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Контроль

Определение уровня владения языком, достигнутого 
учащимися за определенный период обучения

Позволяет

• преподавателю получить информацию

• учащимся повысить мотивацию в обучении, более прилежно 
учиться



Объекты контроля 

Знания и сформированные на их основе речевые 
навыки 

Умения пользоваться приобретенными знаниями 
и навыками в различных ситуациях общения

Знание страны изучаемого языка и национальных 
особенностей речевого поведения его



Функции контроля

Диагностическая

Обучающая

Управляющая

Корректирующая 

Стимулирующая 

Оценочная



Виды контроля

Предварительный

Текущий

Промежуточный

Итоговый 



Формы контроля

Лексический диктант

Диктант в картинках

Краткая самостоятельная работа

Тест

Метод проектов

Устный зачет по изученной теме

Классический устный опрос у доски

Самоконтроль

Игровые виды и формы проверки знаний



Примеры организации самостоятельной оценки 
деятельности учащихся к УМК «Spotlight», 6класс 

1. Fill in make or do

… the decorations

… the dusting

… a phone call

… the shopping 

…tea

2. Write the –ing form of 

the verbs:

Spend

Get

Bake

Swim

Dance 

4. Put the verbs in brackets in 

Present Continuous

1) He (wash) the car.

2) We (have) a party.

3) I (eat) a sandwich.

4)... they (watch) TV?

5) … she (listen) to music?

5. Make up questions 

1. watching/not/Susan/is/film/a.

2. the/are/boys/Cola/drinking? 

3.they/enjoying/their/are/holidays? 

4. am/not/eating/sandwich/a/I.

5. playing/Ted/drums/is/the? 

3. Translate into

English:

Вытирать пыль, 

мыть посуду, 

готовить, делать 

покупки, 

заниматься 

садоводством  

6. Translate into Russian:

Blow a party horn, play the 

drums, exchange gifts, 

bring a cake, watch 

fireworks 



Лист контроля
Задание Правильный ответ Баллы 

1. Fill in make or do

… the decorations

… the dusting

… a phone call

… the shopping 

…tea

Make the decorations

Do the dusting

Make a phone call

Do the shopping 

Make tea

«5»=5 «4»=4

«3»=3 «2»=2

«1»=1 «0» =0

2. Write the –ing form of the verbs:

Spend Get Bake Swim Dance 

Spending Getting Baking Swimming

Dancing

«5»=5 «4»=4 «3»=3

«2»=2   «1»=1   «0» 

=0

3. Translate into English: Вытирать пыль, мыть 

посуду, готовить, делать покупки, заниматься 

садоводством  

Do the dusting, do the washing up, cook, do the 

shopping, do the gardening 

«5»=5 «4»=4 «3»=3

«2»=2   «1»=1   «0» 

=0

4. Put the verbs in brackets in Present Continuous

1) He (wash) the car.2) We (have) a party.3) I (eat) a 

sandwich.4)... they (watch) TV?5) … she (listen) to

music?

He is washing a car. We are having a party. I am eating 
a sandwich. Are the watching TV? Is she listening to 
music?

«5»=5 «4»=4 «3»=3

«2»=2   «1»=1   «0» 

=0

5. Make up sentences 1. watching/not/Susan/is/film/a.2. 

are/boys/tea/drinking? 

3.they/enjoying/their/are/holidays? 4. 

am/not/eating/sandwich/a/I.5. playing/Ted/drums/is/the? 

1. Susan is not watching TV. 2.  Are boys drinking tea? 
3. Are they enjoying their holidays? 4. I am not eating 
a sandwich .  5. Is Ted playing the drums?

«5»=5 «4»=4 «3»=3

«2»=2   «1»=1   «0» 

=0

6. Translate into Russian:

play the drums, exchange gifts, bring a cake, watch 

fireworks 

Играть на барабанах, обмениваться подарками, 
нести торт, смотреть фейерверки. 

«5»=5 «4»=4 «3»=3

«2»=2   «1»=1   «0» 

=0

Перевод баллов в отметки: «29-25» баллов – 5, «24-20» баллов  - 4, «19-15» - 3, «14» и 

меньше 2 



«Кости»

Ich

IhrWirSie/sie (Plural)

Er/sie/esDu



Памятки

Плюс  такой работы 

• экономия времени перед выполнением 
задания (не надо проговаривать)

• помощь при самооценке выполненного 
задания (адекватно себя оценивают)

• влияет на качество выполнения 
домашнего задания (знает что нужно 
сделать чтобы получить пять)



Лист самооценки

Ich habe Modalverben
gut gelernt!

Ich mache Fehler
manchmal.

Ich habe große
Probleme…


