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1. Назначение работы 

Аттестационная работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

подготовки обучающихся 10-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  2 текста  

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

10 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 90 минут: 75 минут и 15 

на устную часть по билетам. 

 

  4. Оцениваемые планируемые результаты 

№ Планируемые результаты обучения Максимальное 

количество 

баллов 

 Базовый уровень  



1 Умение читать текст с пониманием основного 

содержания прочитанного. Первыйтекст на заполнение 

пропусков в тексте частями предложений, подходящими 

по смыслу и содержанию. В задании даны 7 частей одна 

из которых лишняя. 

6 

2 Умения понимать запрашиваемую информацию. 

Прочитав текст, учащийся должен определить какие из 3  

предлагаемых  вариантов соответствуют содержанию 

текста. 

 

7 

2 Уметь видоизменить слово с учётом грамматических и 

лексических правил 

13 

 Повышенный уровень  

3 Умения учащихся прочитать предложенный текст 5 

4 Уметь высказаться по предложенной теме согласно 

приложенному плану  

5 

 Максимальный балл за выполнение работы 36 

 

   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 – 36 

баллов. 

 

Шкала перевода первичных баллов в  отметку 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 36-33 32-25 24-14 13 и менее 

 



6. Демоверсия аттестационной работы  

Раздел 1. Чтение 

 

 

 

  

 



 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



Раздел 2. Грамматика и лексика 

 

 

 

 

  

 

 



Раздел 3. Говорение 

 

 


