
Пояснительная записка к аттестационному материалу для промежуточной аттестации 

учащихся 7  класса  2021-2022 учебный год. 

 

Контрольная работа рассчитана на учащихся 7-х классов общеобразовательных школ, изучающих 
курс английского языка.  

Назначение работы 

Проведение внутреннего  мониторинга с целью выявления пробелов в области английского языка. 
Количество заданий в работе.  

Работа разделена на три части: A, B, С.  Задания части А -  базового уровня (чтение текста, 

выполнение заданий по тексту, а также лексико-грамматическое задание  с выбором ответа) 13 
баллов. Часть B – среднего уровня (без вариантов ответов) 8 баллов. Часть С – повышенного 

уровня (развернутое письмо). 

Максимальное количество баллов за задания базового уровня- 13 баллов 

Максимальное количество баллов за задания среднего уровня -8 баллов. 

Максимальное количество баллов за письмо –5 баллов 

Время выполнения работы- 40 минут.  

Оценка выполнения работы.  

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 
Шкала оценивания: 

Уровень %выполнения заданий Баллы 

(базовый, 

средний 

уровень) 

Баллы 

(повышенны

й уровень) 

Отметка 

Высокий 85-100% баллов за задания 

базового и среднего 

уровней+80% и выше баллов за 

задания повышенного уровня 

20-21 5 «5» 

Повышенны

й  

65-100% баллов за задания 

базового и среднего 

уровней+50% и более баллов за 

задания повышенного уровня 

17-19 4 «4» 

Базовый  50-100%баллов за задания 

базового уровня+до 50% баллов 

за задания повышенного уровня 

12-16 3 «3» 

Пониженны

й 

от 0-49% баллов за задания 

базового уровня+любое 

количество баллов за задания 

повышенного уровня 

Меньше 

12 

2 «2» 

 

Критерии оценивания раздела «Письмо» 

 
оценка содержание Организация 

текста 
Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматическое 

оформление речи 
Орфография и пунктуация 

«5» Задание 
выполнено 
полностью: 
содержание 
отражает все 
аспекты, 
указанные в 
задании; 

стилевое 
оформление 
речи выбрано 
правильно с 

Высказывание 
логично: средства 
логической связи 
использованы 
правильно; текст 
разделен на абзацы; 
оформление текста 
соответствует 

нормам, принятым в 
стране изучаемого 
языка. 

Используемый 
словарный 
запас 
соответствует 
поставленной 
задаче; 
практически 
нет нарушений 

в 
использовании 
лексики 

Используются 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
Практически 
отсутствуют ошибки. 

Высказывание логично; 
средства логической связи 
использованы правильно; 
текст разделен на абзацы; 
оформление текста 
соответствует нормам 
принятым в стране 
изучаемого языка. 

Используемые лексические 
и грамматические 
структуры соответствуют 
поставленной 



учетом цели 
высказывания и 

адресата; 
соблюдены 
принятые в 
языке нормы 
вежливости 

коммуникативной задаче. 
Лексические, 

грамматические и 
орфографические ошибки 
отсутствуют 

«4» Задание 
выполнено: 

некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании 
раскрыты не 
полностью; 
имеются 
отдельные 
нарушения 

стилевого 
оформления 
речи; в основном 
соблюдены 
принятые в 
 языке нормы 
вежливости. 

Высказывание в 
основном логично; 

имеются отдельные 
недостатки при 
использовании 
средств логической 
связи;  имеются 
отдельные 
недостатки при 
делении текста на 
абзацы;  имеются 

отдельные 
нарушения в 
оформлении текста. 

Используемый 
словарный 

запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, однако 
встречаются 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов, либо 

словарный 
запас 
ограничен, но 
лексика 
использована 
правильно. 

Имеется ряд 
грамматических 

ошибок, не 
затрудняющих 
понимание текста. 

Орфографические ошибки 
практически отсутствуют. 

Текст разделен на 
предложения с правильным 
пунктуационным 
оформлением. 

«3» Задание 
выполнено не 
полностью: 
содержание 
отражает не все 
аспекты, 
указанные в 
задании; 

нарушение 
стилевого 
оформления 
речи 
встречаются 
достаточно 
часто; в 
основном не 
 соблюдены 

принятые в 
 языке нормы 
вежливости. 

Высказывание не 
всегда логично; 
имеются 
многочисленные 
ошибки в 
использовании 
средств логической 
связи, их выбор 

ограничен; деление 
текста на абзацы 
отсутствует; 
имеются 
многочисленные 
ошибки в 
оформлении текста. 

Использован 
неоправданно 
ограниченный 
словарный 
запас; часто 
встречаются 
нарушения в 
использовании 

лексики, 
некоторые из 
них могут 
затруднять 
понимание 
текста. 

Либо часто 
встречаются ошибки 
элементарного 
уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но 
затрудняют 
понимание текста 

Имеется ряд 
орфографических и/или 
пунктуационных ошибок, 
которые не значительно 
затрудняют понимание 
текста. 

