
 
 

 

 

 



 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

№273 «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), с 

основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

СШ №7 г.Фурманова, Положением о разработке,  порядке утверждения и 

реализации рабочих программ по учебному курсу, предмету, дисциплине 

(приказ  МОУ СШ №7 №373  от 31.08.2018.г.), Уставом МОУ СШ №7 

г.Фурманова. 

 

Общая характеристика предмета «Иностранный язык» 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский 

язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, 

компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы 

к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. К возрастным 

особенностям учащихся основной общеобразовательной школы относятся: 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения 

как ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со 

сверстниками, взрослыми, что создает прекрасные условия для организации 

парного, группового общения, моделирования ситуаций межкультурного 

общения со сверстниками за рубежом, использования ресурсов Интернета 

для организации непосредственного общения, выполнения международных 

проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти 

за пределы учебной программы дают возможность широкого использования 

творческих заданий, усложняющихся речевых задач в процессе 

формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, более 



активное использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, 

драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более 

активно внедрять проектные задания, предполагающие умение работать в 

команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные интересы с 

интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной 

работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить 

объем работы, связанный с поиском и сбором страноведческой, 

культурологической информации в Интернете, выполнением 

индивидуальных и групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением 

к личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, 

совершенствовать уровень владения иностранным языком. Этому во многом 

способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен 

мнениями, аргументацию своих суждений, более активное использование 

заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой 

теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование 

образа своего Я, осознание своей гражданской и этнокультурной 

идентичности становится возможным в процессе сопоставления явлений и 

фактов изучаемой и родной культур, в результате чего формируется 

уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая  интеллектуальная активность, преобладание 

логического мышления дают возможность полноценно формировать и 

совершенствовать универсальные умственные действия анализа, синтеза, 



обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в 

целом учебно-познавательную компетенцию школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик 

с его индивидными и личностными характеристиками, ценностными 

ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно направить 

процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития 

учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, потребности учащихся пользоваться 

иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 

языков международного общения.  

 Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности 

и общества и составлена для реализации курса английского языка в 5 классе, 

который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа для 5-9  классов рассчитана на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 102 часа в год. 

 

Результаты освоения программы курса «Английский язык». 

Предметные результаты. 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 



—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения 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, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 



—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 



- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и 

передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 



- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 



- анализ (выделение признаков), 

- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 

устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 



сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной 

культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 

иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

научиться брать и давать 

интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты 



зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

из прочитанного/ 

прослушанного текста, 

аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную тему 

в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

• кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

• 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; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, 



несущественные для 

понимания основного 

содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

• читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

• делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы 

устного или письменного 



изучаемого языка. сообщения; 

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух 

британские и американские 

варианты английского языка. 

 

Орфография 

правильно писать изученные слова. научиться сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 



• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной 

школы;  

• находить различия 

между явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по определённым 

признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

• распознавать 

сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 



контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

- предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

- имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

- личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи 

предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи 

глаголы во временны х формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и 

употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, 

would. 

 



относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

- количественные и порядковые 

числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

- глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

- условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

- модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

 

Содержание курса. 



В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение 

вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в 

стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 



6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и 

защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 

7.  Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое 

положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные и исторические особенности, национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти 

лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных 

ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом 

этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются 

конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку. 

 

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, 

начинается овладение умениями ведения диалога— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера—  начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 реплики со 



стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос  —  запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего); 

целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой 

стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога - 3 реплики 

с каждой стороны. 

Диалог- обмен мнениями - выражать свою точку зрения о том, что нравится 

или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов - 3 реплики со 

стороны каждого участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, 

как повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания— 6—8фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При 

этом предусматривается овладение следующими умениями: 

- понимать тему и факты сообщения; 

- вычленять смысловые вехи; 

- выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1 - 1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 



(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 

понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 

классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. 

Объем текстов для ознакомительного чтения— 400—500 слов без учета 

артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250слов без учета 

артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и 



дальнейшее развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях 

в жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма— 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англо-язычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского 

алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, 

полученных в начальной школе. Навыки применения этих знаний на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Знание транскрипционных 

значков и соотнесение транскрипционной записи лексической единицы, 

навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра 

по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы). 



Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи в 

объеме около 500 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический 

минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе 

обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают 

следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация— суффиксы для образования существительных: -tion 

(translation), -ing (feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); 

суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al 

(musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able (readable); суффикс для 

образования наречий -ly (strongly); префикс для образования прилагательных и 

существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—конверсия— образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 

основы (chocolate— a chocolate cake, supper— to supper); 

—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с 

предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение 

фразовых глаголов с различными послелогами (hand in/back/out/over; give 

out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими 

единицами, в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор 

между которыми может вызывать трудности (much — many, few — little, 

dictionary— vocabulary, maybe— may be, such— so, ill—sick, etc.). Происходит 



знакомство с речевыми клише, используемыми для различных 

коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, 

необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 

преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т.п. 

Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными 

праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

- регулярные способы образования множественного числа; 

- некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, 

a sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

- существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа 

(trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, 

mittens, leggins, etc.); 

- имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе 

(money, information, news, hair); 

- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем 

существительным: определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, 

college, work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

- употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the 

English/the Russian language, но English/Russian); 

- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun 

(such a book, such books, such weather); 

- употребление артиклей с именами существительными — названиями наций 

(the Chinese — китайцы; the French— французы) и отдельных их 

представителей; 



- использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (what an interesting book, what interesting books, what nasty 

weather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic 

Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

- полисемантичные имена существительные (state —1.штат 2. государство; 

free— 1. свободный 2. бесплатный); 

- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце 

(physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

- неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, 

everybody, none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

 - неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

- относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, 

the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is 

Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more 

than ...; 

- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, 

fond of, proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

- количественные числительные от 1 до 100; 



- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, 

second, third); 

- количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (room 4); 

- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в 

сочетаниях типа hundreds of cities— two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 

- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to 

practice enough, long enough, quickly enough); 

- наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

- наречия hard и hardly; 

- наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

- наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

- наречия fairly— rather— quite. 

