
Кодификатор 

 Раздел 1. Перечень элементов содержания,  к уровню подготовки 

обучающихся, окончивших 10й класс, для проведения промежуточной 

аттестации по английскому языку 

Код 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

Описание элементов содержания, 

проверяемых в ходе аттестации 

1  аудирование 

  Понимание основного содержания  

звучащих аутентичных текстов 

2  чтение 

  Понимание основного содержания аутентичных 

текстов на материалах, отражающих  

особенности быта, жизни, культуры стран  

изучаемого языка  (ознакомительное чтение) 

3  Языковой материал 

3.1  Грамматическая сторона речи 

 3.1.1 Коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Continuous; 

Present Perfect), отрицательные  и порядок слов 

в них 

 3.1.2 Распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке ( We went to the country 

last year) 

 3.1.3 Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s winter. It’s interesting) 

 3.1.4 Предложения с There + to be (there are a lot of 

trees in the park.) 

 3.1.5 Сложносочиненные предложения с союзами 

and, but, or 

 3.1.6 Сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: what, when, why, which, that, 

who, because, if, that’s why, then, so, far, since, 

during, so that 

 3.1.7 Условные предложения реального (Conditional I 

–If  I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II –If I were 

you, I would start learning French) 

 3.1.8 Предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room.) 



 3.1.9  Конструкции с глаголом ни –ing: to love /hate 

doing smth. 

  Конструкция It takes me ……. to do smth 

  Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого 

 3.1.10 Косвенная речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

 3.1.11 Наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

 3.1.12 Предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents. 

 3.1.13 Предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; neither … nor; either … or 

 3.1.14 Модальные глаголы  can/ could, may/might,  must, 

should 

 3.1.15 Имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения 

 3.1.16 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

 3.1.17 Определенный, неопределенный, нулевой 

артикли 

 3.1.18 Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах),  притяжательные, 

указательные, вопросительные 

 3.1.19 Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения 

 3.1.20 Числительные количественные и качественные 

 3.1.21 Предлоги места, направления, времени 

 3.1.22 Некоторые фразовые глаголы (look for..) 

 3.1.23 Некоторые грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to 

 3.1.24 Различные грамматические средства для  

выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous 

3.2  Лексическая сторона речи 

 3.2.1 Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики средней школы 

 3.2.2 Некоторые реплики – клише речевого этикета, 

характерные для культуры англоязычных стран 



(Would you like…) 

 3.2.3 Лексическая сочетаемость 

 3.2.4 Аффиксы существительных: -er/ -or, -ist, -ship, -

sion/-tion, -ness,-ment  

Аффиксы прилагательных: -y, -ful, -ly. -ous, less,  

-ive, -ian, -ing, -able, un,-, in-, im-, inter- 

Суффикс наречий –ly 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, -ize/ise 

 3.2.5 Некоторые наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 

 3.2.6 Многозначность лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы. 

  Предметное содержание речи 

 А Взаимоотношения в семье 

 Б Взаимоотношения с друзьями и в школе 

 В Внешность и характеристика человека 

 Г Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение театра/кино, кафе.) 

 Д Покупки. 

 Е Школьная жизнь. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы. Школьный обмен. 

 Ж Выбор профессии 

 З Страна изучаемого языка и родная страна. Их 

города, достопримечательности. 

 К Страна изучаемого языка и родная страна. Их 

культурные особенности (национальные 

праздники, традиции и обычаи, города и села, 

достопримечательности) 

 Л Выдающиеся люди родной страны и страны 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру 

 М Путешествие по стране изучаемого языка и по 

России 

 Н Средства массовой информации (телевидение, 

радио, Интернет) 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

закончивших 10й класс общеобразовательной школы, достижения 

которого проверяются на промежуточной аттестации по английскому 

языку 

Код 

требования 

Перечень требований к уровню подготовки, достижение 

которого будет проверяться в ходе аттестации 

1 уметь 

1.1 аудирование 

1.1.1 Понимать основное содержание аутентичных текстов 

(сообщение, рассказ) 

