
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. Занятия подростков (стр.10-

11) 

2. Черты характера (стр. 12-13) 

3. Внешность человека. (стр. 

16-17) 

4. Траты денег (стр. 28-29) 

5. Занятия в свободное время. 

Черты характера. (стр30-31) 

6. Типы школ. Школьная жизнь 

(стр.46-47) 

7. Работа. Профессии (стр. 48-

49) 

8. Защита окружающей среды 

(стр.64-65) 

9. Проблемы окружающей 

среды  (стр.66-67) 

10. Путешествия (стр.82-83) 

11. Проблемы на отдыхе (стр.84-

85) 

12. Еда (стр. 102-103) 

13. Проблемы, связанные с 

питанием (стр. 104-105) 

14. Способы приготовления 

пищи (стр. 108-109) 

 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

2 Выбрать 

правильный 

ответ из 

предложенных 

вариантов 

 Владение грамматическими 

навыками по темам: 

1. Времена группы Present (GR 

1-3) 

2. Инфинитив. Герундий (GR 3-

5) 

3. Степени сравнения 

прилагательных (GR 6) 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 



4. Времена группы Future (GR 

5-6)  

5. Модальные глаголы (GR 7-9) 

6. Времена группы Past (GR 9-

10) 

7. Условные предложения 1-3 

типов (GR 12-13) 

 

3 Образование 

новой части 

речи при 

помощи 

приставок, 

суффиксов, 

окончаний 

Знание способов образования 

следующих частей речи: 

1. Образование прилагательных 

(стр. 15) 

2. Образование абстрактных 

существительных (стр. 33) 

3. Образование личных 

существительных (стр. 51) 

4. Образование сложных 

существительных (стр. 87) 

5. Образование слов при 

помощи приставок (стр. 107) 

6. Образование сложных 

прилагательных  (стр.127) 

 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

4 Вставить  в 

предложение 

пропущенный 

предлог 

Знание фразовых глаголов: 

1. look (стр. 15) 

2. take (стр.33) 

3. pick(стр.51) 

4. run(стр.87) 

5. get (стр.107) 

6. give (стр.127) 

 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

5 Подобрать 

заголовки к 

небольшим 

текстам 

Умение определять главную мысль 

и ключевые слова в тексте, 

соотносить с заголовками 

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» 