Глагол: 

- формы неправильных глаголов в past simple; 

- временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

- глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, 

to have, to own, to understand, etc.); 

- временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect 

progressive; 

- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

- инфинитив в функции определения (easily to teach); 

- конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения 

совета; 

- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been 



there. He has gone there); 

- вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, 

оборот to be going to) и их различия; 

- present simple— для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием (The train arrives at 5.); 

-  -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

- конструкция let’s do something; 

- оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

- невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past 

simple; 

- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 

- модальные глаголы can (could), must, may, should; 

- невозможность употребления глагола could для описания конкретной 

ситуации в прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to 

school); 

- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, 

have to). 

Синтаксис 

- Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! 

How wonderful the weather is!). 

- Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, 

whose, why, how. 

- Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

- Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени 

и условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных 

придаточных (If they go to 

Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to 

Moscow). 



- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

- Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; 

present perfect; present perfect progressive). 

- Предлоги among и between. 

- Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three 

o’clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New 

Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал 

значительно расширяется и приобретает не только информационный, но и 

обучающий характер, так как многие тексты, предназначенные для чтения, 

содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и 

продолжают знакомство: 

- с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

- со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом 

жизни; 

- с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

- с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры 

и фауны отдельных стран; 

- с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и 

поговорки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

- овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих 

понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия 



(например, в словах garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т.п.); 

- овладение способами поздравления с общенациональными и личными 

праздниками; 

- изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

- овладение способами решения коммуникативных задач, например дать 

оценку событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, 

как правильно выполнять те или иные действия, сообщать о своих 

преференциях и т.п. Социокультурная компетенция учащихся формируется в 

процессе межкультурного общения, диалога культур, 

что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей 

культуре. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. 

Однако на следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более 

сложными задачами. Так, во время говорения учащиеся должны быть 

способны: 

- выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

- использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и 

того же референта; 

- задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

- переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия 

коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении текстов. В самих же текстах происходит постоянное увеличение 

количества незнакомых школьникам лексических единиц. При этом языковая 

догадка включает умение различать в тексте интернациональные слова и 

проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка 



основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, 

заголовки, иллюстрации. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется 

дальнейшее совершенствование сформированных в начальной школе умений, а 

также выработка и развитие новых, что обусловлено усложнением 

предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых 

вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается 

овладение следующими необходимыми умениями: 

- сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии 

и т.п.; 

- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

- пользоваться подстрочными ссылками; 

- выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

- выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

- участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Контрольно-оценочные материалы 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету  

«Английский язык» в свете требований ФГОС. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации 

требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.     Планируемые результаты освоения программы 

основного образования по данному учебному  предмету  представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 



Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Бал-

лы 

Критерии оценки 

 1.Содерж

ание:  

2.Организаци

я работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуник

ативная 

задача 

решена 

полность

ю. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответству

ет 

поставлен-

ной задаче и 

требовани-

ям данного 

года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические 

ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«4»

  

коммуник

ативная 

задача 

высказывание 

логично, 

использованы 

лексика 

соответств

ует 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 



решена 

полность

ю. 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но 

имеются 

незначител

ьные 

ошибки. 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

правила пунктуации: 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«3» Коммуни

кативная 

задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватн

ое 

употреблен

ие лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«2» Коммуни

кативная 

задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания

, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексически

х ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

  

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 



2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Оценк

а 

 

Содержание 

 

Коммуникат

ивное 

взаимодейст

вие 

Лексика Грамматика 

 

Произноше-

ние 

 

«5» 
Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргу-

ментация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникати

вных задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

Грамматичес-

кие ошибки не 

мешают 

коммуника-

ции. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникаци

я немного 

затруднена.  

Лексически

е ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



«3» Незначительный 

объем высказыва-

ния, которое не в 

полной мере  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникаци

я 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» 
Учащийся не 

понимает  смысла 

задания. Аспекты 

указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникати

вная задача не 

решена. 

Учащийся 

не может 

построить 

высказыва-

ние. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 

 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

     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. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 



«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение  в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

       

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

          

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

Контрольная работа 5 класс 1 четверть 

Task 1. Complete the table 

Translation Present Past 

пить drink drank 

  ate 

 go  



встречать   

 travel  

видеть   

  had 

 

Task 2. Open the brackets to complete the sentences (Present Simple or Past Simple) 

1. My pet Mark (sleep) on the bed yesterday. 

2. Mr Black usually (have) his holidays in July. 

3. Molly (write) many good stories last month. 

4. I (get up) every day at seven o`clock. 

5. I (go) to school by bus every morning. 

Task 3. Make the sentences negative 

1. Last year Bob had a wonderful holiday abroad. 

2. They ate pizza for lunch last Wednesday. 

3. I go to England every summer. 

4. She likes shopping. 

 

Task 4. Complete the table 

1 2 3 

big bigger the biggest 

small   

comfortable   

good   

cosy   

hot   

Task 5. Complete the sentences using as or than 

1. The apples are not so sweet … pears. 

2. Ted`s answer is better … Tom`s. 

3. The Black Sea is not so cold … the White Sea. 

4. The cinema is as high … the shop. 

Task 6. Write the sentences in different way using as…as or not so….as 

1. Rome is beautiful. Madrid is beautiful too. 

2. My room is cosier than my sister`s room. 

Task 7. Match the columns 



1. Cloudy a.Солнечно 

1. Windy b.Морозно 

2. Frosty c.Дождливо 

3. Sunny d. Ветренно 

4. Rainy e.Туманно 

 

Тест для 5 класса 2 четверть 
 

Лексика (максимальный балл – 11) 

Задание №1. Дополните предложения верными словами a, b, c. 
1 It takes a lot of time to ---------- a large European city. 

a. travel b) do c) go 

2 It ----------- me 15 minutes to get to school. 

a. takes b) has c) gets 

3 People often say that there is no place ------------- home. 

a. as b) like c) better 

4 A lot of rivers ------------ into big seas. 

a. go b) run c) extend 

5 It’s not easy to be always kind ------------ other people. 

a. with b) for c) to 

6 A lot of different ------------ live in Europe. 

a. peoples b) persons c) person 

7 Russia is very famous ----------- its talented composers and writers. 

a. for b) by c) with 

8 Russia is very rich ---------- green forests. 

a. with b) in c) of 

9 The water in the lakes is always ------------ . 

a. fresh b) new c) powerful 

10 There are a lot of museums --------------- the territory of Moscow Kremlin. 

a. of b) in c) on 

11 There are a lot of Russian fairy ------------ about bears and other animals. 

a. tails b)tales c) tells 

 

Грамматика (максимальный балл -6 ) 

Задание №2 Вставьте артикли, где это необходимо. 
1 ---------- Ural Mountains are in Siberia. 