1.1.2 Определять тему, выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

1.1.3 Использовать языковую догадку, контекст 

1.1.4 Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания 

1.2 чтение 

1.2.1 Читать  аутентичные тексты с пониманием основного 

содержания 

1.2.2 Определять тему (по заголовку), выделять основную мысль 

1.2.3 Выделять главные факты, опуская второстепенные 

2 Владеть языковыми навыками 

2.1 орфография 

2.1.1 Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала 

2.2 Грамматическая сторона речи 

2.2.1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и отрицательные  в Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

и Past Perfect 

2.2.2 Распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year) 

2.2.3 Распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.) 

2.2.4 Распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There +to be (There are a lot of trees in the park.) 

2.2.5 Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами  and, but, or 

2.2.6 Распознавать и употреблять в речи в речи 

сложносочиненные  предложения с союзами and, but и 

союзными словами: what, when, why, which, that, who, 



because, if, that’s why, than, so, far, since, during, so that 

2.2.7 Распознавать и употреблять в речи конструкцию It takes me 

……. to do smth. 

2.2.8 Распознавать и употреблять условные предложения 

реального (Conditional I –If  I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II –If I 

were you, I would start learning French) 

2.2.9 Распознавать и употреблять предложения с конструкцией I 

wish (I wish I had my own room.) 

2.2.10 Распознавать и употреблять предложения с конструкцией 

so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents. 

2.3.11 Распознавать и употреблять предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; neither … nor; either … or 

2.3.12 Распознавать и употреблять конструкции с глаголом ни –ing: 

to love /hate doing smth. 

2.2.13 Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present 

Continuous, Present Perfect 

2.2.14 Употреблять в речи модальные глаголы may/might, can/could, 

must, should, would 

2.2.15 Распознавать и употреблять в речи некоторые 

грамматические средства для выражения будущего 

времени:Future Simple, to be going to 

2.2.16 Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и 

прошедшего времени (причастие I и причастие II) 

2.2.17 Распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном и во множественном числе, образованные  по 

правилу, и исключения 

2.2.18 Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные 

2.2.19 Распознавать и употреблять в речи определенный, 

неопределенный артикль и нулевой артикли 

2.2.20 Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, 

указательные, вопросительные 

2.2.21 Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях 

2.2.22 Распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные 

2.2.23 Распознавать и употреблять предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия 

2.2.24 Распознавать и употреблять различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности: firstly, finally, at last, 



in the and 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики средней школы  

2.3.2 Распознавать и употреблять в речи некоторые реплики – 

клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран (Would you like…) 

2.3.3 Распознавать и использовать следующие аффиксы 

существительных: -er/ -or, -ist, -ship, -sion/-tion, -ness,-ment  

Аффиксы прилагательных: -y, -ful, -ly. -ous, less,  -ive, -ian, -

ing, -able, un,-, in-, im-, inter- 

Суффикс наречий –ly 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, -ize/ise 

3 Знать/понимать 

3.1 Языковой лексический материал 

3.1.1 Основные значения лексических единиц (слов, 

словосочетаний)б обслуживающих ситуации в рамках 

тематики средней школы (см. «Предметное содержание 

речи» кодификатора) 

3.1.2 Некоторые способы словообразования (аффиксация) 

3.1.3 Значения некоторых реплик-клише речевого характера, 

характерных для культуры стран изучаемого языка 

3.2. Языковой грамматический материал 

3.2.1 Особенности структуры простых предложений английского 

языка 

3.2.2 Признаки и значение изученных грамматических явлений 

(см. «Грамматическая сторона речи» кодификатора) 

3.3 Социокультурную информацию 

3.3.1 Особенности образа жизни, быта, культуры страны 

изучаемого языка (в рамках изученного) 

3.3.2 Сходство и различия в традициях своей страны и страны 

изучаемого языка (в рамках изученного материала) 

3.3.3 Роль владения иностранными языками в современном мире 

 


