
 



Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов 
Данная  рабочая программа по английскому языку для 9 класса  составлена в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации  «Об образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения; 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего (полного)  образования, и на основе: 

  Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы), Стандарты второго поколения, Москва, 

«Просвещение», 2018. 

 Авторской  рабочей программы курса «Английский язык» 5 и 9 классы к учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык», 5-9 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018. -56 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Учебного плана МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 



аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

В основу содержания положены следующие дидактические принципы: 

 

— научность, что предполагает научно-обоснованный подход к отбору учебного материала и разрабатываемым заданиям и 

упражнениям, 

— деятельностный подход к организации обучения, предполагающий практическую деятельность, наблюдение, включённость учащихся 

в игровые ситуации, диалоги в коммуникативно-речевых ситуациях, постепенное возрастание самостоятельности, 

— познавательная активность: рабочие материалы содержат задания поискового и исследовательского характера, 

— вариативность, 

— наглядность (достаточное количество рисунков, схем, таблиц), 

— обучение с опорой на имеющуюся у учащихся зону ближайшего развития (соответствие идеям Л.С.Выготского), 



— поэтапное формирование умственных действий (соответствие идеям П.Я.Гальперина). 

 

Обучение по разработанному УМК характеризуется спецификой содержательного и деятельностного компонентов: 

 

 Содержательный компонент обеспечивает возможность развития всех аспектов и видов речевой деятельности. Содержательный 

аспект представлен материалом, способствующим обучению учащихся работе с информацией различного типа, что является 

необходимым условием современного образования. Названный аспект обеспечивает системность и преемственность в изучении 

языка. Тексты разных стилей и жанров и внетекстовые компоненты (вопросы, задания, памятки, таблицы; иллюстративный 

материал; аппарат ориентировки-примечания, оглавление, указатели) обеспечивают взаимное функционирование частей целого. 

 

 Деятельностный подход обусловливает коммуникативно-познавательную направленность курса, что обеспечивает реализацию 

основной функции языка – быть средством общения; формирование умений ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

воспринимать речь, правильно строить своё высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от речевой 

ситуации. Данный аспект способствует развитию субъектности учащихся – их способностей к самопознанию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения ими нового социального опыта и возрастания 

значимости для них процесса и результата обучения и развития, что и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для реализации учебной программы был выбран УМК Английский язык 9 класс для общеобразовательных учреждений. Авторы Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова и др. М.: ООО «ИТД «Русское слово - РС»: Макмиллан», 2014. 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ  на изучение английского языка в 9 классе 3 часа в неделю, 34 недели – 102 

часа. 

Ценностные ориентиры 

Содержание учебного предмета «Английский язык» направлено на развитие и воспитание у школьников понимания  важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям другой культуры. Большое внимание уделяется формированию 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературных произведений, доступных для 

школьников начальной школы с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

Оценочный инструментарий 



(КИМы контрольно измерительные материалы) для проведения промежуточной аттестации (Приложение 1) 

 

Содержание учебного предмета 
Материал разбит на 9 тематических ситуаций (102 часа): 

· Стартовый блок  (3) 

Повторение материала за курс  8 класса.  Настоящее пnостое и наречия частотностности. Поговорим о предпочтениях и предпочитаниях 

                     Жертва моды   (11) 

Материалы и модельные агенства. В поисках стильной школьной формы. Настоящее простое и настоящее продолженное. Выступление на 

радио. Составные существительные. Городской стиль. Относительное местоимение. Навык письма. Реклама. Составление жалобы.   

                 Великие спасители (11) 

Порядок глаголов в предложении. Фразеологические глаголы. Посадка на воду. Прошедшее простое и прошедшее продолженное. Правила 

поведения при пожаре. Случаи спасательных операций в прошлом. Настоящее завершенное время. Обзор книги. Согласие и несогласие. 