2 ----------- Baikal is the deepest lake in the world. 

3 ----------- Europe is not a very big continent. 

4 -----------Trafalgar Square is in the centre of London. 

5 ----------- Hyde Park is very green and beautiful. 

6 Every year we go to ----------- Black Sea with my parents. 

 

Социокультурные знания (максимальный балл – 6) 

Задание №3. Соотнесите слова в левой колонке со словами в правой колонке. 
1) The Arctic Ocean a) Siberia 

2) Lake Baikal b) the Far East 

3) The Volga c) the north of Russia 

4) The Caucasus d) the Caspian Sea 

5) Vladivostok e) Europe 



6) the Alps f) the south of Russia 

 

Контрольная работа по английскому языку для 5 класса 3 четверть. 
 

I. Выбрать правильную форму глагола. 

1) Polly ____ her goldfish in a big bowl on the windowsill. 

a) keeps b) keep c) kept 

2) Last Sunday my parents ____ me a hamster and a big cage for it. 

a) give b) are giving c) gave 

3) My parents and I ____ to the picture gallery next weekend. 

a) go b) will go c) went 

4) My friend Denis ____ a very interesting hobby: he grows cactuses. 

a) is having b) have got c) has got 

5) ____ your friend go to the country last summer? 

a) did b) does c) will 
 

 

II. Выбрать правильное окончание разделительного вопроса 

1. Nick never plays chess, __________? 

a) does he b) doesn’t he c) did he 

2. It is not going to rain, __________? 

a) isn’t it b) is it c) is not it 

3. Mary could do her homework herself, ______? 

a) couldn’t she b) could she c) could Mary 

4. John won’t join us, ________? 

a) won’t he b) will not he c) will he 

5. The children did not play at the lesson, _____? 

a) didn’t they b) did the children c) did they 

6. The film was boring, __________? 

a) wasn’t it b) was it c) was not it 

7. We are going to watch a new film, ________? 

a) are we b) aren’t we c) are not we 

8. Ann can speak English well, ________? 

a) can’t she b) can she c) can’t Ann 

9. Your children are not noisy, ________? 

a) aren’t they b) aren’t the children c) are they 

10. My homework was difficult, ___________? 

a) wasn’t it b) was it c) was not it 
 

 

III. Вставить правильный предлог. 

in of by after for 

1) We are proud ___ our uncle.He is a very successful photographer. 

2) Jane keeps her pet, a cute little canary, ___ a cage. 

3) Mr Smith came to Sidney ___ train. 

4) What is Alan famous ___? 

5) I look ___ my pets very well. They are very important for me. 
 

IV. Соотнести слово и перевод 

1. budgies in the birdcage               a) говорить со зрителями 

2. a famous trainer                          b) гордый театрал 

3. to paint beautiful pictures           c) собирать монеты 

4. to speak to the audience             d) попугайчики в клетке 



5. to watch ballet                             e) важная вещь 

6. a proud theatregoer                     f) знаменитый дрессировщик 

7. to collect coins                           g) рисовать красивые картины 

8. an important thing                      h) смотреть балет 

 

Тест по английскому языку 5 кл.  4 четверть 

1. Допишите окончание вопросов. 
1. Nick was from London, … ? 

2. Our students like to play basketball, …? 

3. We can’t roller-skate, …? 

4. My sister must clean this cabinet every morning, …? 

5. His puppy doesn’t play with a ball, …? 

6. My friends are from Boston, … ? 

7. Their parents went to the cinema last Sunday, … ? 

8. I can speak English, … ? 

9. My daughter mustn’t watch TV, … ? 

10. John swims in the river every weekend, … ? 

 

2. Найдите соответствие. 
1. клетка            a) important 

2. щенок             b) audience 

3. аудитория         c) puppy 

4. аквариум         d) collection 

5. умный             e) cage 

6. важный            f) circus 

7. цирк                  g) fishbowl 

8. коллекция         h) clever 

 

3. Заполните пропуски словами. 
1. We go to the … to look at the favourite pictures. 

2. There is no water in the... . 

3. I like to watch … on television. 

4. They give 2 or 3 … every day. 

5. Lermontov is a …. poet. 

 

a) famous b) gallery c) circus shows d) fishbowl e) ballet 

 

4.Распределите слова по группам. 
1. Pets:___________________________________ 

2. Jobs/professins_________________________________ 

3.Places to visit__________________________________ 

4. Hobbies_____________________________________ 

 

5.Допишите пропущенные буквы. 

1.bal_et 

2. col_ect_ _ n 

3. 3. _ amst_r 

4. im_ort_nt 

5. dr_ wi_ g 

6. ga_ _ er_ 

7. ac_roba_s 

 



Итоговая контрольная работа   по английскому языку 5 класс 

1.  Напиши у глаголов форму прошедшего времени: 

1. marry- married 

2. see - saw 

3. go- 

4. play - 

5. cry- 

6. hope- 

7. begin- 

8. stop- 

9. write- 

10. decide 

 

2. Выбери правильный вариант. 

1. Tom ……. basketball. 

      a) not likes      b) doesn't likes    c) don't like 

2. I ……. apples every day. 

      a) eat              b) eats                 c) am eating 

3. The person who takes part in sport competitions is a … 

      a) pop singer          b) sportsman         c) actress 

5. She usually …… to music in the evening. 

     a) listen            b) listens              c) is listening 

6. What`s your  ……. ?- I live at 7 Apple Street. 

      a) occupation       b) interests       c) address 

7. The person who sings songs is a… 

      a) doctor             b) singer                 c) spaceman 

3.  Переведи предложения. 

