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 В новой редакции УМК “Enjoy English”: 

 1) разработана система контроля и самоконтроля на всех               

этапах обучения: текущий / итоговый (Progress Check) 

2) предложены разнообразные задания на проверку 

коммуникативных умений и языковых навыков, в том  

числе интегрированного характера; 

3) усилены требования к заданиям, в  частности к их  

    валидности, объективности и  эффективности; 

 4) предложены критерии оценивания заданий с                

развернутым ответом.  

             

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ 

 Progress Check  - проверка сформированности 

коммуникативных умений в аудировании, чтении, 

письменной печи и говорении (представлены в 

учебнике) 

 Test Yourself – проверка сформированности лексико-

грамматических навыков (представлены в рабочей 

тетради) 



PROGRESS CHECK  

 Задания с кратким ответом:  

а) на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах 

б) на выбор одного ответа из двух/трех 

предложенных 

 Задания с развернутым ответом 

 Интегрированные задания: чтение + письмо  



PROGRESS CHECK  

            EE 7 класс 
      EE 8 класс 



PROGRESS CHECK  

Mark your score                                          EE 7 
класс 

For tasks 1 – 3 /5, you can get 15 points  

15 - 14 points – Well done! 

13 – 12 points – Good! 

11 – 9 points – You can do better! 

8 points or less – Revise and try again! 

 

Tasks  4/5 and 6 should be evaluated by your 
teacher 



PROGRESS CHECK  

Mark your score                                          EE 8 класс 

For tasks 1 – 5, you can get 20 points  

20 - 18 points – Well done! 

17 – 14 points – Good! 

13 – 11 points – You can do better! 

10 points or less – Revise and try again! 

 

Tasks 6 and 7 should be evaluated by your teacher 



PROGRESS CHECK: LISTENING  

 Задания на понимание основного содержания текста 

или на понимание запрашиваемой информации.  

   Тексты для аудирования:  высказывания собеседников 

в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, диалоги / беседа, прогноз 

погоды (до 1 мин).  

 



PROGRESS CHECK: LISTENING   

EE 7 класс - Unit 2 

3. Listen and complete the statement. Write one word  

in each gap. 

1) The country Philippe just visited is ______ .  

2) The language Philippe does not want to learn  is 

__________ 

 

За верное заполнение пропуска -  2 балла (Canada; German) 

 



PROGRESS CHECK: LISTENING  

EE 8 класс - Unit 2 

3. Listen to the information broadcast by the local radio. Fill 

in the gaps with the words from the audio text. 

1. Due to the heavy rain, the water   _____ in the river may rise. 

2. There is a danger of  _____ in the area. 

3. The ________ workers are available on the telephone at any 

time. 

4. If the situation gets worse, the special services will _____ 

people from the area. 

5. People are warned not to use their ______ unless necessary.  

 За верное заполнение пропуска -  1 балл 

 

 



PROGRESS CHECK: READING 

 Задания на понимание основного содержания текста 

или на понимание запрашиваемой информации в 

прочитанном тексте.  

   Тексты для аудирования: тексты научно –популярного 

характера, интервью, беседа.  

 



PROGRESS CHECK: READING 

2. Read the short texts. For 

questions 1 - 6, choose from 

the information the texts A – 

F. Fill in the table. 

Choose in which text you can 

find the information about: 

1) the typical holiday presents. 

2) the holiday food tradition. 

3) the history of the main symbol. 

4) … 5) … 6) … 

 

4. Read the text and mark the 

statements below as T (true), F 

(false), or NS (not stated).    

 

1. Sam escaped injuries during the 

earthquake. Tr 

2. Sam had survived several 

earthquakes. NS 

3. … 4. … 5…. 6. …. 7. …. 

8. The sounds Sam made helped 

the emergency workers to find him. 

  EE 7 Progress Check, Unit 1 
      EE 8 Progress Check, Unit 

1  



PROGRESS CHECK: READING +WRITING 

EE 7 Progress Check, Units 1, 2   

3. Read the text and fill in the 
form. 

Name / Age / Where you live (city; 
town) / The name of the 
competition / The day of the week  

5. Read a part of the interview 
…. Complete the advertisement. 

 

 

EE 8 Progress Check, Unit 2   

2. Read the conversation and 
complete the advertisement with 
the words from the text. Use only 
one word for each gap. 



PROGRESS CHECK: READING + WRITING 

 При оценивании интегрированных заданий 

учитывается точность представленной информации и 

отсутствие орфографических ошибок при 

заполнении анкеты и восстановлении текста 

рекламы.   

 

 1 балл выставляется только при условии, что 

правильная информация представлена без 

орфографических ошибок. Если в кратком ответе 

сделана орфографическая ошибка, ответ считается 

неверным (0 баллов). 