                 На пересечении культур (9) 

Язык тела. Добро пожаловать в летнюю школу. Употребление since, for  в настоящем завершенном времени. Британский и американский 

английский.   Как получить гражданство в Британии.  Прошедшее завершенное время. Когда знание языка важно.  

Revision units 1-3/  Обобщение и контроль сформированности практических навыков.   

                     А дальше? (11) 

Профессии. Твое будущее – твой выбор.  Настоящее продолженное для выражения действий в будущем. Личные качества.  Следующий шаг. 

Герундий и инфинитив.  Официальное письмо. Готовимся к собеседованию по телефону. 

             «Наш изменчивый мир»   (10)      
Спорные вопросы 21 века.  Затопление – предсказуемо или нет. Предложения 1 и2 условного типа. Окружающая среда. Culture today. Ты то, 

что ты ешь. Дебаты.  Условные предложения 3 типа. Эссе. Аргументы за и против. Официальные извинения. 

                  «Самовыражение»  (11)     

Шетландские замки в стиле «граффити». Пассивный залог. Радио объявления. Culture today. И это мы называем искусство? Дебаты. 

Пассивный залог. Вопросительная форма. Мои любимые работы в искусстве. Спрашивать совет. Обобщение пройденного материала 

Обобщение пройденного материала. Английские скетчи. 

              «Наперекор всему» (10)   

Против неравенства. Страхи и фобии. Человек паук возвращается в Лондон. Модальные глаголы выражающие обязательство, запрещения и 

умения. Диалог со спортсменом. Culture today. Дислексия. Модальные глаголы выражающие заключение и вероятность. Биография.. 

Просьба 

       «Давайте встречаться!» (11)    

Глаголы имеющие близкое лексическое значение. ИКС – фактор. Две стороны одной истории. Косвенная речь. Радио программа. Глаголы – 

сообщающие. Culture today. Вечеринка, о которой сожалеешь. Дебаты. Общие вопросы в косвенной речи. Приглашение на вечеринку. 



          Прекрасный мир   (18) 

Описываем интересные места нашей планеты. Семь чудес Света. Reading  Конструкция used to. Активный отдых. Culture today.Вокруг света 

Дебаты. Отдых  с семьей или без. Повторение системы времен английского языка.  Твои каникулы. В банке.  

Обобщение и закрепление изученного материала. Revision  

Обобщение и закрепление изученного материала. Revision. Английские скетчи.Готовимся к ГИА. Занимательный английский. 

 

 

Формы контроля: 

 

Иностранные языки  
Название Вес оценки (от 

1 до 5) 

Тип контроля 

1. Аудирование 1 Текущий 

2. Чтение 1 Текущий 

3. Техника чтения 1 Текущий 

4. Административная контрольная работа 3 Контрольная 

5. Контрольная работа 2 Контрольная 

6. Итоговая контрольная работа 3 Контрольная 

7. Стартовая контрольная работа 3 Контрольная 

8. Самостоятельная работа 3 Текущий 

9. Диктант 1 Текущий 

10. Тест 2 Текущий 

11 .Монологическая речь 2 Текущий 

12. Диалогическая речь 2 Текущий 

13.Письмо 2 Текущий 

14. Открытка 1 Текущий 

15.Эссе 2 Текущий 

16.Проект 3 Текущий 

17. Портфолио 1 Текущий 



18. Домашняя работа 1 Текущий 

19. Работа на уроке 1 Текущий 

 

Критерии оценивания предметных результатов по иностранным языкам 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). 

Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и точность раскрытия темы, 

продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: умение принимать участие в беседе, 

сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной подготовки сформулировать высказывание 

в соответствии с ситуацией, использовать разнообразные лексико-семантические и 

синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 

указанные в задании. 

Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по английскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа. 

2) количество высказываний (реплик) 

3) содержание 

4) организацию, логичность речи 



5) культуру речи 

6) язык 

7) корректность и активность во время дискуссии 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в 

задании; 

если ученик 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно. Ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные 

раскрыты полно). Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания 

не раскрыты. Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Устный зачет по теме - это одна из основных форм контроля в старших классах. Его достоинство заключается в том, что он 

предполагает комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать 

сформированное мировоззрение, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачет от других форм контроля. 

Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных 

контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого ученика: всем даются индивидуальные задания. 



Зачет же ценен тем, что это единственная форма контроля, где происходит непосредственная проверка знаний и умений учащихся 

учителем, идет объективное оценивание результатов в сочетании с индивидуальным подходом к каждому ученику. Поэтому, по 

нашему мнению, зачет надо проводить в его традиционной форме, как беседу учителя и ученика. Однако, несмотря на разные методы 

проведения зачетных мероприятий, в методической литературе сложились некоторые принципы подготовки и проведения зачета по 

теме: 

- на зачет отводится не более 2 уроков; 

- подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале изучения темы сообщает дату проведения зачета и 

перечень теоретических вопросов, которые войдут в билеты; 

- теоретических вопросов должно быть не более 20; 

- принимая во внимание сложность такой формы контроля, рекомендуется проведение зачетов только в старших 10-11 классах. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой учитель проверяет активный лексический 

минимум учащихся. Этот вид проверочной работы создает у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его графической 

формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 

50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода 

формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и 

подготовить материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные 

операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести изменения в 

планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. 

 



 

 

 

 

Критерии выставления отметок по иностранному языку 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Эссе - это письменное высказывание с элементами рассуждения. 

 

Критерии оценивания выполнения задания 40 (максимум 14 баллов) 

Баллы 
Решение 

коммуникативной задачи 

Организация текста Лексика 

 К1 К2 КЗ 

5 

Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно 

(соблюдается нейтральный стиль) 

Высказывание логично; 

структура текста соответствует 

предложенному плану; 

средства логической' связи 

использованы правильно; текст 

разделен на абзацы 

Используемый' 

словарный запас 

соответствует 

поставленной' 

коммуникативной' 

задаче; 

практически нет нарушений в 

использовании лексики 



4 

Используемый' словарный запас 

соответствует поставленной' 

коммуникативной' задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов (две-

три), либо словарный запас 

ограничен, но лексика использована 

правильно 

Высказывание в основном 

логично; имеются отдельные 

отклонения от плана в структуре 

высказывания; имеются 

отдельные недостатки при 

использовании средств 

логической' связи; 

имеются отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы 

Используемый' словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов 

(две-три), либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

3 

Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто 

Высказывание не всегда 

логично; есть значительные 

отклонения от предложенного 

плана; имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической' связи, их 

выбор ограничен; деление 

текста на абзацы отсутствует 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас; 

часто встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание текста (не 

более четырех) 



2 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех аспектов, 

которые указаны в задании, или/и не 

соответствует требуемому объему, 

или/и более 30% ответаимеет 

непродуктивный' характер (т.е. 

текстуально совпадает с 

опубликованным источником) 

 

 

Отсутствует логика в построении 

высказывания, предложенный план 

ответа не 

соблюдается 

 

Крайне 

ограниченный словарный запас 

не позволяет выполнить 

поставленную задачу 

 

 
Письмо 

Это - написание личного письма в ответ на письмо «англоговорящего друга по переписке» 
 

Критерии оценивания написания письма 
Бал 

лы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста Языковое оформление текста 

 К1 К2 КЗ 



2 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании (даны полные ответы на все вопросы, 

заданы три вопроса по указанной теме); 

стилевое оформление речи выбрано правильно 

с учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст верно разделен на 

абзацы; структурное оформление текста 

соответствует нормам, принятым в 

стране изучаемого языка. 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче; орфографические и 

пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют (допускается не более 2-х 

негрубых лексикограмматических ошибок 

или (и) не более 2-х негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 

1 

Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более одного аспекта 

раскрыто не полностью или один аспект 

полностью отсутствует); встречаются 

нарушения стилевого оформления речи или (и) 

принятых в языке норм вежливости 

Высказывание не всегда логично; 

имеются недостатки/ошибки в 

использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично/отсутствует ; имеются 

отдельные нарушения принятых норм 

оформления личного письма. 

