
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования и составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку. 

 Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009 

 Федеральный базисный учебный план для ОУ РФ, реализующих программу общего образования 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 города Донецка; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 на 2017-2018 

учебный год. 

 

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. Цивилизационные 

изменения общепланетарного масштаба(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Данная рабочая программа разработана с целью формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступным учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры англоговорящих стран; а также 

развитие специальных учебных умений: нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. 

идет одновременное развитие у учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип 

урока не указан.  



 

 

Место предмета в базисном учебном плане    
  При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 102 часа в год ( 3часа в неделю), в т.ч. количество часов 

для проведения контрольных работ. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В случае выпадения уроков на праздничные дни:  23.02; 08.03; 01.05; 09.05 программа 

будет скорректирована. 

 

           Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в средней школе направлены на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение  опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур; 

- основ активной жизненной позиции.  

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей 

и потребностей; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с подростковым пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД 

и специальных учебных умений (СУУ). 

 Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.                                          

- Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме);                                                                                                                                                                                                                                        - 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке;                                                                                                                                                                         - 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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 умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Межпредметные связи 

Обучение английскому языку строится на вхождении в культуру носителей языка. Ознакомление младших школьников с фольклором, 

традициями и особенностями культуры Англии, а этот процесс будет гораздо эффективнее, если связать его с культурой своего родного языка. 
Среди всех гуманитарных дисциплин наиболее ярко межпредметные связи английского языка выражаются в опоре на родной язык. Ведь родной 

язык может служить подспорьем в овладении иностранным практически на любой ступени обучения, если его применение системно и если с его 

помощью достигаются не только практические, но также и образовательные и развивающие цели.            

Английский язык и математика. Благодаря разучиванию считалок на английском, у детей тренируется память и развивается чувство ритма. 

Английские дразнилки играют существенную роль в общем развитии детей, обучая их иностранному языку и счету, и прослеживается связь со 

считалочками на родном языке. Знания, полученные на уроках английского языка и информатики, объединяются в единую систему мировосприятия. 

Пропедевтика этих понятий позволяет учащимся создать ситуацию успеха уже в старших классах. 

             Английский язык и изобразительное искусство. В начальных классах очень эффективной является работа с раскрасками. Детям очень 

нравится такая форма работы, и они с удовольствием разукрашивают картинки. 

            Целью интеграции английского языка и информатики является овладение знаниями в информационной, образовательной и социокультурной 

среде. Внедрение новых информационных технологий в обучение оказывает влияние не только на форму организации учебного процесса, но и на 

содержание учебного материала, поэтому при овладении лексикой, грамматикой предполагается использование компьютерных технологии на всех 

этапах обучения.  

           Английский язык и музыка. Музыка формирует эстетическое отношение к действительности, несёт в себе духовное начало, огромный 

энергетический заряд, эмоциональную насыщенность, что позволяет создать одухотворенную обстановку в классе. С другой стороны речь и музыка 

имеют одинаковые параметры: интонацию, ударение, фразовое строение, паузы, высоту тона и темп. 

          Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют кругозор учащихся, воспитывают устойчивый познавательный 

интерес. Это важное условие для комплексного подхода в обучении на уроках английского языка. Эти связи играют важную роль в повышении 

практической и научно-теоретической подготовки учащихся, особенностью которой является овладение школьниками обобщённым характером 

познавательной деятельности. Обобщённость же даёт возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных 

вопросов как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников школы. 

 

Работа с учащимися с ОВЗ 

Работа с учащимися с ОВЗ на уроках английского языка в 9 классе должна обеспечить: 

 Языковое развитие учащихся. 

 Совершенствование речевой деятельности ,формирование  умений и навыков  письма,  чтения, полноценного восприятия звучащей речи. 

 Использование  английского языка в жизни как основного средства общения. 



Учащиеся с ОВЗ должны знать: 

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка 

 Учащиеся должны уметь:    

   говорение 

•  вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, используя РО; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал с использованием РО и ЛСС; 

• делать краткие сообщения  о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка с опорой на план; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках 

 

. Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми по английскому языку в 9 классе включает систему мероприятий по формированию и развитию творческих 

способностей учащихся средней школы:  

 Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах по английскому языку. 