 



PROGRESS CHECK: WRITING (EE 8) 

EE 8 Progress Check, Unit 1  EE 8 Progress Check, Unit 2  



PROGRESS CHECK: WRITING (EE8) 

 При оценивании заданий на проверку умений письменной речи 
учитывается соответствие вопросов поставленной КЗ и 
отсутствие/наличие лексико-грамматических и 
орфографических ошибок при написании писем.   

 

 1 балл выставляется только при условии, что если вопрос  

      1) соответствует поставленной КЗ и в нем отсутствуют  

       языковые ошибки; 

     2) ИЛИ соответствует поставленной КЗ и в нем допущено не  

      более 2-х ошибок, не затрудняющих понимание: 2 лексико- 

      грамматических ИЛИ 2 орфографических ИЛИ 1 лексико- 

      грамматическая и 1 орфографическая 

 Если в вопрос не задан ИЛИ в нем допущена ошибка, 
затрудняющая понимание ИЛИ более 2-х ошибок, не 
затрудняющих понимание выставляется 0  баллов. 

 



PROGRESS CHECK: SPEAKING ЕЕ-7 UNITS 

1,2 

Задание 6 – связное монологическое высказывание с 

опорой на информацию из таблицы/ план (не менее 7-8 

фраз).  

Задание 7 – диалог-расспрос (в соответствии с 

предлагаемой схемой): продемонстрировать умения 

запрашивать и предоставлять информацию.  

Время на подготовку: 10 минут  

Максимальное количество баллов: 5 (монолог) / 5 

(диалог) 



PROGRESS CHECK: SPEAKING 

6. Talk about a country/city/ 
place you would like to visit/ Say 
about: 

 where the place is and what 
means of transport you can use 
to get there 

 what language is spoken there 

 why you would like to go there. 

 

7. Work with your partner. 
Complete the conversation and 
act it out. 

EE -7 Progress Check, Unit 

1  

EE – 7 Progress Check, Unit 

2  



PROGRESS CHECK: SPEAKING ЕЕ-7 UNITS 

1,2 

 Максимальное количество баллов: 5 (монолог) / 5 
(диалог) 

 Монолог – 1) Решение КЗ (объем 7 – 8 фраз)  

           2) Организация высказывания 

           3) Лексико-грамматическое оформление 
высказывания 

           4) Фонетическое оформление высказывания 

 Диалог - 1) Решение КЗ 

                  2)  Речевое взаимодействие с собеседником 

                  3) Лексико-грамматическое оформление 
реплик 

                  4) Фонетическое оформление  реплик 

 



PROGRESS CHECK:  ЕЕ-7 UNITS 1,2 

 Максимальное количество баллов за устную и 

письменную часть – 25  

 

 

 

    

Отметка   5 4 3 2 

Баллы 25 - 21  20 - 16 15 - 10 9 - 0 



PROGRESS CHECK: SPEAKING ЕЕ-8 UNITS 1,2 

5. Give a talk about an ecological 

problem. Say: 

 what ecological problem worries 

you the most 

 what has to be done to improve the 

situation 

 What the aim of the Green 

Movement is and whether you would 

like to join this movement or not. 

Explain why. 

 

6. Work in pairs. Complete the 

telephone conversation and act it out.  

 

EE 8 Progress Check, Unit 1  EE 8 Progress Check, Unit 2 



PROGRESS CHECK: SPEAKING ЕЕ-8 UNITS 

1,2 

Задание 6  - чтение вслух небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале / 

связное монологическое высказывание с опорой план 

(не менее 8 - 9 фраз).  

Задание 7 – диалог расспрос (в соответствии с 

предлагаемой схемой): продемонстрировать умения 

запрашивать и предоставлять информацию; выразить 

согласие/ несогласие на предложение собеседника.  

Время на подготовку: 10-15 минут  

Максимальное количество баллов: 5 (монолог) / 5 

(диалог) 

 



PROGRESS CHECK:  ЕЕ-8 UNITS 1,2 

 Максимальное количество баллов за устную и 

письменную часть – 30  

 

 

 

    

Отметка   5 4 3 2 

Баллы 30 - 25  24 - 19 18 - 13 12 – 0 



TEST YOURSELF 

 нацелен на проверку сформированности  

языковых навыков учащихся  

 разнообразные задания (с выбором ответа, на 

завершение / окончание, на трансформацию, на 

восстановление пропущенных слов в  тексте) 

 возможность оценить свою работу 



TEST YOURSELF  

EE – 7 Test Yourself EE – 7 Test Yourself 



Благодарим за 

внимание! 

Приглашаем к 

сотрудничеству! 

https://drofa-ventana.ru/ 

https://lecta.ru/ 

https://book24.ru/ 


