
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Иностранный язык (английский) 
Класс: 10 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  10  классов  по  иностранному языку  (английскому), 
определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФкГОС 
СОО  по предмету иностранный язык (английский).  
2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 
- Рабочая программа курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 

классов  общеобразовательных учреждений (О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, Т.Н.Рыжкова, 
Е.Ю.Шалимова. Обнинск: «Титул», 2010)  
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Перечень дополнительных материалов (устройств): техническое средство, обеспечивающее 
качественное воспроизведение аудиозаписи на компакт-диске для выполнения задания раздела 1 
«Задание по аудированию». 
Ответы на задания учащиеся записывают в тетради для контрольных работ. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 60 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  1 вариантом.  

Работа состоит из 1  части: письменной. 
Включает 4 раздела: 
Раздел 1 (Listening) содержит задания по аудированию; 
Раздел 2 (Reading) содержит задания по чтению; 
Раздел 3 (Use of English) содержит задания по лексическому и грамматическому материалу; 
Раздел 4 (Writing) – задание по письму. 

Работа состоит из  33 заданий: 
заданий с кратким ответом - 32, задание с развѐрнутым ответом - 1. 

Работа содержит задания базового и повышенного уровней сложности. 
Содержание  работы охватывает учебный материал по  иностранному языку (английскому), 
изученный в 5-10 классах. 

Распределение заданий работы по содержательным разделам учебного предмета представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
№ Содержательные разделы Количество заданий  
1. Аудирование (Listening) 1 

2. Чтение (Reading)  2 

3. Лексика и Грамматика (Use of English) 15 

4. Письмо (Writing) 1 

Всего: 19 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ Проверяемые умения и навыки 

1. Умение понимать основное содержание прослушанного текста  

2. Умение читать текст с пониманием основного содержания 

3. Умение понимать структурно-смысловые связи в прочитанном тексте  
4. Навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 
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5. Умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 представлен перечень проверяемых элементов содержания. 
В Приложении 3 приведены 2 варианта работы. 

В Приложении 4 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 10 классе 

по иностранному языку (английскому) 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

КО – задание с кратким ответом; 
ВО – задание с выбором ответа; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий уровень. 
 

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые результаты 
обучения 

(ПРО) 

Тип 
задани

я 

Уровень 
слож-

ности 

Баллы за 
выполне-

ние 
задания 

Примерное 
время на 

выполнение 
задания 

(мин.) 
1. Раздел 1. Аудирование 

Понимание основного 
содержания 
прослушанного  текста 

Учащийся научится 
понимать основное 
содержание 
прослушанного  текста 

КО Б 6 8 

2. Раздел 2. Чтение 

Понимание основного 
содержания текста 

Учащийся научится 
понимать основное 
содержание текста 

КО Б 7 8 

3. Раздел 2. Чтение 

Понимание 

структурно-смысловых 
связей в тексте 

Учащийся научится 
понимать  структурно-

смысловые связи в тексте 

КО П 6 8 

4. Раздел 3. Грамматика и 
лексика. 
Грамматические навыки 

Учащийся научится 
употреблять нужную 
морфологическую форму 
данного слова в 
коммуникативно-

значимом контексте 

КО Б 7 8 

5. Раздел 3. Грамматика и 
лексика.  
Лексико-

грамматические навыки 

Учащийся научится 
употреблять  родственные 
слова нужной части речи с 
использованием 
аффиксации в 
коммуникативно-

значимом контексте 

КО Б 8 8 

8. Раздел 4. Письмо 

Письмо личного 
характера 

Учащийся научится 
писать письмо личного 
характера в ответ на 
письмо-стимул 

РО П 6 20 

Итого: 40 60 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

элементов содержания, проверяемых 

на годовой контрольной работе в 10 классе 

 

№ 

задания 

Код 

блока 

Код  
(КЭС)  

 

Описание 

 (КЭС) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

1. 3 3.1 Понимание основного содержания несложного 
звучащего аутентичного текста 

КО Б 

2. 2 2.1 Понимание основного содержания текста КО Б 

3. 2 2.4 Понимание структурно-смысловых связей текста КО П 

4. 5.2 5.2.4 Порядковые числительные КО Б 

5. 5.2 5.2. Причастие прошедшего времени   Б 

6. 5.2 5.2.3 Имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения 

 Б 

7. 5.2 5.2.6 Наиболее употребительные личные формы глаголов 
действительного залога  в Past Simple 

(неправильный глагол) 

КО Б 

8. 5.2 5.2.6 Наиболее употребительные личные формы глаголов 
действительного залога  в Present Perfect 

(неправильный глагол) 