 Исследовательская  и проектная деятельность учащихся. 

 Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Наиболее эффективные методы взаимодействия учителя с одаренным ребенком: 

 Индивидуальные занятия-консультации с акцентом на самостоятельную работу.  

 Практические занятия по подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам по определенным сборникам и познавательным материалам 

разных уровней. 

 «Олимпиадный тренинг» в целях формирования  языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции, развития логического 

мышления, формирование общеучебных умений (работа с книгой, с лингвистическим справочником ), расширения  кругозора, развития  

творческих способностей. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате изучения английского языка  в 9  классе ученик должен знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;   

уметь  



      говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. Виды 

речевой деятельности и формы общении, включенные в основные   объекты контроля 



 

     Сюда следует, прежде всего, отнести умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста. Далее несомненным объектом 

контроля является умение высказаться на иностранном языке и участие в диалоге, т. е. говорение и, наконец, умение понимать на слух иноязычные 

высказывания. К умениям общения на иностранном языке относится также умение письменно выражать свои мысли. 

     В настоящее время в школе оценивание сформированности речевых умений ведется по пятибалльной системе. Вместе с тем широко применяется 

тестирование как средство контроля, особенно при проверке чтения и понимания на слух. Речевые умения, связанные с выражением мысли 

(говорения, письмо) проверяются либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом, либо с помощью речеориентированных знаний. 

     С помощью тестов и тестовых заданий удается более точно определить уровень сформированности речевых умений по иностранным языкам, так 

как учитель опирается на большее количество баллов, т. е. сумму баллов за каждое из выполненных заданий, поскольку тест состоит из ряда заданий. 

     Ориентиром объективного оценивания современных школьников также служат требования к уровню подготовки выпускников основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 

   Чтение и понимание иноязычных текстов 

     Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным),чтением с полным пониманием 

содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 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 замедленен. 

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 читаемого (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. 

Аудирование (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 поставленной 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 

 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

     Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся учителю следует обращать основное внимание не только на ошибки лексического, грамматического характера, но и на соответствие темы, 

полноту изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — на понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, 

разнообразие своих реплик.     

     Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Кроме того, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

     В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

- соответствие теме, 

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

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 достигал нормы. 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 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. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих 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. 

Оценивание тестовых заданий 

 

Оценивание тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

 

Выполнено -    65% работы - «3» 

                        80% работы - «4»  

                       95-100% работы- «5»  

Организация проектной и исследовательской деятельности 

 

1. Выдающиеся писатели, их вклад в мировую культуру 

2. Книга, которая мне понравилась 

3. Выдающиеся музыканты, их вклад в мировую культуру 

4. Как я провожу свое свободное время. 

5. Музыка вокруг нас 

6. СМИ в России и за рубежом 

7. Интернет в моей жизни 

8. Школа моей  мечты 

9. Моя будущая профессия 

10. Роль иностранного языка в жизни человека 

 

 



II.CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное содержание речи для  9 класса включает в себя 

такие темы, как:  

1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра, дискотека, кафе);  молодёжная мода; покупки, карманные деньги – 24 часа. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; 

проблемы выбора профессии и роль иностранного языка – 30 часов. 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России (24 часа);  выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру; 

4. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 22 часа. 

 
 

 

 

 

 III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

 
 

№ 

Раздел (глава, модуль) Виды деятельности по темам Примерное 

кол-во часов 

тема контр

ольны

е 

I четверть  

1 Досуг и увлечения: Чтение. 

Выдающиеся люди, их 

вклад в мировую культуру.  

Reading…? Why Not? 

Аудирование: Формирование умений аудирования с выборочным 

пониманием текста. Развитие умений выбирать главные факты. Чтение: 

чтение с целью понимания основного содержания (reading for the main idea), 

чтение с целью полного понимания прочитанного (reading for detail), чтение с 

целью извлечения конкретной информации (reading for specific information). 

