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Стратегии выполнения тестов

• Читать задание до его выполнения и подчеркивать ключевые 
слова;

• Искать синонимы в задании и в тексте;

• Исключать нерелевантные варианты ответа в заданиях 
множественного выбора;
• Исключать нерелевантные варианты ответа в заданиях 

множественного выбора;

• Выучить набор необходимых фраз для продуктивных в.р.д.;

• Использовать слова-связки

• Работать с критериями, оценивать работы друг друга по 
критериям



Формирующее оценивание

• Происходит в процессе обучения

• Помогает определить сильные и слабые стороны, 
потребности и прогресс

• Направлено на обучение, т.е. в процессе оценивания • Направлено на обучение, т.е. в процессе оценивания 
происходит изменение уровня знаний, навыков и умений

• Включает качественную (то есть не только количественную) 
обратную связь

• Уделяет внимание конкретным знаниям, навыкам и 
умению, а не уровню в целом.



Тестовый конструкт (Л.А.Кожевникова)

детализированное описание объекта контроля, … 

выделение совокупности измеряемых 

характеристик в контексте лингводидактического 

тестирования, которые составляют суть тестирования, которые составляют суть 

измеряемого объекта контроля …. дают 

возможность экстраполяции результатов теста на 

реальную жизненную ситуацию, в которой будет 

применяться измеряемый конструкт.
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Классическое оценивание



Формирующее оценивание





Чтение

• Понимание основного содержания текста 

• Понимание структурно-смысловых связей в тексте 

• Полное и точное понимание информации в тексте 

• Формат: – задания на выбор и запись одного или • Формат: – задания на выбор и запись одного или 

нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; задания на установление соответствия 

позиций, представленных в двух множествах. (Задание 11)



Чтение

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические) с использованием различных стратегий/видов чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей 

2.3.2 Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы  

2.3.3 Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/запрашиваемой 2.3.3 Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/запрашиваемой 

информации из текста статьи, проспекта 

2.3.4 Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научнопознавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

2.3.5 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты 2.3.6 

Определять свое отношение к прочитанному 

 2.3.7 П  Определять временную́ и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления 

2.3.8 П Определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать смысл текста и 

его проблематику, используя элементы анализа текста



Компенсаторные умения

2.6.1 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании 

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 
текста, использовать текстовые опоры различного рода 
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски) комментарии, сноски) 

2.6.3 Игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста 

2.6.4 Использовать переспрос и словарные замены в процессе 
речевого общения 

2.6.5 П Использовать перифраз/толкование, синонимы, 
эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения 
мысли 



Возможные упражнения

• Новости и заголовки, истории и заголовки

• Придумывание заголовков к тексту и написание текста по заголовку

• Восстановление текста по частям

• «Бегающий диктант»

• Поиск синонимов в тексте• Поиск синонимов в тексте

• «Раскодировка» текстов

• Дополнение текстов с пропущенными частями

• Сопоставление утверждений (одинаковое или нет)

• Определение мнений и фактов

• Написание заданий, превращение «верно» в «неверно» и «не сказано»



Расшифровка текста. Придумывание заголовков

Rainbow English, 11, p.108



Дополнение текста

Rainbow English, 10, p.83



Придумывание экзаменационных заданий

Rainbow English, 9, p.40



Письменная речь

• Орфографические, лексические и грамматические навыки 

в коммуникативном контексте

• Умения письменной речи

• Формат: 2 задания открытого типа с развёрнутым ответом.



Письмо (что из этого оценивается?)

2.4.1 Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

2.4.2 Описывать явления, события, излагать факты, выражая 
свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и 
излагать их в письме личного характера 2.4.3 Делать 
выписки из иноязычного текста выписки из иноязычного текста 

2.4.4 П Описывать явления, события, излагать факты в 
письме делового характера 

2.4.5 П Составлять письменные материалы; необходимые 
для презентации проектной деятельности 

2.4.6 П Описывать факты, явления, события, выражать 
собственное мнение/суждение 



Письмо (что из этого оценивается?)

2.4.1 Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

2.4.2 Описывать явления, события, излагать факты, выражая 
свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и 
излагать их в письме личного характера 2.4.3 Делать излагать их в письме личного характера 2.4.3 Делать 
выписки из иноязычного текста 

2.4.4 П Описывать явления, события, излагать факты в 
письме делового характера 

2.4.5 П Составлять письменные материалы; необходимые 
для презентации проектной деятельности 

2.4.6 П Описывать факты, явления, события, выражать 
собственное мнение/суждение 



Упражнения на письмо

• Spelling bee

• Написание сообщений, официальных и неофициальных 
писем друг другу;

• Написание писем разных персонажей друг другу• Написание писем разных персонажей друг другу

• Письма самому себе

• Вопросники и дневники (блоги)

• Процессное письмо

• Дебаты



Выбор тем для дебатов

Rainbow English, 11, Test yourself, p.49



Superteachertools.us





Финальные тезисы

• Используйте формирующее оценивание

• Давайте обратную связь

• Старайтесь видеть конструкт теста за его форматом

Получайте удовольствие от своих уроков• Получайте удовольствие от своих уроков



ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik

Спасибо за внимание!

Алексей Александрович Коренев