1. London is the capital of Great Britain. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Mike was born in Moscow. 

_____________________________________________________________________________ 

3. The brown table is not as big as the yellow table. 

_____________________________________________________________________________ 

 4. Let’s go to the theatre tomorrow. 

_____________________________________________________________________________ 

5. You didn’t collect English books, did you? 

_____________________________________________________________________________ 

4.  Раздели глаголы на две группы Regular and Irregular : 

did, went, lived, came, visited, wanted, flew, showed, bought, 

skated, had, danced, swam, watched. 
Regular: 

Irregular: 

6.  Выбери правильную форму глагола to be (am, is, are): 

1. I … in the seventh form. 

2. What … your name? 

3. The boys … English. 

7.  Complete the disjunctive questions 

1. Jane has got a big collections of badges,  ________? 

2. We were not at the zoo three days ago,  ________? 

3. You couldn’t come on time,   ________? 

8.  Напиши артикль  the,  где необходимо 

1. _________Caucasus Mountains 



2._________ Pacific Ocean 

3. ________St. Peterburg 

4. ________Lake Baikal 

5. ________Volga River 

9.   Выбери правильную форму глагола. 

1. When the telephone (rang / was ringing), I (watched/was watching) my favourite TV 

programme. 

2. My friend and I (danced/were dancing) while my sister (played/was playing) the piano. 

3. While Mr Brown (drove/was driving) home, his family (worked/were working) in the 

garden. 

4. When the lesson began, all the pupils (sat/were sitting) at the their desks. 

10.  Напишите форму множественного числа существительных 

City - 

Child - 

Reindeer- 

Mouse - 

Sheep - 

Wolf - 

Church – 

Fish - 
 

 

Test 6 класс 1 четверть  

Задание 1. Translate into Russian. 

enemy- Red Square- 

building- stand- 

statue- road- 

side- to defend- 

 

Задание 2. Complete the sentence. Use nobody, everybody, everything. 

1. …… is white and beautiful in winter. 

2. …… likes cold days in summer. 

3. …… likes to go to the sea on holidays. 

4. …… wants to travel about the world. 

5. She knew ….. about this city. 

Задание 2. Which of these nouns are countable (исчисляемые) and which are uncountable 

(неисчисляемые)? 
Wind, coffee, table, milk, house, building, love, flower, tower, food, time, lake. 

Countable: 

Uncountable: 

Задание 3. Choose the words to complete the sentences. 
1) There are (a lot of, little) books in the library. 

2) Are there (many, much) supermarkets in the town? 

3) There is (little, few) water in the cup. 

4) There is not (many, much) snow in the street. 

5) Are there (a lot of, many) bridges across the river? 

Задание 4. Use hear or listen to complete the sentence. 
1) Did you (hear/listen) about his trip to Italy? 

2) My sister likes to (listen to/hear) rock music. 

3) What was that noise, did you (listen to/hear) it? 

4) I (listen to/hear) the radio every night. 

5) I can't (listen to/hear) what you are saying. 



 Test 6 класс 2 четверть 

1. Вставьте пропущенные буквы в слова и переведите: 
1. E_gl__nd 
2. fo_nd 
3. par_d_ 
4. s_nd 
5. no__rth 
6. i__lan__ 
7. r__ven 

2. Напишите глаголы в прошедшем времени: 
1. stand - 2) take - 3) drive - 

4) have - 5) be - 6) say – 
7) enjoy - 8) do - 9) feel - 

3. Используйте –s где необходимо: 
1. Thousand………. of tourists come to London every day. 
2. You can see thousand …….. of wonderful paintings in the National Gallery. 
3. More than twenty million ……. tourists come to Great Britain every year. 
4. The Thames is three hundred ……. and forty-six kilometers long. 

4. Используйте as well или also: 
1. Jane dances very well; she …….sings very well. 
2. He reads newspapers and he reads magazines…….. 
3. I drink black tea, I drink green tea ………. 
4. They visit Wales and they ………. visit Scotland. 
5. Выберите правильный вариант ответа: 
1. Peter the Great (found/ founded) St. Petersburg. 
2. They (played/ play) football every day. 
3. Yesterday the weather (was/ were) sunny. 
4. (Did/ Does) he often visit England? 
5. Who (went/ go) boating yesterday? 
6. Sam (doesn’t/ are) drink green tea/ 

 

6 класс тест 3 четверть 

1. USE OF ENGLISH 

Task 1.Fill in the gaps with the proper words. 

gifts; quiet; believe; religious; shout; prepared; striking; hang. 

1. Easter is a very important__________festival. 

2. Where did you __________a clock? In the kitchen? 

3. I had a lot of_______for Christmas. 

4. Please, be ________. You are making so much noise! 

5. The clock is______________6 o’clock. It’s time to have dinner. 

6. I hate people who _________at children! They are bad people. 

7. My mother _____________ a birthday cake for my sister! 

8. Do you ___________in Santa Clause? –I don’t. I’m already grown up. 

II GRAMMAR 

Task.1 Replace the word that with who or which 



1. Please, put the vase on the table that is standing by the bed. 

2. Did you see the DVD disk that you had gave me for birthday? 

3. Why are you calling the girl that you don’t know? 

4. I don’t like the teacher that gave me a bad mark. 

Task 2.Put sentences together to make one sentence. 

1. Where does he go every Sunday? Tell me, please. 

2. How did you do it? I’d like to know. 

3. Do they play football well? We don’t know. 

4. Why will you go there alone? I’d like to know. 

5. What is her favourite colour? I don’t know. 

6. Is it difficult? Please, tell me. 

Task 3.Fill in the blanks using who, whom, whose. 

1. I like people_________is friendly and kind. 

2. I don’t know about________she wrote her book. 

3. Please, tell the man________car is red. He parked in a wrong place! 

Task 4.Use the prepositions in the right place. (at, on, in) 

1. The Great Fire of London was______ 1666. 

2. I haven"t seen Tom for a few days. I last saw him______Tuesday. 

3. What do they do _____the evening. 

4. If there are no clouds in the sky, you can see the stars ______night. 

5. I always wear a warm clothes______a cold day. 

6. We always have lunch ________12 o"clock in the afternoon. 

7. My friend"s birtrhday is ______the 3rd of May. 

8. What do you do_______Easter? 

9.    Anna met Jim _______May. 

10. I cooked a very delicious dinner______the New Year’s Eve. 

1. READING 

Read the text and match the names of the festival with the descriptions. 

