
Экзамен по английскому языку в 7 классе 

Экзамен состоит из двух компонентов: чтение и монологическое 
высказывание. Объем текста для чтения – 90 слов. 

 

Билет №1 Монолог “Music” 
Текст “Music in Britain” – учебник 7 класса с. 14 

Билет №2 Монолог “Holidays” 
Текст “Celebrations in the UK” – уч. 7 класса с.23 

Билет №3 Монолог “The Place Where I Live” 
Текст “”The House that Ben Built” – уч. 7 класса с.35 

Билет №4 Монолог “TV” 
Текст “The History of Animation” – уч. 7 класса с.51 

Билет №5 Монолог “Natural Phenomena” 
Текст “News in Brief”  - уч.7 класса с.63 

Билет №6 Монолог “Computers” 
Текст “Reader Reviews” –уч. 7 класса с.75 

Билет №7 Монолог “Russia” 
Текст “Thanksgiving” – уч.7 класса с.26 

Билет №8 Монолог “Chelyabinsk region”  
Текст “ Welcome to Taloyak ” – уч.7 класса с.38 

Билет №9 Lucky Ticket (Счастливый билет) – на выбор любой билет, 
который нравится больше всего 

 
1. Максимальное количество баллов за чтение – 4 балла. 

 

Шкала оценивания чтения 

*0 ошибок 3 
1 – 2 ошибки 2 

3 – 4 ошибки 1 

5 и более 0 

 
1 балл добавляется, если текст прочитан грамотно, отсутствуют 

необоснованные паузы, учащийся соблюдает фразовое ударение и 
интонационные контуры, произношение слов происходит без 
нарушений нормы. 



 
2. Максимальное количество баллов за монологическое высказывание – 7 

баллов. 
Монологическое высказывание по предложенному плану (в 

каждом высказывании по 3аспекта), время подготовки – 1,5 минуты, 
время говорения не менее 2 минут. Количество реплик монолога - 10-12 
предложений.  Контроль монолога может идти и без учета времени, но 
учащийся должен дать связное высказывание и учиться соблюдать 
необходимый темп речи. 
 
 
 

Решение 

коммуникативной 

задачи (К5) 

Организация 

высказывания (К6) 

Языковое 

оформление 

высказывания (К7) 
Баллы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объёме 

(полно, точно и 

развернуто, раскрыты 

все аспекты, 

указанные в задании) 

  3 

Задание выполнено; 

цель общения 

достигнута; но тема 

раскрыта не в полном 

объёме (один аспект 

раскрыт не 

полностью) 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры. 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

4 негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более 3 негрубых 

2 



фонетическихошибок) 
Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично; тема 

раскрыта в 

ограниченном объёме 

(один аспект не 

раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания 

раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном 

объёме, а третий 

аспект дан полно и 

точно) 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются 

одно-два нарушения 

в использовании 

средств логической 

связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче  

(допускается не более 

5 негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более 4 негрубых 

фонетических 

ошибок) 

1 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута: два 

аспекта содержания 

не раскрыты. 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют; 

средства логической 

связи практически 

не используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

(6 и более лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ 5 и 

более фонетических 

ошибок ИЛИ более 3 

грубых ошибок) 

0 

 

Примечание: При получении участником экзамена 0 баллов по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

3. Максимальное количество баллов по итогам экзамена – 11 баллов. 

11б – 9б – «отлично» - оценка «5» 

8б – 7б – «хорошо» - оценка «4» 

6б – 5б – «удовлетворительно» - оценка «3» 



мене 5б – «неудовлетворительно» - оценка «2» 

 

 

  

 