 Говорение: рассказать о любимом авторе и книге;составлять логичное, 

последовательное высказывание в соответсвии с итуацией темы объемом 8-10 

фраз;вести диалог этикетного характера, расспрос и диалог-обмен мнениями в 

объёме 5-6 реплик по теме. 

 Грамматика: Present Simple, Present Progressive, Present, Perfect, Present 

Perfect Progressive, словообразование (суффиксы прилагательных –al, -ic, -ive; 

существительных –er).  

12  



Письмо: совершенствовать навыки орфографии; делать выписки из 

текста;писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец . 
2 Досуг и увлечения: 

Музыка. Выдающиеся 

люди, их вклад в мировую 

культуру. 

 Let The Music Begin. 

Аудирование: понимать тему, выбирать главные факты, опуская 

второстепенные, выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст.  

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Говорение: вести диалог этикетного характера, расспрос и диалог-обмен 

мнениями в объёме 5-6 реплик по теме; составлять логичное, 

последовательное высказывание в соответсвии с ситуацией темы объемом 8-

10 фраз; кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с 

опорой на текст, вопросы, ключевые слова.  

Грамматика: Артикль с личными именами  и географическими названиями в 

качестве определения, неличные формы глагола, способы выражения 

будущего времени. 

 Письмо:   делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем 

рождения, другими праздниками, выражать пожелания, писать личное письмо 

по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета.   

12 1 

II четверть  

3 Средства массовой 

информации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

 What’s The News? 

Аудирование: понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный 

характер тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией 

(детальное, селективное, общее аудирование. 

 Чтение: читать с целью понимания основного содержания, полного 

понимания прочитанного, извлечения конкретной информации тексты, 

тематически связанные с речевой ситуацией. Говорение: составлять логичное, 

последовательное высказывание в соответсвии с итуацией темы объемом 8-10 

фраз; кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой 

на текст, вопросы, ключевые слова. 

 Грамматика: Согласование времен, перевод прямой речи в косвенную, 

модальные глаголы в косвенной речи, глаголы to say – to tell.  

21+1 1 



Письмо: писать официальное письмо в журнал или газету. 
III четверть  

4 Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним 

What School Do You Go To? 

Аудирование: ответить на вопросы по прослушанному тексту. Чтение: 

читать текст с извлечением нужной информации. Говорение: обсудить 

профессии только для женщин (мужчин),ответить о причинах изучения 

английского языка, высказать собственное мнение о том,  как они учатся 

английскому и как учиться лучше. Ответить о причинах изучения английского 

языка, высказать собственное мнение о том,  как они учатся английскому и как 

учиться лучше. Грамматика: условные предложение 1-2 типа, пассивный 

залог в настоящем простом времени, вопросы в косвенной речи, слова-связки, 

конструкции с двойными союзами, косвенная речь, фразовые глаголы, 

местоимения. Письмо: написать автобиографию по образцу, 

12+1  

5 Проблема выбора 

профессии.  

School- What’s Next? 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Чтение: 
умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 Говорение: вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. Грамматика: распознавать в речи предложения с 

конструкциями as…as; not so…as; either…or; neither…nor; 

Письмо: писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

13+4 1 

IV четверть  

6 Родная страна и страны 

изучаемого языка: 

культурные особенности. 

Выдающиеся люди, их 

вклад в мировую культуру. 

Роль иностранного языка. 

My Country In The World. 

Аудирование: ответить на вопросы по прочитанному/прослушанному тексту. 

 Чтение: догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам, контексту; пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником.  

Говорение: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/услышанному. 

 Грамматика: условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party).  

13  



Письмо:  делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 
7 Наш школьный ежегодник. 

Our School Yearbook. 

Аудирование: выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

читать и находить нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Говорение: рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, 

планах на будущее, о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы). 

 Грамматика: Возвратные местоимения. 

Письмо: писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

9+2 1 

  Итого: 102 4 

 Резерв  8  

  Общее количество часов: 102 

 

 

 

Итоговый контроль 

 

ENGLISH-9                                                                                                                                    OVERALL 

TEST - PART 1 

1. Вы услышите 4 мини-диалога. Соотнесите диалоги и места A - E, где они происходят. Одно место в списке лишнее. Вы услышите диалоги 

два раза. 