КО Б 

9. 5.2 5.2.1 Имена существительные во множественном числе - 

исключения 

КО Б 

10. 5.2 5.2.7 Неличные формы глаголов (Infinitive) КО Б 

11. 5.3 5.3.1 Аффиксы прилагательных: -ful КО Б 

12. 5.3 5.3.1 Суффикс наречий: -ly КО Б 

13. 5.3 5.3.1 Аффиксы существительных: -tion или Аффиксы 
прилагательных: -al 

КО Б 

14. 5.3 5.3.1 Аффиксы прилагательных: -ful КО Б 

15. 5.3 5.3.1 Аффиксы существительных: -ment КО Б 

16. 5.2 5.2. Причастие прошедшего времени  КО Б 

17. 5.3 5.3.1 Аффиксы прилагательных: -ous КО Б 

18. 5.3 5.3.1 Отрицательные префиксы: im- КО Б 

19. 4 4.3 Написание личного письма в ответ на письмо-

стимул 

РО Б 
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Приложение 3 

 

Демонстрационный вариант  
Годовая контрольная работа 

 по иностранному языку (английскому) в  10 классе  
 ВАРИАНТ 1 

 

Раздел 1 (задания по аудированию) 

1. 

 

 

 

1. The speaker can‘t wait to take up a new extreme sport. 

2. The speaker isn‘t sure about extreme sports. 
3. The speaker wouldn‘t dream of trying extreme sports. 
4. The speaker finds extreme sports too dangerous. 

5. The speaker is crazy about winter sports. 

6. The speaker would consider trying an extreme sport. 

7.  The speaker recommends a new sport. 

 

   Говорящий A B C D E F 

Утверждение       

 

Раздел 2 (задания по чтению) 

2.  

 

 

1. Health benefits of hobbies 5. Time out with a purpose 

2. Dangerous hobby 6. Finding a hobby that suits you 

3. Look to your past 7. Finding time for your hobby 

4. Finding excitement 8. Making new friends 

 

A. Hobbies provide work-free and responsibility-free time in your schedule. This can be especially 

useful for people who feel stressed by all that they have to do and need to recharge their 

batteries. For some of us it may be difficult to give ourselves permission to just sit and relax. 

Having a hobby, however, can provide a break and help people feel that they‘re not just ‗sitting 
around‘ but are using their free time for something productive. 

  

B. Are there things you enjoyed as a child that you might still enjoy as an adult? Maybe you had a 

fantastic record collection, loved to make clothes for your dolls or were always out on your 

bike. Those are all things you could pick up again as an adult that would make great hobbies. Or 

there may be hobbies in your home right now that you started but have recently forgotten about. 

Maybe it‘s time to finish that crochet project or pick up the guitar again. 
  

C. If you‘re adding a new thing into your life, you have to take time and focus away from 
something else. The good news is that most of us have a lot of time we‘re not using well, either 
because we‘re spending a lot of time online or watching TV or just wasting time we could be 

Вы услышите 6 высказываний, Установите соответствие между высказываниями каждого 
говорящего A-F утверждениями из списка 1-7. Используйте каждое утверждение, 
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее 
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Занесите свои ответы в 
таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний. 
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spending on our hobbies. See if you can spend a half hour or so every other day to explore your 

interest. This way it would be best in case you find that hobby isn‘t for you after all. 
  

D. Of course, everyone is different and your personality does play a role in what sorts of hobbies 

you‘ll like. If you don‘t have a lot of patience you might feel that knitting is too much for you, 
but exploring quick sewing projects might be a better choice. Maybe you really like being with 

friends, so you need to take a class or have an interest that you can do with a group. If you 

travel a lot, something portable or that you can do anywhere is helpful. 

  

Е. One study found that those who engage in physical leisure activities for at least 20 minutes once 

a week are less likely to have a fatigue. Other research found that enjoyable activities performed 

during leisure time were associated with lower blood pressure, total cortisol, and body mass 

index, and feelings of better physical function. Such activities were also associated with higher 

levels of positive psychosocial states and lower levels of depression.  

 4  

F. When you look for material or equipment for your hobby, you are likely to find people who 

have the same hobby as you. You may be surprised to know how serious some people are about 

their hobbies and therefore would have great knowledge of their chosen pastime. Instead of 

meeting people from your work or college or those whom you have grown apart with, it is a 

great way to meet people with whom you have something in common. 

 5  

G. For those who aren‘t very stressed and may actually be understimulated, hobbies provide a nice 
source of eustress, the healthy kind of stress that we all need to remain feeling happy about life. 

If the rest of your life is somewhat dull or uninspiring, hobbies can provide meaning and fun, 

and can break up a boring schedule, without feeling like work. In other words, hobbies can 

provide just the right amount of challenge. 

 

 

Текст A B C D E F G 

Заголовок        

 

3.   

