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1. Назначение работы 

Аттестационная работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня подготовки обучающихся 7-х классов в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в рамках ФГОС ООО. 

 2.Структура итоговой работы 

Аттестационная работа состоит из 3 разделов: «Чтение», «Лексика. Грамматика», 

«Говорение»: тестовые задания в 2 вариантах и устная часть по билетам. 

Раздел «Чтение» включает  1 текст  

В разделе 2 «Лексика. Грамматика» проверяется знание лексики и грамматики, 

изученных в 7 классе.  

Раздел 3 «Говорение» состоит из 2 заданий.  

 В работе представлены как задания базового уровня сложности, так и 

задания повышенного уровня сложности. 

 

3. Время выполнения работы 

На выполнение всей аттестационной работы отводится отводится 45 минут: 30 

минут и 15 на устную часть по билетам . 

 

  4. Оцениваемые планируемые результаты 

№ Планируемые результаты обучения Максимальное 

количество 

баллов 

 Базовый уровень  



1 Уметь установить соответствие содержания между 5 

короткими текстами и заголовками, передающими 

основную мысль текстов. В задании дан список из 6 

заголовков, один из которых лишний. 

5 

2 Уметь видоизменить слово с учётом грамматических и 

лексических правил 

5 

 Повышенный уровень  

3 Уметь высказаться по предложенной теме с опорой на 

краткий план 

5 

4 Уметь описать картинку по выбору 5 

 Максимальный балл за выполнение работы 20 

 

   5. Оценивание 

Задания 1 и 2 разделов оцениваются в 1 балл. 

Задание 3 «Говорение» оценивается в 10 баллов.  (в зависимости от полноты и 

правильности выполнения задания). Максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы – 20 баллов. 

 

Шкала перевода первичных баллов в  отметку 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 17-20 16-12 11-7 6 и менее 

 

 

 

6. Демоверсия аттестационной работы  



Раздел 1. Чтение 

 

 



Раздел 2. Грамматика и лексика 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Говорение 

Задание 1.  

Give a 2 minute talk: 

 

Задание 2.  

Choose one of the pictures and describe it/ 

Don’t forget to say about: 

- the place 

-  the action 

- the appearance of the person 

- whether you like the picture or not and why? 

 