A) In a shop.        B) In a park.    C) In a computer club. 

D) At university sport club.   E) At school. 

Диалог 1 2 3 4 

Место действия     



2. Вы услышите 5 высказываний. Соотнесите говорящих и данные утверждения a - f. Одно утверждение лишнее. Вы услышите 

высказывания два раза. 

a) The speaker talks about the most famous Russian explorer. 

b) The speaker talks about an explorer whose name is on the map.  

c) The speaker talks about an explorer that started as a lawbreaker.  

d) The speaker talks about a space explorer.  

e) The speaker talks about a military man and a scientist.  

f) The speaker talks about the significance of Russian explorers. 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение      

3. Для каждого из абзацев текста 1 - 6 выберите заголовок из вариантов A - H. Два заголовка в списке лишние. 

A) A new music instrument.  

B) The latest fashion.  

C) A mobile for grandma.  

D) Phone addiction. 

E) A strange competition. 

F) A law against mobiles. 

G) Back to real-life communication. 

H) Digital personal assistants. 

Mobile phones 

1) Young people often worry about the style and functions of mobile phones. However, today companies present more models for people who are over 

50 or 60 years old. They need a mobile phone with large buttons, so that they can dial numbers without glasses. The menu is also simple. It really doesn’t 

matter if the phone has a camera or the Internet. For them, less is more. 

2) Today, when friends meet in a café, they put their mobile phones in the middle of the table. They aren't allowed to touch them at all. If someone does 

it and answers the phone, they have to pay for everybody. Sounds fun, right? The idea is to make people concentrate on a real conversation with each other 

instead of using their mobiles all the time. 

3) Visitors of theatres and cinemas often complain that mobile phones ring during performances. The city government of New York passed a new act. It 

is now forbidden to use mobile phones in places, like theaters, libraries, museums, galleries, and cinemas. Those who don’t switch off their mobiles will have to 

pay. 

4) With mobile phones we can contact anyone, anywhere, any time. Scientists say that some people are so used to mobiles that they can’t go to the 

kitchen without them. They are in panic if they leave them at home or lose. It has become a habit to have a mobile everywhere. People depend on mobile 

phones so much that doctors have started worrying. They say it may be a thing similar to drugs. 

5) In 2010, a young girl from China made a song using only her mobile phone. She wrote it without any guitars, pianos, drums. She used different 

functions of her mobile. It took her several days to record the song. Later she made a video of it and put the video on the Internet, where over a million people 

watched it. She sent the song to the Apple company and suggested using it in their advertisements.  

6) Today's mobile phones can already send e-mails, surf the Internet, and keep you in touch with friends. Tomorrow's phones are like helpful secretaries. 

In a few years you’ll see that they know your habits and can advise you what to cook for dinner. They will remind you where to go and what gift to buy. 

4. Прочитайте текст и определите истинность утверждений 1 - 7 после него. Выберите свой ответ из вариантов a - c. 

Shakira 



Shakira Ripoll was born on February 2, 1977, in Colombia. She was the only daughter of a well-respected businessman and his wife. In naming the 

newborn daughter, her mother chose from several names, containing the letter “K”. She thought about Karime and Katiuska but finally chose Shakira. It’s an 

Arabic name which comes from the word “Shukram” meaning “Grace”. So Shakira's full name is translated as “a woman of Grace”. 

When Shakira was a child, her mother discovered that the girl had a gift for writing. Shakira knew the alphabet by the age of eighteen months, and at 

three she knew how to read. By the time she was four, she was ready for school. School was not just a place where little Shakira learnt her arithmetic and 

geography. There she began to understand such great things as kindness, love, trust, and other human ideals. She realized what real friendship was and how 

much her family meant to her. Later it helped her to decide what to do with the big money she earned. 

Shakira loved attention and wished to find a way to get it. She sang a lot for her schoolmates and teachers. However, the music teacher told her that she 

sounded “like a goat”. Shakira wasn’t too upset about it and soon found a more original way to become the centre of attention. It was dancing. It helped her to 

express herself and become famous in school. What is interesting is that no one had ever taught her to dance. 

