was the weather like in the place where you spent your summer this year? What do you do on rainy days in 

summer? What is your favourite season and why? 

Our history class this year is just fantastic! ... 

  

Write a letter to Nancy. 

In your letter 

- answer her questions 

- ask 3 questions about the way her room looks now 

  

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

Ответы к экзаменационным материалам: 

Section 1 

Reading Comprehension 

1 ВАРИАНТ 

1 -B 

2 -F 

3 -A 

4- G 

5 -H 

6- D 

7 –C 

2 ВАРИАНТ 

1 -H 

2 -A 

3 -D 

4-C 

5 -G 

6-F 

7 –B 

 

3 ВАРИАНТ 

1 -D 

2 -G 

3 -A 

4- B 

5 -F 

6-C 

7 –H 

 



 

 

Section 2 

Use of English 

Task1 

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 

1. D 

2. G 

3. F 

4. E 

5. A 

6. B 

1. A 

2. B 

3. E 

4. F 

5. C 

6. G 

1. A 

2. G 

3. B 

4. C 

5. F 

6. E 

 

 

Task 2 

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 

1. c 

2. a 

3. a 

4. b 

5. c 

6. c 

7. c 

8. a 

 

1. a 

2. c 

3. b 

4. b 

5. a 

6. a 

7. a 

8. b 

1. c 

2. c 

3. c 

4. a 

5. c 

6. b 

7. c 

8. a 

 

 



Ответы к экзаменационным материалам: 
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Reading Comprehension 

1 ВАРИАНТ 
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2 -F 
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7 –C 
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2 -A 
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4-C 
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Use of English 
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Task 2 

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 

9. c 

10. a 
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12. b 
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11. b 

12. b 

13. a 

14. a 

15. a 

16. b 

9. c 

10. c 

11. c 

12. a 

13. c 

14. b 

15. c 

16. a 
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