 

 

 

HEALTHY SCHOOL MEALS 

 

Children at Southdown Infants School in Bath enjoy tasty homemade meals such as roast turkey with fresh 

vegetables, chicken, salad and fresh fruit for pudding. Vegetables are A … . Instead of crisps, chocolate 

and sweets, the school canteen serves organic carrots, dried fruit and fresh seasonal fruit in bags for 

10p, B … . Southdown's healthy eating initiative began four years ago with the start of a breakfast club. 

Now Ms Culley, the head teacher of the school, says that the teachers very clearly see the link between diet 

and concentration. ―Children's concentration and behaviour C … .‖ The teachers would also like to give the 
children the experience of eating together. It turned out that some children weren't used to that. 

Pupils are also encouraged to find out more about where their food comes from by D … . 

Parents are also involved and are invited in to try school dinners on special occasions, E … . 

The efforts of staff, pupils and parents to create a healthy eating environment were recognized earlier this 

month F … the Best School Dinner award. 

Ms Culley said: ―We are happy to win this award. Healthy eating is at the centre of everything we do. It's 
really rewarding to see so many children enjoy real food.‖ 

1. such as Easter and Christmas. 

2. visiting a local farm 

Прочитайте текст и заполните пропуски  A-F частями предложений, обозначенных 
цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие 
соответствующие части предложений, в таблицу. 

Ответ: 
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3. local, fresh and organic where possible 

4. provide good quality food 

5. definitely improve after a good meal 

6. and about 100 bags are sold each day 

7. when the school was awarded 

 

Текст A B C D E F 

Заголовок       

 

Раздел 3 (задания по лексике и грамматике) 

 

 

 

 

 

4. Princess Charlene of Monaco is the … Lady of the Principality and as such ONE 

5. a key figure in the history of a state … by the Grimaldi family since the  GOVERN 

6. 13 century. Monaco has the … density of millionaires and billionaires HIGH 

7. per square metre anywhere on earth. When Charlene was eighteen she … BECOME 

8. The Olympic champion in swimming. Recently, she … the Princess  SET 

9. Charlene  Foundation, whose aim is to teach … to swim and CHILD 

10.  … public awareness of the need for safety around water. RAISE 

 

 

 

 

 

 

11. Most students do not like sitting exams. They find this procedure very … . STRESS 

12. However, you can … find any adult person who have never sat exams. HARD 

13. Is it possible for the … system to do without making students feel scared? EDUCATE 

14. ―Oh, no! I don‘t feel frightened at all,‖ says Kristy Perret, an … student. OPTIMIST 

15. ―Exams are necessary as I know what aspects need … and what I‘m good  IMPROVE 

16. at. I usually prefer … tests to oral exams. When I write, I can concentrate WRITE 

17. on the task better and don‘t feel … so much.‖ She really thinks that it‘s NERVE 

18. … to avoid exams. POSSIBLE 

 

Раздел 3 (задание по письму) 

 

 

 

 

19. You have received a letter from your English-speaking friend, Michael 

  

 

 

 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 4 – 10, так, чтобы они  
грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 21 - 27. 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 11 – 18, так, чтобы они  грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию 11 - 18. 

При выполнении задания 19 обратите внимание на необходимость соблюдения указанного 
объѐма письма. Письмо недостаточного объѐма, а также часть текста письма, превышающая 
требуемый объѐм, не оцениваются. 

From your letter I know that you are fond of travelling. Which places have you been to? Do you prefer 

to travel with your parents, with friends or alone? Why? What places would you like to see in Great 

Britain? By the way, we have a new technology teacher. He is O.K. 
 

Ответ: 
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Write a letter to Michael.  In your letter 

— answer his questions 

— ask 3 questions about his technology lessons and his new technology teacher. 

Write 100 - 140 words. 

Remember the rules of letter writing. 
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Приложение 4 

 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

За выполнение каждого задания с выбором ответа  выставляется 1 балл. Задание считается 
выполненным, если выбранный учащимся номер ответа совпадает с номером верного ответа. 
Максимальный балл за выполнение задания с кратким ответом составляет  1 балл. Задание с 
кратким ответом на 1 балл считается выполненным, если ответ учащегося полностью совпадает с 
верным ответом, оценивается 1 баллом, если допущена орфографическая ошибка – 0 баллов.  
Задание с развернутым ответом 19 (личное письмо) оценивается в 6 баллов. При оценивании этого 
задания следует учитывать объѐм письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый 
объѐм данного письма 100-140 слов. Если в личном письме менее 90 слов, то задание проверке не 
подлежит  и оценивается в 0 баллов. При превышении объѐма, т.е. если в задании более 154 слов, 
проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому объѐму (140 слов). 
Максимальный балл за выполнение диагностической работы  - 40 баллов. 
 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 19 20-26 27-33 34-40 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ  