Имеются лексические и грамматические 

ошибки, не затрудняющие 

понимание 

текста; имеются орфографические и 

пунктуационные ошибки, не 

затрудняющие коммуникацию 

(допускается не более 4-х 

негрубых лексикограмматических ошибок 

или (и) не более 4- негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 
0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает те аспекты, которые 

указаны в задании, или (и) не соответствует 

требуемому объёму. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания; принятые нормы 

оформления личного письма не 

соблюдаются. 

Понимание текста затруднено из-за 

множества лексикограмматических 

ошибок. 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90 - 100% заданий теста. Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 75 - 89% заданий 

теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50 - 75% заданий теста. Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста. 



Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедление. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения -около 500 слов. 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — 

до 1,5 мин. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Проект/портфолио (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1 .Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3. Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7 баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2. Умение формулировать цель, задачи. 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

4.  Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и 

иллюстрировать примерами аргументы. 

5.  Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

Оценка проекта 

Высокий уровень - Отметка «5» 



1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена 

с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных 

требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 



1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы 3 балла. 

Нормы оценок по различным видам деятельности 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более медленный.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

текста (смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое).  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.  



Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения постав ленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение. Высказывание в форме рассказа, описания.  

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не соответствовал норме. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 34 фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате 

чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе.  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  



Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся.  
Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.  

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе, выходящие за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста.  

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются.  



Выполнение тестовых заданий выполнено 

 65% работы – «3»  

80% работы – «4»  

95-100% работы – «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Количество 

часов 



1.    · 1; Starter uuit. Повторение материала за курс  8 класса  

2.    Настоящее пnостое и наречия частотностности :  

3.    Поговорим о предпочтениях и предпочитаниях  

4.    Входной контроль  

   Unit 1. Fashion Victims. Жертва моды. Материалы и модельные агенства.  

5.    В поисках стильной школьной формы.  

6.    Настоящее простое и настоящее продолженное.  

7.    Выступление на радио. Составные существительные.  

8.    Входной контроль.  

9.    Culture today.  Городской стиль.  

10.    Относительное местоимение  

11.    Контроль навыка лексико-грамматических заданий.  

12.    Навык письма. Реклама.  

13.    Составление жалобы.  

14.    Контрольная работа по теме «Жертва моды».  Progress check.  

    Great Escape.  Великие спасители.  

15.    Порядок глаголов в предложении. Фразеологические глаголы.  

16.    Посадка на воду.  

17.    Прошедшее простое и прошедшее продолженное.  

18.    Правила поведения при пожаре.  

19.      Culture today.  Случаи спасательных операций в прошлом.  

20.    Настоящее завершенное время.  

21.    Обзор книги.  

22.    Согласие и несогласие.  

23.    Контрольная работа по теме «Великие спасательные операции»  

    Unit 3. Crossing cultures.  На пересечении культур  

24.    Язык тела.  

25.    Добро пожаловать в летнюю школу.  

26.    Употребление since, for  в настоящем завершенном времени.  

27.    Британский и американский английский.  

28.    Culture today. Как получить гражданство в Британии.  

29.    Прошедшее завершенное время.  



30.    Когда знание языка важно.  

31.    Лексический тест по английскому.  

32.    Контрольная работа по теме: «На пересечении культур»  

33.    Revision units 1-3/  Обобщение и контроль сформированности практических навыков.  

34.    Английские скетчи.  

   Unit 4.   What next? А дальше?  

35.    Профессии  

36.    Твое будущее – твой выбор.  

37.    Настоящее продолженное для выражения действий в будущем.  

38.    Личные качества.   

39.    Culture today. Следующий шаг.  

40.    Герундий и инфинитив.  

