
7 класс 

Английский язык  

Задания для проведения промежуточной аттестации  

 2021-2022 учебного года 

Четверть Темы Вид работы Примечание 

1 

четверть 

– 

20 

октября 

1. Россия – 

наша Родина. 

2. Английский 

язык – язык 

международног

о общения 

1.Устное сообщение по темам 

 (10 -12 предложений) 

2.Лексико-грамматический тест 

Простые времена (настоящее, 

прошедшее, будущее). Длительные 

времена (настоящее, прошедшее, 

будущее). Сложное дополнение. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1.Ученик делает 

сообщение по данным 

темам. 

2.Учитель проводит 

беседу по данному 

материалу. 

3. Ученик выполняет 

грамматический тест 

2 

четверть

- 

15 

декабря 

3. Я и  мой мир. 

4. Изменим мир 

вокруг нас 

1.Устное сообщение по указанным темам 

(10-12  предложений). 

2. Лексико-грамматический тест 

Совершенные времена (настоящее, 

прошедшее). Определенный артикль. 

Неопределенный артикль. Способы 

образования будущего времени. 

Собирательные существительные.  

1.Ученик делает 

сообщение по данным 

темам. 

2.Учитель проводит 

беседу по данному 

материалу. 

3. Ученик выполняет 

грамматический тест 

3 

четверть

- 

2 

марта 

5. Читаем с 

удовольствием. 

6. Популярные 

виды искусства 

1.Устное сообщение по указанным темам 

(10-12 предложений). 

 2 Лексико-грамматический тест. 

Будущее, совершенно продолженное 

время. Страдательный залог (настоящее, 

прошедшее, будущее время). Модальные 

глаголы в страдательном залоге. 

Длительные времена в страдательном 

залоге. Совершенные времена в 

страдательном залоге. 

1.Ученик делает 

сообщение по данным 

темам. 

2.Учитель проводит 

беседу по данному 

материалу. 

3. Ученик выполняет 

грамматический тест 

4 

четверть

- 

11 мая 

7. Спорт в 

нашей жизни. 

8. Как люди 

познают мир 

1.Устное сообщение по указанным темам 

(10-12 предложений). 

2 Лексико-грамматический тест. 

Сослагательное наклонение.  

1.Ученик делает 

сообщение по данным 

темам. 

2.Учитель проводит 

беседу по данному 

материалу. 

3. Ученик выполняет 

грамматический тест 

Критерии оценивания устного ответа 

1.Диалог 3-5фразы 

2.Монологическое высказывание 10-12 фраз 

Критерии оценивания письменной работы 

Вид работы Низкий 

уровень 

отметка «2» 

Базовый 

уровень 

отметка «3» 

Повышенный 

уровень 

отметка «4» 

Высокий 

уровень 

отметка «5» 

 

Тестовые 

работы 

Менее 50% 

заданий 

50-69% 

заданий 

70-89%  

заданий 

90-100% 

заданий 

 

Для подготовки Вам предлагается учебник по английскому языкудля 7 класса: 

Учебник «Английский язык» для 7 класса. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 

Учитель английского языка  

Кулешова Т.А. 

yata@mail.ru 
 


