Общий формат дифференцированного зачета
по второму иностранному языку для лингвистического класса
Письменная часть – 15 минут
Задание 1. Грамматика
10 пунктов (артикли, предлоги, построение формы мн. числа, и другие грамм. аспекты в
соответствии с выбранным языком)
Каждый пункт оценивается в 1 балл.
Общее количество баллов – 10
Устная часть (под запись) – время на подготовку 10 минут
Задание 2. Чтение текста
Объем 8-10 предложений
Темы:
 Семья
 О себе
 Мой дом
 Домашние питомцы
 Еда
 Режим дня
Критерии оценивания техники чтения:
 Скорость – баллы 0-1-2
 Произношение– баллы 0-1-2
 Интонация– баллы 0-1-2
Общее количество баллов – 6
Задание 3. Ответы на вопросы
4 вопроса на понимание прочитанного текста
Каждый ответ оценивается 0-1-2 балла
Общее количество баллов – 8
1 вопрос ученику о нем самом, но в пределах темы текста
Ответ оценивается 0-4 балла
Понимание вопроса - 1балл
Объем (не менее 4 фраз) – 1 балл
Грамматика – 1 балл
Лексика– 1 балл
Всего – 4
Максимальное количество баллов за всю работу - 28
Критерии оценивания
28 – 26 “5”
25 – 22 “4”
21 – 15 “3”
14 и менее “2”

Дифференцированный зачёт по второму иностранному языку для лингвистического
класса
(демо-версия)
Task 1. Fill in the gaps.

1. They … (finish) already doing their homework.
2. You … (visit) this museum last weekend?
3. I … (wait) for you for half an hour already.
4. He … (not drink) coffee late at night.
5. We … (play) football at 4 o’clock yesterday.
6. It was … for her to do this task, it was too complicated. (possible)
7. Water … (boil) if the temperature (be) 100 degrees.
8. We … (go) to the cinema tomorrow if it … (not rain).
9. She never eats honey, …?
10.
We ran … … sugar, could you go to the shop and buy some, please?
Task 2. Read the text aloud.
My name is Valerie. I'm fourteen years old. I always dreamed of having any domestic animal.
When I was twelve my parents gave me a cat for my birthday. I was very glad and my cat was
named Cadet. Now a very small and fluffy kitten runs in my house. Her ears and legs are half
black. The colour of her eyes varies with mood. Every evening Cadet sits on my knees and
purrs. She is two years old already but she is still tender as she was before.

Task 3. Answer the questions.
1.
2.
3.
4.
5.

How old was Cadet when Valerie was thirteen?
How does the cat look like?
What does the cat do every evening?
Has Cadet become angry?
Would you like to have a pet and why?