ВАРИАНТ 1 

№ Ответ Максимальный балл 

1. 362514 6 

2. 5163278 7 

3. 365217 6 

4. FIRST 1 

5. GOVERNED 1 

6. HIGHEST 1 

7. BECAME 1 

8. HASSET 1 

9. CHILDREN 1 

10. TO RAISE 1 

11. STRESSFUL 1 

12. HARDLY 1 

13. EDUCATION/EDUCATIONAL 1 

14. OPTIMISTIC 1 

15. IMPROVEMENT 1 

16. WRITTEN 1 

17. NERVOUS 1 

18. IMPOSSIBLE 1 

19. A letter 6 

 

Критерии оценивания задания с развѐрнутым ответом 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

К1: Решение коммуникативной задачи 

Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании 
(даны полные и точные ответы на все вопросы, заданны три вопроса по указанной теме); 

стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата;  
соблюдены принятые в языке нормы вежливости (допускается 1 неполный или неточный 

2 
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аспект) 
Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в 
задании, ИЛИ 2-4 аспекта раскрыты не полностью или неточно (все случаи, не указанные 
в оценивании на 2 балла и 0 баллов) 

1 

Задание не выполнено: 3 и более аспектов содержания отсутствуют, ИЛИ 5 аспектов 
раскрыты  не полностью или неточно, ИЛИ ответ не соответствует требуемому объему 

0 

К2: Организация текста 

Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст верно 
разделѐн на абзацы; структурное оформление текста соответствует нормам, принятым в 
стране изучаемого языка (допускается 1 логическая ошибка ИЛИ 1 нарушение деления на 
абзацы ИЛИ 1 нарушение в средствах логической связи ИЛИ 1 нарушение принятых 
норм оформления личного письма) 

2 

Высказывание не всегда логично; имеются ошибки в использовании средств логической 
связи, И/ИЛИ в делении текста на абзацы И/ИЛИ в оформлении личного письма (все 
случаи, не указанные в оценивании на 2 балла и 0 баллов) 

1 

Имеются 3 и более логические ошибки, ИЛИ имеются 3 и более нарушений в средствах 
логической связи, ИЛИ деление текста на абзацы отсутствует, ИЛИ имеются 3 и более 
нарушения принятых норм оформления личного письма 

0 

К3: Лексико-грамматическое оформление текста 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют базовому 
уровню сложности задания; орфографические и пунктуационные ошибки практически 
отсутствуют (допускаются 1-2 лексико-грамматические ошибки И/ИЛИ 1-2 орфо-

графические и пунктуационные ошибки) 

2 

Используемый словарный запас и грамматические структуры не полностью соот-

ветствуют базовому уровню сложности задания: имеются 3-4 лексико-грамматические 

ошибки И/ИЛИ имеются 3-4 орфографические  и пунктуационные ошибки  

1 

Используемый словарный запас и грамматические структуры не соответствуют базовому 
уровню сложности задания: имеются 5 и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ 
5 и более орфографических и пунктуационных ошибок 

0 

Максимальный балл 6 

 

Tapescript к варианту 1 

Speaker1 
Extreme sports nave become very popular ir the last few years and you often hear people talking about their 

experiences. They say it is the best thing in the world, a real adrenaline rush. But I'm afraid I can't judge as I have 

never tried them myself. I've only read about it. I'd probably enjoy it if I decided to take it up! 

Speaker 2 
I can't say I'm sporty at all. I think the last time I did any sport was about a month ago! And I only played golf with a 

friend of mine. I like team sports and sports that you can enjoy without having to do too much. I don't fancy doing 

extreme sports at all - it wouldn't be my kind of thing! 

Speaker 3 

Last weekend I went windsurfing with my best friend, Steven. I'm getting quite good at it now. I first took up the 

sport two years ago and have even taken part in competitions. But, for me it's all about being adventurous and you 

need to try your hand at something new in order to push yourself to the limits. Actually, it's high time I found 

something different. 

Speaker 4 

Have you heard about speed flying? It's the most exciting new winter sport where you can glide by ski and through 

the air. It was first born in France but is now becoming popular in the rest of Europe. Once you learn how to 

paraglide and have all the necessary equipment, you can start lessons. It feels great flying at 70 km per hour! Try it 

for yourself! 

Speaker 5 

If you ask me, young people today are doing far too many extreme sports like bungee jumping and rock climbing. 

They are far too risky. What surprises me is that they don't care if they get hurt - they just go back and do it again and 

again. I remember the day when young people were happy to ride a normal bicycle or just go for a walk! It's so 

different now! 
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Speaker 6 
Maybe I should take up a new sport that's a little bit different, a little bit more adventurous, but I'm not convinced 

that I need to go extreme. I get a lot of enjoyment out of 'safer' sports like basketball and tennis. They might not be so 

exciting, but they really keep you fit. That's the most important thing for me. 
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