A) St.Valentine’s Day B) New Year C) Christmas D) Halloween 

E) Easter F) Mother's Day G) Thanksgiving Day 

1. On this day people visit their mothers and give them flowers and small presents. Husbands 

and children help with the meals and washing up. 

2. On this day people usually visit their friends. They try to be the first person to wish good luck 

to their friends in the new year. There is a lot of dancing and eating. At midnight everybody joins 

hands and sings a special song. 



3. On this day people send cards to their friends, parents and relatives. People put trees in their 

rooms and decorate them with toys and coloured lights. On this day children get up early in the 

morning. They want to see a stocking full of small presents on their beds. A traditional dinner on 

this holiday is roast turkey, roast potatoes and pudding. 

4. People send special cards to people they love. They shouldn't write their names on the cards. 

The person who gets the card must guess who sent it. 

5. On this day they say ghosts and witches come out. Children make lanterns out of pumpkins. 

Some people have parties and dress as witches and ghosts. It is celebrated on the 31
st
 of October. 

Children walk from house to house and ask "Trick or treat? 

 

Итоговая работа по английскому языку в 6 классе (Rainbow English) 

I. Прочитайте текст и закончите предложения после него. 

I’m Sally and I’m 12 years old. For me summer is the best season of the year. I have a lot of 

good friends at school. So, when summer starts I get lots of free time to spend with my friends. 

We go to the park, ride our bikes and always eat a lot of ice cream. 

My parents love to travel abroad while they are on holiday. So we always go to some foreign 

country in summer. As for me, I also like seeing new places and meeting new people. 

Last summer was full of good things. In June my parents and I went to Italy for a week. The 

weather was warm and sunny. And the nature in this country is beautiful. We swam a lot in the 

sea, we sunbathed, then we went on some excursions to see the historic places around the 

country. 

I met a nice girl from France there. We became friends. Now we write letters to each other. I 

hope she will visit me here in Moscow next summer. 

When I came back from Italy, I went to visit my grandparents. They live in a village which is not 

very far from Moscow. The air there is always fresh and clean. At my grandparents’ I have some 

good old friends, so I wasn’t bored there. I spent a lot of time outdoors. We played basketball, 

hide-and-seek, and even went to pick mushrooms once. 

I should say that summer was great and the weather was always wonderful! It’s a pity, that my 

favourite season ended so quickly. 

1. In summer Sally prefers to spend time___________. 

a) at school b) with her friends c) with her grandparents 

2 When on holiday Sally’s parents___________. 

a) like to go to the park b) prefer to live in another country c) enjoy travelling 

3 In Italy Sally didn’t___________. 

a) swim in the sea b) go to see the sights c) learn Italian 

4 Sally and her friend from France___________. 

a) are pen friends b) will go to Italy together c) spent some time in Moscow 

5 Sally wasn’t bored at her grandparents’ because___________. 

a) she played with her friends there b) her grandparents played with her c) she met new friends 

there 

6. Sally thinks that last summer___________. 



a) was strange b) wasn’t long c) was too hot 

II. Закончите предложения подходящими по смыслу словами. 

1. Ballerinas can stand on their _________ for hours. 

a) fingers b) toes c) socks 

2. When I saw Alice, she had a small elegant bag in her ________. 

a) hands b) arms c) fingers 

3. People who do sports are usually _________. 

a) stout b) weak c) fit 

4. Amanda, my best friend, is very______. She always helps me in different situations. 

a) selfish b) reliable c) greedy 

5. The little girl looks very cute and funny because she has a small _______ nose. 

a) curly b) turned up c) good-looking 

6. You can’t describe people’s faces as _______. 

a) round b) oval c) thick 

III. Прочитайте предложения. Преобразуйте слова в скобках так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. 

1. Tom’s clothes (be) ______ scruffy and dirty when he came home from the playground. 

2. My friend (leave) _______ for Berlin in a week. He has already bought the tickets. 

3. - Look, what a beautiful shirt! I think I (buy) ______ it. 

- You should! It’s very nice! 

4. - The next train (arrive) ______ only at 5:30. Let’s have coffee together. 

- Sounds good to me! 

5. If my friend (not come) ______ soon, we’ll start the concert without him. 

6. I don’t know when the class (begin) ______ tomorrow. You should ask the teacher. 

IV. Соотнесите слова в двух колонках. 

1. North America 

2. New York City 

3. Broadway 

4. Texas 

5. Washington, D.C. 

6. Thanksgiving 

a) the US capital 

b) a street 

c) a continent 

d) a holiday 

e) a state 

f) the US biggest city 

 
Тест 7 класс 1 четверть 

1. `a / an´, `some´ and `any´ 
1. There isn´t _________ electricity at the campsite. 



2. There aren´t _________ sunglasses in the shop. 

3. I´ll buy _________ bottle of water at the beach. 

4. I haven´t got _________ radios in my room. 

5. There aren´t _________ computers in my classroom. 

6. 1 Is there some/any butter in the fridge? 

2 Translate text and complete the sentences using a preposition (to/at/in etc.) 
bed home hospital school university work 

1. In Britain, children from the age of five have to go ---. 

2. Mark didn't go out last night. He stayed ---. 

3. I'll have to hurry. I don't want to be late ---. 

4. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going ---. 

5. Cathy's mother has just had an operation. She is still ---. 

6. When Julia leaves school, she wants to study economics ---. 

3 fill the gaps (say, tell, talk, speak) Chose the right tense 
1. He … “My mother teaches English at school”. 

2. I met Ann in the street yesterday and we stood and … for half an hour. 

3. These students … English very slowly , but they do not make mistakes. 

4. Nick is going to … at the next meeting. 

5. My sister … that she is coming here tomorrow. 

6. Go to Mr Brown. He will … you all the facts. 

7. We … about books most of the time. 

4 Поставьте глаголы в следующих предложениях в утвердительную, 

вопросительную и отрицательную формы Past Simple. 
1. My working day (to begin) at six o'clock. 