41.    Официальное письмо.  

42.    Готовимся к собеседованию по телефону.  

43.    Контрольная работа по теме « А дальше?»  

   Unit 5.   Our changing world. Этот быстро меняющийся мир.  

44.    Спорные вопросы 21 века.  

45.    Затопление – предсказуемо или нет.  

46.    Предложения 1 и2 условного типа  

47.    Окружающая среда.  

48.    Culture today. Ты то, что ты ешь  

49.    Дебаты.  

50.    Условные предложения 3 типа.  

51.    Эссе. Аргументы за и против.  

52.    Официальные извинения.  

53.    Контрольная работа по теме «Этот быстро изменяющийся мир»  

   Unit 5.   Eхpress yourself.  Позвольте представиться «Я»  

54.    Шетландские замки в стиле «граффити»  

55.    Пассивный залог  

56.    Радио объявления  

57.    Culture today. И это мы называем искусство?  

58.    Дебаты  



59.    Пассивный залог. Вопросительная форма.  

60.    Мои любимые работы в искусстве  

61.    Спрашивать совет  

62.    Контрольная работа по теме  Позвольте представиться «Я»  

63.    Обобщение пройденного материала  

64.    Обобщение пройденного материала. Лексико-грамматический тест.  

65.    Английские скетчи.  

   Unit 7. Against the Odds.  Против неравенства     

66.    Против неравенства  

67.    Страхи и фобии  

68.    Человек паук возвращается в Лондон  

69.    Модальные глаголы выражающие обязательство, запрещения и умения  

70.    Диалог со спортсменом  

71.    Culture today. Дислексия  

72.    Модальные глаголы выражающие заключение и вероятность  

73.    Биография.  

74.    Просьба  

75.    Контрольная работа по теме «против неравенства»  

   Unit 8.   Let’s get together. Давайте сделаем это вместе.   

76.    Глаголы имеющие близкое лексическое значение  

77.    ИКС – фактор. Две стороны одной истории  

78.    Косвенная речь  

79.    Радио программа. Глаголы – сообщающие.  

80.    Culture today. Вечеринка, о которой сожалеешь  

81.    Дебаты  

82.    Общие вопросы в косвенной речи  

83.    Приглашение на вечеринку.  

84.    Контрольная работа по теме «Давай сделаем это вместе»  

   Unit 9.  Wonderful World. Прекрасный мир     

85.    Описываем интересные места нашей планеты  

86.    Семь чудес Света.  

87.    Reading  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
по английскому языку в 9 классе 

88.     Конструкция used to  

89.    Активный отдых  

90.    Culture today.Вокруг света  

91.    Дебаты. Отдых  с семьей или без  

92.    Повторение системы времен английского языка  

93.    Лексико-грамматический тест  

94.    Твои каникулы  

95.    В банке  

96.    Контрольная работа по теме «Прекрасный мир»  

97.    Обобщение и закрепление изученного материала. Revision   

98.    Обобщение и закрепление изученного материала. Revision  

99.    Английские скетчи  

100.    Готовимся к ГИА  

101.    Итоговая контрольная работа  

102.    Занимательный английский  



 

Пояснительная записка 
Цель проведения итоговой контрольной работы: определить уровень освоения предметного курса английского языка в 9 классе в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
Проверяемые виды деятельности: Грамматика; Лексика; Чтение; Письмо. 
Форма проведения: итоговая контрольная (тестовая) работа. 
Формат: Работа состоит из 3-х разделов и двух вариантов. 
Раздел 1 (Лексико-грамматический тест), включает: задания А1 и А2, которые предполагают выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных вариантов по изученным грамматическим темам (причастия 1, 2; страдательный залог), задание А3 - на употребление 

инфинитива в составе сложного дополнения, задание А4 - на соотнесение лексической единицы и её объяснения; задание А5 – употребление 

