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1.Назначение работы – определение уровня владения монологической речью по 

иностранному языку обучающихся 10-х  классов в рамках промежуточной аттестации. 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Основное общее образование. Иностранный язык. (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089).  

 Спецификация подготовлена  на основе кодификаторов элементов содержания и 

требований (умений),  составленного  на основе Обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 

(начальной, основной, средней)  школы. 

 

3. Характеристика структуры и содержания работы  

Работа по иностранному языку состоит из 1 части и содержит задания с  полным ответом 

базового  уровня сложности, контролирующие следующие умения монологической речи: 

 строить высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в 

различных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

социально-трудовой сфер общения; 

 логично и связно строить высказывание; 

 использовать стратегии описания, сообщения, рассуждения; 

 точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического 

высказывания.  

Критерии оценивания устной речи 

Баллы  Лексическое оформление 

речи  

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение 

3 Демонстрирует словарный 

запас, адекватный 

поставленной задаче 

Использует разнообразные 

грамматические структуры 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

практически не делает 

ошибок. 

 

2 Демонстрирует словарный 

запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое затруднение при 

подборе слов и отдельные 

неточности в их 

употреблении 

Использует структуры . в 

целом, соответствующие с 

поставленной задаче, 

допускает ошибки, не 

затрудняющие понимания. 

Речь понятна: соблюдает 

правильный интонационный 

рисунок;  не допускает 

фонематических ошибок; 

практически все звуки в 

потоке речи произносит 

правильно. 



1 Демонстрирует 

ограниченный словарный 

запас, в некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения поставленной 

задачи. 

Делает многочисленные 

ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

в основном речь понятна:;  

не допускает грубых 

фонематических ошибок; 

звуки в потоке речи  в 

большинстве случаев 

произносит правильно, 

интонационный рисунок в 

основном правильный. 

0 Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения поставленной 

задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических структур 

делает невозможным 

выполнение поставленной 

задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на слух из-

за большого количества 

фонематических ошибок и 

неправильного произнесения 

многих звуков. 

4. Время выполнения работы  – 15  минут на подготовку задания и 2 минуты на ответ. 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование  (нет) 

 

6. Система оценивания отдельных критериев задания и работы в целом   

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

работы, — 8 баллов. 

Шкала перевода баллов в оценку:  

8-7 баллов -«5» 

6-5 баллов –«4» 

4-3 балла –«3» 

2-1 балл –«2»  

 

7. Темы собеседования для промежуточной аттестации по немецкому языку в 10  

классе (УМК «Немецкий язык-10» И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева) 
1. Летние каникулы 

2. Я и мои друзья  

3. Город 

4. Музыка в моей жизни 

5.Великие немецкие музыканты 

6. Взаимоотношения в семье. 

Темы собеседования для промежуточной аттестации по английскому языку в 10  

классе  (УМК «Английский в фокусе» О. В. Афанасьева, Д.Д. Дули, И.В. Михеева и 

др.) 
1. Ученики и их свободное время 

2. Спортивные события Великобритании. 

3.Будущая профессия 

4. Экологические проблемы.  

5.Достопримечательности Лондона 

6.Здоровый образ жизни 