2. I (to get) up, (to switch) on the TV and (to brush) my teeth. 

3. It (to be) difficult to remember everything. 

4. We (to work) part-time. 

 
Тест 7 КЛАСС         2 четверть 

1. Translate the words into Russian. 

Pencil sharpener - ____________ 

Felt-tip pen - ________________ 

Rubber - ___________________ 

Glue - _____________________ 

Dictionary - ________________ 

Daybook - __________________ 

 

2. Translate the words into English. 

Возраст - __________________ 

Перемена - _________________ 

Форма-____________________ 

Четверть-__________________ 

Учебный предмет- __________ 

Образование - ______________ 

 

1. Match the words to the definitions. 

2. Read the text and answer the questions. 

British Schools 
  

All British children must stay at school from the age of 5 until they are 16. 

 Many of them stay longer and take final examinations when they are 17 or 18. Before 1965 all 

children of state schools had to go through special intelligence tests. There were different types 

of state secondary schools and at the age of 11 children went to different schools in accordance 

with the results of the tests. 

State schools are divided into the following types: 

Grammar schools. Children who go to grammar schools are usually those who show a preference 

for academic subjects, although many grammar schools now also have some technical courses. 

Technical schools. Some children go to technical schools. Most courses there are either 

commercial or technical. 



Modern Schools' Boys and girls who are interested in working with their hands and learning in a 

practical way can go to a technical school and learn some trade. 

Comprehensive schools. These schools usually combine all types of secondary education. They 

have physics, chemistry, biology laboratories, machine workshops for metal and woodwork and 

also geography, history and art departments, commercial and domestic courses. 

There are also many schools which the State does not control. They are private schools. They 

charge fees for educating children, and many of them are boarding schools, at which pupils live 

during the term time. 

After leaving school many young people go to colleges of further education. Those who become 

students at Colleges of Technology (called «Techs») come from different schools at different 

ages between 15 and 17. The lectures at such colleges, each an hour long, start at 9, 15 in the 

morning and end at 4,45 in the afternoon. 

 

Topical Vocabulary 

 a grammar school«грамматическая» школа 

 technical courses технические предметы 

- a technical school«техническая» школа 

commercial коммерческий 

- a modern school «современная» школа 

- a comprehensive school общеобразовательная школа 

-a machine workshop for metal and woodwork  мастерская с металло- и 

деревообрабатывающими  станками 

-a domestic course домоведение 

- a private school частная школа 

- to charge fees for educating smb брать деньги за чье-либо образование 

-a boarding school интернат 

- a college of further education колледж дальнейшего образования 

-a College of Technology технический коллед; 

 

 Answer the questions: 

1. At what ages must British children stay at school? 

2. What groups are state schools divided into? 

3. What is a private school? 

4. What do many young people do after leaving school? 

5. Fill in the right preposition (of, to) 

1) Are you fond ______ music? 

2) Listen _____ the teacher! 

3) I’m afraid ____ spiders. 

 

4) What’s happened ____ him? 

5) Sometimes students are tired _____ schooling. 

 

6. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple). 

1. Mother: I want to prepare dinner. (you / wash)  the dishes yet? 

2. Daughter: I (wash)  the dishes yesterday, but I (have / not)  the time yet to do it today. 

3. Mother: (you / do / already)  your homework? 

4. Daughter: No, I (come / just)  home from school. 

5. Mother: You (come)  home from school two hours ago! 

6. Daughter: Well, but my friend Lucy (call)  when I (arrive)  and I (finish / just)  the phone call. 

7. Mother: (you / see / not)  Lucy at school in the morning? 

8. Daughter: Yes, but we (have / not)  time to talk then. 



7. Choose the right answer. 

1. They … a real tiger in the zoo. 
a) Have saw       b) Have seen     c) Has saw         d) Has seen 

2. When … this wonderful hat? 
a) Did you buy b) Did you bought          c) Have you bought       d) Have you buy 

3. Mary … a lot of mistakes in her test. 
a) Have make b) Has make c) Have made  d) Has made 

4. What … at school yesterday? 
a) Did you do  b) Have you done        c) Did you d) Have you do 

5. They … their homework on time. 
a) Have usually done  b) Have done usually c) Usually do    d) Do usually 

6. … to many countries of the world? 
a) Was Andrea b) Has Andrea been  c) Have Andrea been   d) Has Andrea be 

 

Контрольная работа в 7 классе 3 четверть 

1. Write this in English. 5 points 

Сорока, чайка, ворона, страус, голубь. 

2. Circle the appropriate words to complete the sentences. 3 points 

1. He can’t talk to you right now. Come (other/another) day, please.  

2. I have just eaten one apple. May I have (another/ other) one? 

3. Some birds can sing and (other/others) don’t. 
 

3. Complete the sentences. Use Present perfect progressive. 5 points 
 

1. He (wait) for an hour and a half. Why are you come so late? 

2. I (draw) since morning. I’m tired now. 

3. Sue (live) in this place since 2003. 

4. The child (cry) all day. He is ill. 

5. Jane (learn) English for a year. 
 

4. Complete the phrasal verbs in the following sentences using necessary 2 points 
 

1. The litters are so small, I can’t make the words _____ 

2. He made ________ without saying a word. 
 

4. Choose suitable word: soil, land, ground, the Earth. 2 points 
 

1. The Moon is the ________satellite. 

2. I need the _____ for my flowers. 
 

4. Write the transcription of these words. 3 points 

another, twin, species. 
 

4. Fill 3 forms of the verbs. 3 points 

wear, blow, draw. 

4. Translate the sentences from Russian into English. 6 points 

 Как долго он изучает насекомых? 

 С какого (года) она живет в Лондоне? 

 Нарцисс является символом Уэльса. 

 

Итоговая контрольная работа   по английскому языку 7 класс 

Variant I 

I. READING 



Read the text and complete the sentences after it.  
Shall We Go to McDonalds?  

McDonalds food has always been popular, especially with young people and children. They have 

always liked their Big Mac and drinks. You can find fast food restaurants in all countries of the 

world, almost in all big cities. People come in and quickly have their lunches and dinners. They 

say they like McDonalds restaurants because it doesn’t take them long to have a meal, the food is 

fairly tasty and you don’t pay much money for it. But is this food really healthy? Can we say that 

it does more good than harm to people who eat it?  