настоящего совершенного или прошедшего совершенного времени в страдательном залоге. 
Раздел 2: (Чтение) включает: задание В1 - чтение вопроса и соотнесение его с ответом; задание В2 предполагает проверку уровня 

сформированности навыков просмотрового чтения и предполагает установить соответствие между содержанием текста и предложениями 1-

6. 
Раздел 3: (Письмо) предполагает написание короткого письма иностранному другу (от трех до пяти предложений и от трех до пяти вопросов 

на заданную тему). 
Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 
Продолжительность работы: 45 минут. 
Критерии оценивания работы: каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 29. (Раздел 

3 оценивается отдельно. Максимальное количество баллов -3). При наличии у учащихся ошибок предлагается следующая шкала оценивания. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variant 1 

Part A. 

А1. Choose the right answer (using the English participles) 

1.The stranger’s … face was kind and I smiled back. 

a)smiling 

b)smiled 

c) smile 

d)smiles 

2. Have you noticed the … kitchen window? I wonder who’s done it. 

a) break 

b)broken 

c)broke 

d)breaking 

А2. Choose the right answer (using the Passive Voice) 

1. Television signals … from a central source and are received by home TV sets. 

1. is sent 

2. are sent 

3. were sent 

4. was sent 

2. We hope that more good films … by young people. 

a) will be watched 

b) was watched 

c) is watched 

d) will watched 

А3. Complete the sentences. Use to where necessary. 

1). I want you … publish Peter’s article in your magazine. 

2). Kate doesn’t expect anyone … help her choose her future career. 
3). Only few of us noticed Mary … get out of the house quietly and disappear in the dark. 

 

А4. Match these words with their explanations 

1. geography a) an invitation to take part in a competition 

2. meteorology b) explanation for what has happened 

3. reason c) the scientific study of weather 

4. challenge d) the lowest part of the an object 



5. bottom e) the study of the Earth’s surface regions of the world 

А5. Choose the right form of the verb to complete the sentences. 

1. When we entered the room, the television (has\had) been turned on and my parents were watching 

the news. 

2.The teacher told us that these problems (have\had) been recently discovered. 

3. Alice said that all invitation cards (have\had) been written. 

Part B. 

B1. Read the questions and match them with the answers. 

 

 

B2. Read the text. Below the text there are 6 statements. Decide if each sentence is or . If the sentence is true, put a letter , if it is false, put 

letter . 

William Shakespeare. 
Nowadays people seem to read newspapers mostly. Many people are fond of reading detective stories or spy thrillers. I myself prefer books about 

politics, history. I enjoy reading books by such English writers as Charles Dickens, Walter Scott. 

My favorite writer is William Shakespeare, one of the outstanding personalities in the world literature. William Shakespeare was born in Stratford-

upon-Avon not farm from London. His father, John Shakespeare, came to Stratford from a village and opened a shop there. He never became a rich 

man but at one time he was an important official in the city. William Shakespeare lived in Stratford until he was twenty-one. He got married and had 

three children. At the age of 21 William left Stratford for London to join a company of actors. William Shakespeare lived and worked in London for 25 

years. In all William Shakespeare wrote 37 plays, 2 long poems, a sonnet cycle of 155 small pieces. 

1.I prefer reading books about love and adventures. 

2.My favourite writer William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon not farm from London. 

3. His father became a rich man. 

4.William Shakespeare lived in Stratford until he was twenty-six. 

5. William left Stratford for London to join a company of actors. 

6.William Shakespeare lived and worked in London for a lot of years. 

 

 
PART С. 
C1. Jack Freeman is your pen friend from Sydney. Tell him about your school and your problems. Ask three (five) questions to him about his future career. 

 
 



Ответы (Keys) 

Variant 1 

Part А. А1. 1-а; 2-b. A2. 1-b; 2-a. 

A3. 

A4. A5. 

Part B. 

В1. 

B2. 
С1. (Примерные ответы)1. My school is modern and well-designed. 2.The classrooms are well-equipped. 3. My English classroom is on the second 

floor. 4.Now I am not so far from the end of school. 5.I have a problem, I don’t know what way to choose. 6. Have you thought about your future yet? 

