
СТРУКТУРА АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Аттестация проводится в форме тестирования. Тест включает три раздела. 

 
 

Разделы 

Кол-во 

заданий 

Кол-во 

баллов 
 

1. Аудирование 1 12 

2. Чтение 1 7 

3.Лексика и 

грамматика 

1 14 

ИТОГО 3 33 

 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Раздел первый. Аудирование. 

Этот раздел теста состоит из 1-го задания (аудирование на понимание 

основного содержания звучащих текстов). Задание имеет комплексный 

характер и проверяет одновременно несколько навыков и умений. 

Максимально в данной части теста можно набрать 12 баллов. 

Кол-во 

заданий 

Проверяемые навыки и 

умения 

Кол-во 

баллов за одну 

тестовую единицу 

Общий 

балл 

 

1 

Умение понимать основное 

содержание звучащих 

текстов, выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

 

2 

 

8 

Раздел второй. Чтение. 

Этот раздел теста состоит из 1-го задания (чтение на понимание основного 

содержания прочитанных текстов). Задание имеет комплексный характер и 

проверяет одновременно несколько навыков и умений. Максимально в 

данной части теста можно набрать 7 баллов. 

Кол-во 

заданий 

Проверяемые навыки и 

умения 

Кол-во 

баллов за одну 

тестовую единицу 

Общий 

балл 

 

1 

Умение понимать основное 

содержание прочитанных 

текстов, выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

 

1 

 

7 



Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из заданий с кратким 

ответом на заполнение пропуска в тексте путем преобразования слова так, 

чтобы оно лексически и грамматически соответствовало содержанию текста. 

Кол-во 

заданий 

Проверяемые навыки и 

умения 

Кол-во 

баллов за одну 

тестовую единицу 

Общий 

балл 

 

 

1 

Умение образовывать и 

употреблять нужную 

морфологическую форму 

данного слова и 

родственное слово нужной 

части речи с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативно-значимом 

контексте. 

 

 

1 

 

 

14 

Система оценивания отдельных заданий.  

В заданиях по аудированию и чтению оценивается каждое правильно 

установленное соответствие. Если в заданиях с кратким ответом на 

заполнение пропусков сделана грубая орфографическая ошибка, ответ 

считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов.  

Шкала пересчёта баллов за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Если учащийся суммарно набирает менее 50% от общей суммы баллов (т.е. 

менее 16 баллов), это дает основание для выставления отметки 2 

(«неудовлетворительно»). 

50%-60% от общей суммы баллов (16—19 балла) позволяет выставить 

отметку 3 («удовлетворительно»). 

Если сумма баллов находится в пределах 61-84% от общей суммы баллов 

(20—27 балла), то учащийся получает отметку 4 («хорошо»). 

89-100% от общей суммы баллов (28—33 баллов) дают возможность 

выставить отметку 5 («отлично»). 

0-15 баллов   – «2»  

16-19 баллов – «3» 

20-27 баллов – «4» 

28-33 баллов – «5»  


