
Промежуточная аттестация по английскому языку в 10 классе 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку в 10 классе проходит в 

виде контрольной работы. 

 

№ 

задания 

Вид задания Проверяемые умения и 

навыки 

Критерии 

оценивания 

1 Вставить 

пропущенные слова 

Знание лексических единиц по 

темам: 

1. Спорт и развлечения 

(стр.12,13) 

2. Виды транспорта, 

соответствующие им 

предлоги (стр.8) 

3. Пища и здоровье 

(стр.38,39,42,43) 

4. Глаголы make/do (стр.38) 

5. Профессии (стр.46) 

6. Глагол look и его 

синонимы (стр. 70) 

7. Виды путешествий 

(стр.74,75) 

8. Погода (стр.102,103) 

9. Проблемы экологии 

(стр.106, 110, 111) 

10.  Виды преступлений 

(стр.133) 

11.  Наука и технологии 

(стр.136) 

12. Одежда (стр.140) 

 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

2 Выбрать 

правильный ответ 

из предложенных 

вариантов 

 Владение грамматическими 

навыками по темам: 

1. Степени сравнения 

прилагательных 

(стр.159) 

2. Придаточные 

предложения и их союзы 

(стр.160) 

3. Настоящие времена 

(стр.161, 162) 

4. Прошедшие времена 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 



(стр.163, 164) 

5. Прямая и косвенная речь 

(стр.165-167) 

6. Будущие времена и 

способы выражения 

будущих действий 

(стр.168) 

7. Неличные формы 

глагола (инфинитив, 

герундий, причастие) 

(стр.169, 170) 

8. Модальные глаголы  

(стр.171-173) 

9. Структура used to 

(стр.174) 

10. Страдательный залог 

(стр.176-177) 

11.  Условные предложения: 

0,1,2,3, смешанный типы 

(стр.177-179) 

 

 

3 Вставить  в 

предложение 

пропущенный 

предлог, частицу 

Знание фразовых глаголов, 

коллокаций, глаголов с 

предлогами (стр.191-200) 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

4 Подобрать 

заголовки к 

небольшим текстам 

Умение определять главную 

мысль и ключевые слова в 

тексте, соотносить с 

заголовками 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

5 Определить данные 

предложения как 

верные/неверные/не 

сказано 

Умение находить в тексте 

детальную информацию и 

анализировать ее, синонимы, 

антонимы,  

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

6 Написать письмо 

другу 

Умение написать 

неформальное письмо 100-140 

слов, знание структуры 

написания письма, 

особенностей неформального 

стиля, умения отвечать и 

задавать вопросы 

Макс. 10 

баллов 

 



Критерии оценивания контрольной работы 

0-49% - «2» 

50-74% – «3» 

75-94% - «4» 

95-100% -«5» 


