
Работа по английскому языку для 11 класса. 

 

1.Вид и цель работы: промежуточная аттестация  

 

- оценить уровень языковой подготовки по английскому языку учащихся 11 класса с целью 

определения владения ими сформированности умений: читать текст с пониманием  общего 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации и с полным пониманием прочитанного; 

 

2.Перечень проверяемых образовательных результатов 

 

1)умение читать с пониманием основного содержания; 

2) извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

3) догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

4) использование изученных слов и грамматических явлений 

 

3.Перечень проверяемых элементов содержания  
 

1) Родная страна и страны изучаемого языка (изобретения, изобретатели) 

 

4.Структура работы. 

 

№ 

задания 

Краткое описание 

задания 

Проверяемый 

результат  

Проверяемый 

элемент 

содержания  

Уровень: базовый (Б), 

повышенный (П) 

1  (установление 

соответствия) 

1)2)3) 1) Б 

2 словообразование 3)4) 1) П 

 

 

Примечание: задания базового уровня составляют не менее 70% работы. 

В контрольную работу включены 1 задание базового уровня и 1 задание повышенного уровня 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. 

В работу по английскому языку включены тексты, с помощью которых формируются и 

отрабатываются навыки общего понимания содержания прочитанного, понимания запрашиваемой 

информации и полного понимания прочитанного. В раздел включены 1 задание на установление 

соответствия предложенных утверждений содержанию прочитанного (верно/неверно/не сказано), 2 

задание на понимание структурно-смысловых связей в тексте. 

 

5. Время, отводимое на выполнение работы: 45 мин 

6. Дополнительные материалы и оборудование:- 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 

№ задания Количество баллов Комментарий  

1 7 За каждый правильный ответ 1 балл (чтение) 

2 6 За каждый правильный ответ 1 балл 

 

Перевод в 5-балльную систему. 

 

12-13            5 (отлично) 

10-11            4 (хорошо) 

7-9                       3 (удовлетворительно) 

6 и меньше           2 (неудовлетворительно) 

Примечание: отметка «3» ставится при выполнении более 50% заданий базового уровня. 

8. Приложение: таблица Exel для обработки результатов. 

9. Варианты работы 

 



Чтение 

 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к 

каждому тексту, обозначенному буквами А–G, подберите соответствующий заголовок, 

обозначенный цифрами 1–8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании 

есть один лишний заголовок. 

  

1.  A new music instrument 

2.  The latest fashion 

3.  A mobile for grandma 

4.  Phone addiction 
 

    5.  A strange competition 

6.  A law against mobiles 

7.  Back to real-life communication 

8.  Digital personal assistants 
 

 

A.  Young people often worry about the style and functions of mobile phones. However, 

today companies present more models for people who are over 50 or 60 years old. They 

need a mobile phone with large buttons, so that they can dial numbers without glasses. 

The menu is also simple. It really doesn’t matter if the phone has a camera or the 

Internet. For them, less is more. 

B.  Today, when friends meet in a café, they put their mobile phones in the middle of the 

table. They aren’t allowed to touch them at all. If someone does it and answers the 

phone, they have to pay for everybody. Sounds fun, right? The idea is to make people 

concentrate on a real conversation with each other instead of using their mobiles all the 

time. 

C.  Visitors of theatres and cinemas often complain that mobile phones ring during 

performances. The city government of New York passed a new act. It is now forbidden 

to use mobile phones in places, like theaters, libraries, museums, galleries, and cinemas. 

Those who don't switch off their mobiles will have to pay $50. 

D.  With mobile phones we can contact anyone, anywhere, any time. Scientists say that 

some people are so used to mobiles that they can't go to the kitchen without them. They 

are in panic if they leave them at home or lose. It has become a habit to have a mobile 

everywhere. People depend on mobile phones so much that doctors have started 

worrying. They say it may be a thing similar to drugs. 

E.  Throwing mobile phones is an international sport that started in Finland in 2000. 

Traditionally participants throw mobile phones over their shoulders. The person, who 

throws farthest, wins. There's also freestyle throwing. In this contest sportsmen should 

throw a mobile in a beautiful and creative way. 

F.  In 2010 a young girl from China made a song using only her mobile phone. She wrote it 

without any guitars, pianos, drums. She used different functions of her mobile. It took 

her several days to record the song. Later she made a video of it and put the video on the 

Internet, where over a million people watched it. She sent the song to the Apple 

company and suggested using it in their advertisements. 

G.  Today's mobile phones can already send e-mails, surf the Internet, and keep you in 

touch with friends. Tomorrow's phones are like helpful secretaries. In a few years you'll 



see that they know your habits and can advise you what to cook for dinner. They will 

remind you where to go and what present to buy. 
 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буками 
 

 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами 27–32, так, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 27–32. 

  

People spend hours talking on their mobile phones. There is an opinion that it may be 

_1____HARM_____ to their health, but it is difficult to know for sure. Some research shows 

that mobile phones may cause brain problems. On the other hand, some doctors say mobiles 

are not _2___DANGER____ at all.  No matter what doctors say, it’s just 

_3____POSSIBLE____ to live without a mobile phone today. It has become a very 

_4____USE_____ device and people can’t do without it. It makes our life 

_5____COMFORT_____ and saves time. People can get in touch with each other quickly. 

Mobile phones make _6_____COMMUNICATE____ easier. 
 