We know quite well that taking drugs, smoking cigarettes and drinking a lot of alchohol are very 

dangerous. But eating junk food can be no less dangerous. That’s why nowadays scientists talk a 

lot about eating problems.  

Some of them say that many people have become obese because they are fond of junk food — 

hamburgers, cheeseburgers, chips and so on. And these are the things we usually buy and eat in 

fast food restaurants. There is not enough fruit and vegetables on the menu and there is much 

sugar in pies and cakes that you can buy there. This food is low in vitamins. Eating such food 

regularly is risky and can be really dangerous.  

 

1) McDonalds food ... .  

a) was popular in the past and is popular now  

b) was popular in the past more than it is now  

c) is popular only with young children  

2) Eating junk food can be … as taking drugs 
a) no less dangerous b) as dangerous c)not so dangerous 

3) McDonalds food is ... .  

a) quite healthy b) very dangerous c) rather unhealthy  

4) Eating … food regularly is risky and can be really dangerous.  
a) healthy b) junk c) genetically modified 

5) Many people have become obese because… 
a) of junk food b) they are fond of vitamins c) there is much sugar in pies and cakes 

II. GRAMMAR. 

Choose the right item for each sentence. 
1. It all day. When will it stop? 

a. has been raining b) has rained 

2. It is noon. You on the computer for two hours already. 

a. have been working b) have worked 

3. We to Australia. And John there all his life. 

a. have never been, has lived b) have never been, has been living 

4. Nancy in Canada this year. 

a. Travelled b)has travelled 

5. It's the first time Mary and Paul to the sea resort in Spain. 

a. have gone b) went 

III. VOCABULARY. 

A. Complete the sentences with the correct words. 
1. Have you translated the article (yourself/yourselves)? 

2. The first bird in the picture was an owl, (another/the other) was a magpie. 

3. Unfortunately, Michael is not (between/among) my best friends. 

4. There is (few/a little) cheese in the fridge. Let's make cheese sandwiches. 

5. Mr Parson is interested in our planet. He has a good collection of books about (earth/land). 

B. Form new words and complete the sentences. 
1. His speech was boring and really ___________________________. 

end 
2. I can read a novel in French with ______________________and a fair understanding. 



enjoy 
3. She always wears ___________________________ clothes. 

fashion 
4. The day was ______________________________ wet and cold. 

pleasant 
5. You will live long and ____________________________________ 

happy 
 

Контрольная работа в 8 классе 1 четверть 

1. Write this in English. 10 points 

Заниматься боксом, спортивная куртка, на футбольном поле, проиграть сражение, кто 

еще, важное событие, на мой вкус. 

2. Circle the appropriate words. 4 points 

1) That day Kate felt so sad she could (cry/smile). 

2) The pupils (ended/finished) decorating the hall late in the afternoon. 

3) Do you watch matches of your favourite football (crew/team) on TV? 

4) We are playing basketball in the gym, would you like to join (—/in)? 

5) No one liked the dish, we thought it was rather (tasteful/tasteless). 
 

2. Use past simple or past perfect. 5 points 

a. When the second group of tourists (arrive) in Moscow, the first group (already leave). 

b. They (go) home after the film (finish). 

c. John (play) ten games by the end of the season. 

2. Complete the phrasal verbs in the following sentences using these words:. in, up, with. 4 

points 

1. The battle ended ____ the new team's defeat. 

2. The committee decided to end their annual meeting ____а concert. 

3. We discussed the route and decided to end _____in St Petersburg. 

4. I used to end my personal letters ___ ХХХ. 

2. Fill 3 forms of the verbs. 5 points 

lose, fly, take, leave, choose 

2. Choose right preposition: to, over, in, about, at.5 points 

1. Our team has an advantage ____ yours. 

2. I don't think boxing is а sport ____ my taste. 

3. The kids were excited___ the motor races. 

4. How many goals did John score ____ the game? 

5. Our fans often support our team ____ the stadium. 

2. Translate the sentences into English. 5 points 

1.Сделай домашнее задание, иначе получишь плохую оценку. 

2.Чем больше мы путешествуем, тем больше мы познаем мир. 

3. Когда я был маленьким я пил молоко. 
 

Контрольная работа в 8 классе  2 четверть 

1. Write this in English. 9 points 

Жестокий фильм; соединять принтер; дорогое представление; светлые волосы; бывший 

хозяин; дорогие билеты; билет на поезд; монах; отказаться; драматург; жестокость. 
 

2. Circle the appropriate words to complete the sentences. 4 points 

1. Twins are often very (alike/ like). 2. The bоу climbs (alike/ like) а cat. 3. Have you ever tasted 

sushi? What is it (alike/ like)? 4. You and your brother don't look very much (alike/ like). 
 

3. Report the following questions in the past tenses. Begin with I wondered ... 10 points 
 



a. Have Kitty always been Mary’s devoted friend? 

b. Has Alex ever seen the Shakespeare’s plays? 

c. Is the actor playing a new role now? 

d. Have they paid attention to the elegance of the scenery there? 

e. Why is there so much cruelty in this play? 

 

4. Complete the phrasal verbs in the following sentences using these words:. on, onto, 

out, up. 4 points 

1. Sorry to hold you ___: my train was late. 2. She held ____ me to stop herself falling down. 3. 

Mr Brown is busy at the moment, hold __, please. 

4. Не said his boss had held him ____ at the office. 
 

5. Write the transcription of these words. 5 points 

Performance, play, usher, theatre, blood 

 

6. fill 3 forms of the verbs. 3 points 

hold, sing, meet 
 

Контрольная работа в 8 классе  3 четверть 

1. Write this in English. 4 points 

Великое достижение; молчать; совершить преступление; быстро расти. 
 

2. Choose the appropriate words to complete the sentences. 3 points 
 

1.Jane bought the (latest/last) copy of today’s paper. There were no more in the Shop. 

2.I’ve just known that Kate’s (older/elder) sister is a teacher. 

3.His (last/latest) words before he died were: “Forgive me”. 
 

3. Report the following questions (Future in the past). 6 points 
1) Ken: W hat film will you see at the weekend? 
2) Sue: I will go to the cinema at night. 
3) John: Kate, will you buy tickets for The Ballet? 
 