«2» Задание не 
выполнено: 
содержание не 
отражает те 

аспекты, 
которые указаны 
в задании, или 
не 
соответствуют 
требуемому 
объему. 

Отсутствует логика 
в построении 
высказывания; текст 
не оформлен. 

Крайне 
ограниченный 
словарный 
запас не 

позволяет 
выполнить 
поставленную 
задачу. 

Грамматические 
правила не 
соблюдаются 

Правила орфографии и 
пунктуации не 
соблюдаются 

 

20-21 баллов базового уровня + 5 баллов повышенного уровня = «5» 

17-19 баллов базового уровня + 4 балла повышенного уровня = «4» 

12-16 баллов базового уровня + 3 балла повышенного уровня = «3» 

0-11 балла базового уровня + 0 баллов повышенного уровня = «2» 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку в 7 классе. 

Часть A (базовый уровень) 

Reading. Чтение. 

Прочитайте текст. Выполните задания 1-4, обведя букву A, B, или C , которая 

соответствует правильному варианту ответа. 

The Earl of Sandwich lived long ago in England. He was a fanatic about playing cards. He didn’t 

even want to stop playing long enough to eat meal and refused to put his cards away. So his 

servant invented a quick meal for him. He put some meat between two slices of bread, so that the 

Earl could hold his meal in one hand and play cards with the other. 

Sandwiches were great favourites in Victorian England. It was a tradition to take take tea at 

about 5 o’clock, and many reach families ate sandwiches at that time. Cucumber sandwiches 

were very popular. The servants always cut the crusts off the bread, so the sandwiches were very 

small and delicate. Sandwiches are less elegant now and often much bigger. The American 

comic strip character Dagwood Bumstead is famous for his “Dagwood” sandwiches which have 

up to ten slices of bread packed with different fillings all one on top of the other. The English eat 

millions of sandwiches every day. They are a typical “snack” meal because they are easy and 

quick to prepare. You can buy sandwiches if you don’t want to make them yourself. There are 

thousands of sandwich bars and cafes and even some restaurants that sell them. 

A1. What kind of meal did the Earl’s of Sandwich servant invent? 

a) quick and convenient 

b) very delicious 

c) c)very good for health 

A2. What was one of the great traditions in Victorian England? 

a) make cucumber sandwiches 

b) cut the crusts off the bread 

c) have 5 o’clock tea 

A3. What kind of sandwiches do people have today? 

a) very elegant 

b) very big 

c) c) much bigger than they used to be  

A4. Why do people like to have sandwiches for their meal? 

a) Because sandwiches are a typical “snack” meal. 

b) Because people can do sandwiches themselves. 

c) Because sandwiches are easy and quick to cook. 



 

 

2. Use of English. Лексико-грамматическое задание.  

Прочитайте предложение. Выберите верный ответ ( a,b, или c) , чтобы предложение 

имело правильный грамматический и лексический смысл. 

Правильныйответобведите. 

A5. A horse has got _______________legs . 

a) for b) fore c) four 

A6.Yesterday she ____________ a vase. 

a) breaks b) has broken c) broke 

A7. I _________________ her at school already. 

a) saw b) have seen c) will see 

A8. Usually we ______________ supper at 7 p.m. 

a) are having b) had c) have 

A9. We _____________ juice now. 

a) drink b) are drinking c) drank 

A10. I think the book is ________________ than film. 

a) the most interesting b) more interesting c) interesting 

A11 We usually write with chalk on the ___________ at school. 

a) chair b) curtains c) blackboard 

A12. You shouldn’t _____________ a lot of sweets. They are bad for your teeth.  

a) eat b) ate c) eating 

A13. You ___________ keep this book as long as you want. 

a) can b) must c) should 

Часть В (средний уровень) 

B1.Раскройте скобки, употребляя глаголы в правильном времени. 



The competition _____________ B1 (start) tomorrow. There are lots of participants, so it will be 

difficult to win. 

Jim is a good runner. I’m sure he _____________ B2 (get) through the final. 

Ann is nervous and upset. She _______________ B3 (lose) her camera and she ___________ B4 

(look for) it everywhere now. 

She ________________ B5 (take part) in ten competitions last year. She _________________ 

B6 (not/ win) any of them but she _______________ B7 (make) a lot of new friends and 

_______B8 (enjoy) participating very much. 

Часть С   Writing. Письмо (повышенный уровень). 

С1. Вы получили письмо от Энди, вашего друга по переписке. Прочитайте отрывок 

из его письма. 

… GreetingfromFrance! Thisisa fantastic place, but it’s raining. I’m wearing jeans and a jacket 

and I carry my umbrella everywhere! 

Paris is a beautiful city. I’m staying at a nice hotel in the city centre. I go sightseeing every day. 

At the moment, I’m sitting in a cafe and drinking coffee. In the evening I go out. 

Do you go to the theatre or to the cinema? What do you usually do after school? 

Напишите ему письмо. 

Ответьте на его вопросы. 

Спроси друга, какой у него любимый фильм, ходит ли он в кино и как часто.  

Объем письма должен составить 70-90 слов, включая артикли и предлоги. 

Не забудьте о правилах написания писем. 
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