СПЕЦИФИКАЦИЯ
контрольных измерительных материалов для проведения итогового контроля по
английскому языку в 10 классе
1. Назначение работы
Контрольные задания проверяют речевые навыки и умения по темам и проблемам,
изученным в текущем учебном году.
2. Нормативно-правовая база
1. Федеральный компонент государственных стандартов основного общего
и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный
уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
2. Примерные программы по иностранным языкам // Новые
государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы /
Образование в документах и комментариях. М.: АСТ: Астрель, 2004.
3. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для
10–11 классов школ с углубленным изучением иностранных языков.
М.: Просвещение, 2003.
При разработке КИМ работы также учитываются:
4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003
3. Характеристика структуры и содержания работы
Диагностическая работа состоит из письменной части, которая включает в себя
следующие разделы: аудирование, чтение, грамматика и лексика. Диагностическая
работа состоит из 24 заданий.
Раздел 1 (аудирование) содержит 1 задание на поиск информации в прослушанном
тексте.
Раздел 2 (чтение) содержит 1 задание на полное понимание содержания текста.
Раздел 3 (грамматика и лексика) позволяет оценить сформированность языковых
(лексико-грамматических) умений и навыков учащихся.
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы
№

Части работы

Число заданий

Максимальный балл

1

Часть 1

1

7

2

Часть 2

1

4

3

Часть 3
Итого

2
4

13
24

5. Время выполнения работы – 40 минут
6. Дополнительные материалы и оборудование: средство для воспроизведения
аудиозаписи
7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
За верное выполнение каждого задания ученик получает 1 балл. Если в кратком
ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным. За неверный ответ
или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое
может набрать учащийся за выполнение экзаменационной работы – 24.
Оценка
Балл

Шкала перевода набранных баллов в оценку
«2»
«3»
«4»
0-10
11- 15
16-20

«5»
21-24

Кодификатор итоговой контрольной работы
Код
Код
Элементы содержания, проверяемые заданиями
раздела контролируемого
работы
элемента
1
Аудирование
1.1
Полное понимание текста с выделением конкретной
информации из услышанного
2.
Чтение
2.1
Полное и точное понимание информации текста с
извлечением конкретной информации
3.
Лексика и грамматика
3.1
Артикль the c географическими названиями
3.2
Словообразование