As soon as the bell rang after class, Shakira was the first one to run and get in line for the cafeteria. She usually bought a pepsi, a hamburger and 

something sweet, like a muffin or a piece of cake. She seldom took a packed lunch from home. Though Shakira was a lover of fast food, she had no weight 

problems, as she loved dancing.  

When she was eight, Shakira's father lost all his money because his business went bankrupt. For a while Shakira had to stay with her relatives in Los 

Angeles. When the girl returned, she was shocked to see almost everything that her family had, had been sold. She later said: “In my childish head, this was the 

end of the world.” 

To show her that things could be worse, her father took her to a local park to see the homeless children. What she saw shocked her deeply and she said 

to herself: “One day I’m going to help these poor kids when I become a famous singer or dancer”. 

Between the ages of ten and thirteen Shakira was invited to various dance events and became very popular in the area. It was at this time that Shakira 

met a local theatre producer, who was impressed with her performance and as a result tried to help her career. This woman organized a meeting with the 

managers of the Sony company. After Shakira sang, they decided to sign a contract for three albums with the talented girl. 

a) true b) false  c) not stated 

1) Shakira's name was chosen by her father. 

2) Shakira went to one of the most well-known schools in Columbia. 

3) At school Shakira was more successful in dancing than in singing. 

4) At school Shakira was careful to eat only healthy food. 

5) Shakira was upset when she learnt about the family's financial problems. 

6) When Shakira became famous, she set up a charity fund to help homeless children. 

7) The meeting with Sony managers went successfully. 

 

 

 

ENGLISH-9                                                                                                                                   OVERALL 

TEST - PART 2 

1. Измените слова в скобках так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 

Anna's dream 



Anna was glad that the academic year was about to finish. Like most 1) ______ (CHILD) she was looking forward to the summer but not because she 

wanted to relax. The plans for her future 2) ______ (THINK) over by Anna many times. She wanted to buy a professional digital camera and it wasn't easy to 

save enough money. Anna had already chosen the model she wanted. Her dad said that he 3) ______ (GIVE) her the camera in a couple of years. But Anna 4) 

______ (CAN'T) wait so long, she needed it right then. “If I 5) ______ (HAVE) it now, I would be able to take part in the Professional Photograph 

Competition. Everyone says I’ve got talent,” she said to herself looking at the magazine where an article about the competition was published. While she 6) 

______ (READ) the article for the 7) ______ (TWO) time, a brilliant idea came to her – why not take up a summer job as a photographer? She reached for the 

phone and dialed the number of the 8) ______ (LARGE) photography agency in the town. “Hello, can I help you?” the 9) ______ (WOMAN) voice sounded 

encouraging and Anna decided that she probably had a chance. 

2. Измените слова в скобках так, чтобы они лексически соответствовали содержанию текста. 

Cardiff Sixth Form College 

Cardiff Sixth Form College has been topping the Independent Schools League Tables since 2010 and this year's 1) ______ (RATE) continues this fine 

tradition of academic excellence. But it is the 2) ______ (INDIVIDUALITY) success stories behind the figures that matters the most. Our students will be 

joining a wide range of courses at some of the most prestigious Universities in the UK and overseas, including Oxbridge, LSE, Imperial, Warwick, HKU. This 

is a culmination of months of hard work and a first important step towards a new exciting and challenging 3) ______ (INTELLECT) journey. 

Mrs Yasmin Sarwar, co-founder and 4) ______ (DIRECT) of the college, said: "I am delighted at the continued remarkable 5) ______ (SUCCESS) 

times of the college, and, congratulate the students and the staff on their hard work, dedication and fantastic results." 

Mrs Sarwar and the college are 6) ______ (EXTREME) proud of the achievements of its students who are stimulated by the spirit of friendly 

competition with one another while sharing the same goal; to achieve the very best of which they are capable. 

3. Ответьте на письмо Кейт. Напишите не менее 10 предложений. 

