
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

по английскому языку в 9 классе 

1)   Аудирование. 5 points                                                  

2)  

 



 

 

6 points 

3)  Письмо10 points 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben.  

…I’ve just been to the zoo. What lovely animals are there! Bears, tigers and even sharks! When I 

look at them in the zoo I can hardly imagine that they could be dangerous or eat other animals… 

… Which do you think is better for animals – to live in the zoo or in the wild, why? What 

animals are common in your region? Have you ever seen any animal in the wild? … 

 

Write him a letter and answer his 3 questions.  

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

Your personal letter 

 

 



Спецификация контрольных работ по английскому языку 

Класс: 9 

Контрольная работа представляет собой форму аттестации, проводимой в целях 

определения уровня соответствия результатов освоения учащимися требований  

основной образовательной программы на определенном этапе обучения( 9 класс).  

 Контрольная работа нацелена на проверку речевых умений учащихся 9 класса в четырех 

видах речевой деятельности( аудировании, чтении, письме, говорении), а также 

некоторых языковых навыков. В частности в контрольной работе проверяется: 

-умение воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию( К/р 1, 2, 3,ПА); 

-умение читать про себя и понимать основное содержание текстов и определять  

соответствие между содержанием текстовых единиц с запрашиваемой информацией ( 

К/р 1,  2, 3, ПА) 

 -умение создать устное высказывание с  языковыми опорами(К/р 1,2, 3.) 

- умение создать письменное высказывание  с языковыми опорами( ПА))  

-навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно- значимом контексте: 

грамматические явления(К/р 1, 2, 3, ПА), 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические  единицы( К/р 3,  ПА) 

 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 1. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 

 

 

 

 
 

Аудирование 

«Прослушай текст и 

установи 

соответствие  между  

диалогами и местами 

действия» 

 

4 
          КО 4 

 

 

 

 
 

2 Чтение "Прочитай 

текст и  определи 

соответствие 

предложений 

содержанию 

прочитанного" 

5           КО 5 

3 Задание по грамматике 

"  Поставь глагол в 

нужную 

грамматическую 

форму»( Условные 

предложения 2 типа)) 

8 КО 8 

4 Задание на лексику 

«Вставь подходящий  

по смыслу модальный 

глагол» 

5 КО 5 

5 Задание на говорение 

«Прочитай вслух 

текст» 

 

2 

КО 2 

6  Задание на  говорение 

«Составь связное 

монологическое 

высказывание ,опираясь 

на опорный план» 

7 РО 7 

КО- задания с кратким ответом         РО- задания с развернутым ответом 

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

32-28 27-23 22-17 16 и менее 



 

Распределение заданий по разделам в контрольной работе 2. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 

 

 

 

 
 

Аудирование 

«Прослушай текст и 

определи 

соответствие 

предложений 

содержанию 

прослушанного" 

 

5 
          КО 5 

 

 

 

 
 

2 Чтение "прочитай 

тексты  и выбери 

заголовки  согласно 

содержанию 

прочитанного" 

5           КО 5 

3 Задание по грамматике 

"  Поставь  глаголы    в 

нужное 

грамматическое 

время» 

8 КО 8 

4 Задание по говорению 

«Прочитай текст 

вслух» 

2 КО 2 

5 Задание на письмо 

«Напиши ответный е-

мэйл другу» 

10 РО 10 

КО- задания с кратким ответом         РО- задания с развернутым ответом 

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

30-26  25-21 20-16 15  и менее 

 

 Распределение заданий по разделам в контрольной работе 3. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 
Тип задания Максимальный 

балл 

1 

 

 

 

 
 

Аудирование 

«Прослушай текст и 

установи 

соответствие  между  

диалогами и местами 

действия» 

 
4 

          КО 4 

 

 

 

 
 

2 Аудирование 

«Прослушайте тексты 

и установите 

соответсвия 

высказываний с 

содержанием 

услышанного 

5 КО  
5 

3 Чтение "прочитай 

текст и определи 

соответствие 

заголовков  

содержанию 

8           КО 8 



прочитанного" 

4 Задание по грамматике 

"  Поставь слово в 

нужную 

грамматическую 

форму»( 

множественное число 

существительных, 

степени сравнения 

прилагательных, 

грамматические 

формы времен) 

15 КО 15 

КО- задания с кратким ответом         РО- задания с развернутым ответом 

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

32-27 26-21 20-16 15 и менее 

 

Распределение заданий по разделам в промежуточной аттестации. 

 

№ Раздел работы Количество 

заданий 

Тип задания Максимальный 

балл 

1 

 

 

 

 
 

Аудирование 

«Прослушай текст и 

определи 

соответствие 

предложений 

содержанию 

прослушанного" 

 

4 

          КО 4 

 

 

 

 
 

2 Чтение "Прочитай 

текст и подбери 

основную тему   

согласно содержанию 

прочитанного" 

6            КО  
6 

3 Задание по грамматике 

"  Поставь слово в 

нужную 

грамматическую 

форму»( 

множественное число 

существительных, 

степени сравнения 

прилагательных, 

грамматические 

формы времен) 

10 КО 10 

4 Задание на письмо 

«Напиши ответный е-

мейл другу  в опорой на 

план" 

10 РО 10 

КО- задания с кратким ответом         РО- задания с развернутым ответом 

 

Система перевода балловой системы оценивания в отметку. 

5 4 3 2 

30-26 25-20 19-16 15  и менее 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) 9 points   Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

 

 

  

Сумма тестовых баллов отметка 

26-30 5 

21-25 4 

16-20 3 

1-15 2 

 


