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Государственная итоговая аттестация по предмету проводится в устно - письменной
форме по билетам с целью установления уровня владения предметом в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта основного общего образования
по предмету – уровень А2.
Каждый билет состоит из трех заданий по видам деятельности:
Задание I. «Чтение поисковое/ознакомительное (тестовый контроль)»
Задание II. «Письменная диалогическая речь»
Задание III. «Устная монологическая и диалогическая речь»
Время на подготовку устной и письменной части экзамена – 30 минут, после чего
экзаменуемый сдает письменную работу членам экзаменационной комиссии. Устный ответ
длится не более 15 минут. Оценивание каждого задания производится по пятибалльной
шкале, за весь экзамен выставляется средний балл по пятибалльной шкале.
Задание I. «Поисковое/ознакомительное чтение (тестовый контроль)»
Поисковое/ознакомительное чтение про себя с целью выполнения тестовых заданий
закрытого типа на выбор правильного ответа из формулировок: True/ False/Not Stated.
Чтение текста вслух не предусмотрено, допускается использование во время подготовки
Задания I двуязычных словарей, которые находятся у членов экзаменационной комиссии.
Количество тестовых заданий к тексту - 5, каждое задание оценивается в 1 балл,
максимальная оценка за выполнение Задания I - 5 баллов в случае правильного выполнения
всех пяти заданий. Исправления при выполнении тестовых заданий не допускаются, за
исправленный ответ выставляется 0 (ноль) баллов.
Задание II «Письменная диалогическая речь» готовится одновременно с Заданием I и
представляет собой составление в письменной форме трех вопросов к прочитанному тексту
Задания I.
Письменные задания (вопросы к тексту) выполняются на листах для ответов,
имеющих угловой штамп образовательной организации.
Каждый письменный вопрос к тексту оценивается максимально в 5 баллов: (3 вопроса
разных типов).
Вопрос оценивается в 5 баллов при условии соответствия грамматическим и
орфографическим нормам английского языка и адресован к содержанию прочитанного
текста. Отметка за три вопроса выставляется как средний балл по пятибалльной шкале.
Таблица 1
Оценивание письменной диалогической речи (вопросы к тексту)
Соблюдение
Всего
Содержание вопроса
Структура
орфографии,
баллов за
№ вопроса
(контекстуальный)
вопроса
морфологии,
вопрос
пунктуации
2 балла
2 балла
(макс. 5)
1 балл
Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3
Итого

Задание III. «Устная монологическая и диалогическая речь»
Устная часть экзамена состоит из краткого монологического высказывания экзаменуемого
по теме билета в соответствии с планом высказывания в билете и ответов на вопросы
экзаменаторов. Тема для устного высказывания сообщается экзаменуемому вместе с
Заданием I.

Таблица 2

Итого (диалог)

Ответ на 3
вопрос

Ответ на 2
вопрос

Лексическая
Уровень
насыщенность,
Темп речи,
развития
функциональная
фонетическое
грамматических
адекватность
оформление
навыков (1 – 2
словоупотребления
(0 – 1 балл)
балла)
(1 – 2 балла)

Диалог*
(итоговый
средний балл –
5)
Ответ на 1
вопрос

Монолог (макс. – 5 баллов)

Итого (монолог)

Оценивание устного высказывания проводится по таблице
Всего за
устную
часть
(итоговый
средний
балл)

*учитывается ответ, правильно оформленный:
- фонетически;
- содержательно (соответствует теме, заданному вопросу);
- лексически.
По итогам экзамена выставляется одна общая оценка в рамках от 2 до 5 баллов за все
виды деятельности.