... I like to read very much. Yesterday I read a very interesting book about unusual travels that I plan to use it in my project. Where can you use information you 

get from books? ... What kinds of books do you like reading and why? Where do you get the books you read? ... 

Love you,  

Kate 

ENGLISH-9                                                                                                                     OVERALL 

TEST 

Тексты для аудирования 

К заданию 1 

Dialogue 1 

A: Good morning, Chris' 

B: Morning, Mr Simons! 

A: Running a bit late, aren't you? The bell's already gone! 

B: Bus was late, sir! 

Dialogue 2 

A: I've got this really cool new computer game - it's called Soccer Superstars. 

B: How does it work? Can I have a look? 

A: Sure. Well, first you choose your own club – you know Inter Milan, Manchester United. 

B: Right! 



A: And then you actually manage the team as if you were the club manager. It's all about tactics. 

B: Cool! 

Dialogue 3 

A: Hi! I'd really like to be able to play for one of the university football teams. How do you... like... become a member of the club? 

B: Well, to join one of the university teams, you'll have to demonstrate that you're already a good player. 

A: Right! Fair enough. 

B: We're having trials down here on the oval next Tuesday at 6 o'clock. So if you come along, we'll have a look at you then. 

A: OK – I'll do that. 

Dialogue 4 

A: I'm interested in buying a laptop computer. Can you give me some information  

about these two here? 

B: Sure! Right! What sort of price range were you looking at? 

A: Oh, not sure really. 

B: Ok... well this one has a built in DVD as well as modem so it's pretty versatile. It weighs under 2 kgs, which is quite an advantage. It's our most popular 

model – at £1455. It's pretty good value. 

A: Right-Yes, I need to be able to carry it around easily. Does it have a clear screen  

 

 

 

К заданию 2 

Speaker 1 

Let's talk about Russian explorers. The history of exploration would be incomplete if we didn't talk about them. Unfortunately, these men (and a few women) 

are not as universally famous as such characters as Marco Polo and Christopher Columbus. However, their travels and discoveries shaped not only Russian 

history, but also the history of the world. Their explorations covered the huge territory of Tsarist Russia and later the USSR, and even took them into outer 

space. 

Speaker 2 

Unfortunately, there are few first-hand accounts about Yermak Timofeyevich, a Don Cossack who led Russian forces into the far reaches of Siberia. Historians 

aren't even sure of Yermak's birth date, but estimate he was born between 1532 and 1542. Based on legend, prior to his conquest of Siberia, Yermak was a 

sailor and a pirate. In the 1570s, the powerful Stroganov family hired a Cossack army to attack the Tatar army and to advance into Siberia. The Cossacks 

elected Yermak as their leader. 

Speaker 3 

Witus Bering was born in Denmark in 1681, but he spent most of his adult life in Russia, serving in the Russian army of Peter the Great. School children 

studying geography all around the world today know his name from the Bering Strait and Bering Sea, which separate the Asian and North American continents. 

Peter the Great himself asked Bering to lead the expedition of the far eastern regions of the Russian empire. The goal was to prove that the two continents were 

indeed separated by water, and to reach the coast of North America. 

Speaker 4 



Baron Ferdinand Wrangel was born in Pskov in 1796. After graduating from the Naval Cadets College in Saint Petersburg, he began his career as a naval 

officer. His first major expedition was to explore the Russian polar seas. On that trip, he discovered that north of the Kolyma there was open sea, not dry land, 

as most people thought at the time. For several years, he was the chief manager of the Russian-American Company in the territory now known as Alaska. He 

also was one of the founding members of the Russian National Geographic Society. 

Speaker 5 

In addition to the many men who were great Russian explorers, there is one woman who stands out. In 1963, Valentina Tereshkova was the first woman to fly 

in space. During her three-day mission she performed various tests to observe the effects of spaceflight on the female body. Later, Tereshkova graduated from 

the Zhukovsky Air Force Academy, received a doctorate in engineering, and became an active member of the Communist Party. Over the years, she has 

received dozens of honors, medals and awards. 
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TEST 

ОТВЕТЫ И БАЛЛЫ 

PART 1 

1. 

1 2 3 4 

E C D A 

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 4 балла. 

