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Пояснительная записка 

 Для обучающихся 7 классов промежуточная аттестация по английскому языку 
проводится в форме итоговой контрольной работы.        

Цель промежуточной аттестации:  

-проверить соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 
стандартов образования и умение применять их на практике. 

Задача промежуточной аттестации: 
–определить уровень сформированности предметных компетенций и предметных 

умений обучающихся по английскому языку по УМК "Enjoy English" 7 класс, автор 
Биболетова М.З.  

  Материал для промежуточной аттестации составлен  в соответствии с 
государственными образовательными стандартами и учитывает требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучающихся по  английскому языку за курс 7 класса. 

          Структура промежуточной аттестации 

Работа состоит из  3 заданий.  
Объектом контроля выступают лексика, грамматика и чтение на базовом уровне.  
Задание №1 уровня I ориентировано на проверку навыков чтения текста с полным 

пониманием. Учащимся необходимо прочитать отрывки. соотнести с заголовками и  
выполнить задания к нему. 

Задание №2 проверяет знания лексики и грамматики.  
Задание №3 уровня III ориентировано на проверку грамматики  - умение 

преобразовывать предложения из активного в пассивный залог. 
Разработаны критерии оценки  предметных умений учащихся, которые позволяют 

объективно оценить предметные компетенции обучающихся по пятибалльной шкале, 
принятой в настоящее время в школе. 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 
 

Критерии оценивания 

 

Выполнение 1 задания - оценка «3» 

Выполнение 1-2 заданий- оценка «4» 

Выполнение 1-3заданий - оценка «5» 

 

 

  

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация. 7 класс. Английский язык. 
1. Чтение. Прочтите текст и соотнесите  заголовки с отрывками. 
A. The vitamins make your bones hard. 

B. Tastes differ. 

C. You can’t live without food. 



D. Vitamins and the ABC. 

E. Healthy food. 

1.__________ 

Eating is fun, especially when you are hungry. Most people have a favourite food. Some people 

enjoy eating sweet things like cakes, chocolates and ice cream. Other people enjoy savoury foods 

like cheese and meet. Enjoying eating is our body’s way of making sure that it gets the things it 
needs to work properly.  

2.__________ 

Food helps us to keep warm, gives us the energy to walk, talk, run and do all the other things we 

do. It helps us to grow and stay healthy. 

3.__________ 

Vitamins also help us to be healthy. Scientists name vitamins after the letters of the alphabet. All 

of them are very important, for example: vitamin C keeps our skin and gums healthy. It is found 

in fresh fruit and green vegetables, such as oranges, blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and 

spinach also contain a lot of vitamin C. 

4.__________ 

Vitamin D helps our bones to grow strong and hard, and we are able to make it for ourselves if 

our skin gets enough sunlight.  But we can also get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese 

and margarine. Some people buy pills or tablets vitamins. But most of us get more than enough 

of them from our food. 

2. Отметьте верные предложения по тексту (T) или неверные (F 

1. When we enjoy eating our body gets everything to work well. ______ 

2. To get vitamins you need to buy pills. _______ 

3. Vitamin C is important for our skin. _______ 

4. You can get vitamin D only when eating special food. ________ 

 

 2. Лексико-грамматический тест 

1. Выбери и вставь глагол в нужной форме. 
1) I usually … my granny on Saturday. 
       a) visit                                   b) visited          c) will visit 

2) There … 30 pupils in our class last year. 
       a) are                                     b) were             c) will be 

3) He will not … his holidays in America? 

       a) spend                                 b) spent             c) spends    

4) My sister … an English book next week. 
       a) read                                   b) will read         c) reads 

5) … they buy two pencils yesterday? 

       a) Do                                     b) Will              7   c) Did   

 

3. Преобразуйте предложения в пассивный залог. 
1. John R.R. Tolkien  wrote the  famous novel “The Lord of the Rings”  in 1965/ 
2. Our football team will  win the prize. 

3. The students usually use computers at the lesson.                  

4. The girl cleaned the room yesterday. 

5. Thousands of tourists visited London every month.    

 
 