7.When is the right time to begin thinking about your future career? 8.What kind of jobs do you find good for yourself? 9. Do your parents help you with choosing a career? 

10. What jobs will you never agree to do? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variant 2 

Part A. 

А1. Choose the right answer 

1). At 9 o’clock the … work was lying on my boss’s desk. 

a)finishing 

b)finish 

c) finished 

d)finishes 

2). The … leaves soon covered everything in our little garden. 

a) fall 

b)fell 

c)felt 

d)falling 

А2. Choose the right answer (using the Passive Voice) 

1. A lot of TV programmes … to politics nowadays. 

1. was devoted 

2. is devoted 

3. are devoted 

4. will devoted 

2. More and more people … with the help of television and computer in the future. 

1. is taught 

2. was taught 

3. will be taught 
4. were taught 

А3. Complete the sentences. Use to where necessary. 

1) Suddenly I felt something cold … touch my hand. 

2) He’d love his friends … come over and see him in the evening. 
3) The whole class heard Jane … recite her favourite poem at the Russian literature lesson. 

 

А4. Match these words with their explanations. 

1) astronomy a) the highest part of an object 

2) mathematics b) different and more than a few 

3) top c) the study of the Sun, Moon, planets, stars 

4) riddle d) a question that seems impossible or silly, 



5) various but sometimes has a clever answer 

e) the study of numbers and the structure and measure- 

ment of shapes 

А5.Choose the right form of the verb to complete the sentences. 

1. Dick remembered that humorous short stories (have\had) been read on the radio by some popular actors. 

2. When I came to Novgorod last year, I visited the new library that (has\had) been built there. 

3. Very few new species of animals (have\had) been recently discovered. 
 
 

Part B. 
 
 

B1. Read the questions and match them with the answers. 

В2. Read the text. Below the text there are 6 statements. Decide if each sentence is or . If the sentence is true, put a letter , if it is false, put 

letter . 

Lev Landau 
Lev Davidovich Landau was born on January 22, 1908. His name is widely known in the world of science. Lev Landau worked in such fields as low-temperature physics, 

atomic and nuclear physics, and some others. He was awarded the Nobel prize for Physics. 
Landau’s parents were science-oriented people. At the age of 13 the boy finished the gymnasium and went to the Baku Technical School. Landau got his first chance to go 

abroad in 1929. He had short stays n Göttingen and Munich, Germany and went to Copenhagen to work in Niels Bohr’s Institute for Theoretical Physics. Almost all the 

leading theoretical physicists in the 1920s and 1930s spent some time at this institute. Landau was greatly influenced by Bohr’s example. During his stay in Copenhagen, 

Lev Landau visited the science laboratories in Cambridge and Zurich before his returning to the Soviet Union in 1937. 

1. The Landau’s name isn’t widely known in the world of science. 

2. Lev Landau worked in the field of high-temperature physics. 

3. His parents weren’t interested in science. 

4. In 1929 Lev Landau went abroad. 

5. He studied in the Institute for Theoretical Physics in Copenhagen. 

6. Lev Landau returned to the Soviet Union in 1937. 

 

 
PART С. 
C1. Jane Hunt is your pen friend from New York. Tell her about your friends and your hobbies. Ask three (five) questions to her about her future study. 

Ответы (Keys) 

Variant 2 



Part А. А1. 1-c; 2-d A2. 1-c; 2-c 

A3. 

A4. A5. Part B. 

В1. 

B2. 

С1. Примерные ответы.1.I have three friends. 2.We are of the same age. 3.We are fond of modern music, books, sports and travelling. 4.We have always liked sport. 

5.We have been skating for about six years now. 6. What are you going to do after school? 7. Where do you want to study? 8. What kind of school/college have you chosen? 

9. What subjects do you like best? 10. Do your parents help you with choosing a place of future study? 
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