2. 

1 2 3 4 5 

f c b e d 

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 5 баллов. 

3. 

1 2 3 4 5 6 

C G F D A H 

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 6 баллов. 

4. 

1 2 3 4 5 6 7 

b c a b a c a 

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов. 

PART 2 

1. 

1) children  

2) were thought  

3) would give  

4) couldn't  

5) had  

6) was reading  

7) second  

8) largest  

9) woman's 

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 9 

баллов. 

2. 

1) rating    2) individual   3) intellectual    4) 

director    5) successful   6) extremely 

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 6 

баллов. 

3. 



Ответ на письмо оценивается по 

структуре, содержанию и языковому 

оформлению из максимума в 13 баллов. 

ИТОГО: 50 баллов 

Перевод баллов в оценку: 

45 - 50 баллов – “5” 

33 - 44 балла – “4” 

15 - 32 балла – “3” 

менее 15 баллов – “2” 



 

READING COMPREHENSION  

 Read the text and answer the following questions, сhoosе the correct variant  

 The Christmas Tree  

 No one knows for sure who decorated the first Christmas tree. The custom of bringing an evergreen tree indoors and decorating it at Christmas started in 

Germany. One legend says that Martin Luther started the practice. Luther was an important Christian leader. According to the story, he noticed the starlit 

sky as he walked home one Christmas Eve about the year 1513. He thought the stars looked as if they were shining on the branches. When he arrived 

home, Martin Luther placed a small fir tree inside his house. He decorated it with lighted candles.  

 Decorating Christmas trees became popular in Germany. Prince Albert of Sachsen-Coburg-Gotha, the German husband of Queen Victoria, took the 

tradition to England. Both German and English people brought it to America. And now nearly every family in Great Britain and the USA has a Christmas 

tree.  

 The biggest Christmas tree in Britain is put up in Trafalgar Square in London. The people of Norway still give this tree every year to the British people 

to thank them for helping Norway against Hitler in the Second World War.  

 1. … started the practice of decorating the Christmas tree.  

 a) Nobody knows who  

 b) Queen Victoria  

 c) Martin Luther King  

 d) Prince Albert  

 2. The first Christmas trees in Britain were introduce and popularized by …  

 a) Prince Albert and Queen Victoria  

 b) Martin Luther King  

 c) The Norwegians  

 d) The Germans  

 3. What follows from the text?  

 a) Martin Luther decorated the Christmas tree with toys.  

 b) American people do not decorate Christmas trees.  

 c) Every year the people of Norway give the city of London a present – a big Christmas tree.  

 d) Queen Elisabeth I took the tradition to decorate Christmas tree to England.  

 

 

 2. USE OF ENGLISH  

Задание 1. Active or Passive? Choose the correct verb form. 

        1) The book (wrote/was written) by Hardy. 

        2) Four people (have killed/have been killed) in а train crash. 

        3) А famous architect (was built/built) the bridge. 



Задание 2.  Choose the correct modal verb. 

        1) Mike _________ play the piano very well. And what about you? 

a) can    b) should      c) must 

        2) _________ you help me with this task? 

a) Could      b) Must    c) May 

        3) It’s raining. You _________ take an umbrella. 

a) can’t     b) don’t have to      c) should 

Задание 3 . Match the sentences  from column A with the replies from column B. 

A B 

 

Would you like a cup of coffee? 

Do you like animals? 

Are you keen on football? 

I’d like to see this film. 

My brother likes sport. 

 

No, thanks. 

Yes, I am. 

               Let’s go on Sunday. 

So do I. 

No, I don’t. 

 

Задание 4 . Choose the necessary word. 

1) My friend, who/ which is very talented, is arriving today. 

2) She’s bought the book who/ that she was looking for. 

3) Tom’s father has been building his house for/since two years.  

4) Alice wanted a bicycle for/since her last birthday. 

 

Задание 5.  Match the numbers and the letters. 

1) to attend                    a) the classmates 

2) to celebrate                b) smoking 

3) to mock at                 c) Chinese New Year 

4) to give up                  d) ugliness 

5) to avoid                     e) school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