4. Choose the right forms to complete the sentences. 4 points 

-Does he know the name of his (nearest/next)-door neighbor? 

- Excuse me, where is the (nearest/next) telephone box? 

-What is your (nearest/next) question? 

-Jane lives (nearest/next) to the school of all of us. 
 

5. Choose suitable prepositions (at, by, from, in, for, with, around, off, through, to) where 

necessary. 5 points 

1.Matilda borrowed several books ____ the Library. 

2. He knew her well enough to see ___ her behaviour 

3..Have you read any novels___ Ivan Turgenev? 

4. Will you see ___my daughter while I ’m away? 

5.What’s the matter ___ her? 

 

6. Translate these sentences into English. 6 points 
 

1. Этот фильм оставил глубокое впечатление. 

2. Фильм «Матильда» пользуется успехом у молодой аудитории. 

3. Аудитория аплодировала актерам очень громко. 

 

Итоговая контрольная работа в 8 классе по английскому языку  



1. Translate following phrases into English. 

1. to climb a mountain                    5. to win a battle 

2. to score a goal                                6. a noble man 

3. to get an advantage                     7. to join a club 

4. a famous motor race                   8. a sport equipment 

2. Transform the following into reported speech. 

1)Fred said: “I have invented a new computer program”. 2)Mary said: “I will help my sister.” 

3)They told me: “We were really happy.” 4)She said: “I live in a big apartment.” 5)He told her: 

“I am going to the fish market.” 6)Betty said: “I found my passport.” 7)Mr. Ford said: “I don’t 

like pork.” 8)Little Tim told his mother: “I am sleepy.” 

3. Transform these questions into reported speech. Begin with “Mary asked”. 

1)“Where has Jim gone?” 2) “What did the workers eat?” 3)«Have you ever been to China, 

Sam?” 4)“When will the train arrive?” 

4. Complete the following sentences. 
The more time I spend with my friends, ………………. . 

The longer I learn English, the more ………………… . 

The older I get,…………………………………….. . 

 

5. Use the verbs in Passive Voice 
1. Chocolate (make) from cocoa. – Шоколад изготавливается из какао. 

2. The Pyramids (build) in Egypt. – Пирамиды были построены в Египте. 

3. This coat (buy) four years ago. – Это пальто было куплено 4 года назад. 

4. The stadium (open) next month. – Стадион будет открыт в следующем месяце. 

5. The roads (cover) with the snow. – Дороги покрыты снегом. 

Test 9 класс 1четверть 

 

1. Dictation. 

1) Клавиатура компьютера, 2) без остановки, 3) портативный компьютер, 4) невозможное 

решение, 5) средства массовой информации, 6) унижение и стыд, 7) шпионить за кем-то в 

интересах какой-то страны, 8) грубый ответ, 9) угрожать моей жизни, 10) текущие 

новости. 

2. Listen to five people speaking about the ways they learn news and get information. 

Match the speakers (1-5) with the statements (a-f). There is one extra statement. 

The speaker explains that he uses only the Internet to find the necessary information.     

The speaker prefers to listen to the radio to know the latest news. 

The speaker says that the news is of no great importance to him. 

The speaker says that not all the data on the Internet is correct. 

The speaker prefers to watch television to know what`s going on. 

The speaker explains he tries to get the current news from all the media possible. 

 3. Read the text and complete it with phrases (a-f). 

a. to surf through the net 

b. which is going to be the main medium of the future 

c. or meet people online 

d. are active users of the Net 

e. to live in the real world 

f. put their children in front of a computer 



Children and Computers 

Nowadays it has become clear that the Internet may have a bad influence on our daily life 

because it changes people`s social behavior, especially the social behavior of children. 

 

In our times, when a lot of families have computers and (1)......, children should certainly learn 

how to do it. They should know how to get information, how they can buy something (2)...... .If 

they don`t learn to use the Internet when they are young, they will have great difficulties later. 

The reason is that the Internet is a very powerful medium (3)...... . 

 

Meanwhile, there is a certain danger in the Internet. Children easily become its competent users, 

but they don`t know how (4)......any longer. The Internet will never replace real life, real friends, 

real communication and children should be told about it. Parents should not just (5)...... and say 

"Oh well, that`s the Internet, go on, have some fun and be quiet." The Internet was not made for 

children and so it should not be used as a babysitter. There is so much harmful material on the 

Internet, that children should not be allowed (6)...... all by themselves. 

 

 4. Complete the text with the derivatives of the words on the right. 

 

The Internet changed our life a lot and the (1)... of this medium is quite clear. To spend a part of 

the day on the Internet is for many people quite typical. They (2)... use this medium to get (3)... 

about all kinds of things. (4)... some of them like surfing the Net (5)..., others would like to have 

some Internet (6)...s, for example, they may prefer to do online shopping. 

 

important 

usual 

inform, probable 

stop, serve 

5. Choose the right words to complete the sentences. 

1. The music sounds too loud. Could you, please, turn (up/down) the radio? 2. Don`t be afraid to 

keep your money in this bank. (It/They) will be safe here. 3. They are showing a new 

(serial/series) of programmes about the animal world. 4. Mass media (is/are) very important in 

the life of every social community. 5. In my view it is (im-/in-)possible to spend all your free 

time in front of the TV or the computer. 6. I felt I was being spied (on/for) and I became 

frightened. 7. The police (have/has) arrived. 8. Radio is a (medium/media) of communication. 9. 

You will never be able to turn this metal (over/into) gold. 10. The advice (was/were) of great 

help. 

6. Use the verbs in the appropriate passive forms. 

An interesting serial (show) on TV now. 

The computer program (create) at 10 pm yesterday. 

"Your drinks (bring) in a minute," the manager said. 

Rice (grow) in China and some other Asian countries. 

They said that all the documents (sign) by 5 pm last Tuesday. 

The news (just, broadcast) on Radio 4. 

The letter (send) yesterday. 

 7. Make up different types of questions. 

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

 

… My dad bought me a laptop yesterday. It’s cool! Now I can play computer 

games everywhere! But it drives my mum crazy. She says that all computer shooting games are 

stupid.            What do teenagers in your country do in their free time? Do 

you like or dislike computer games and why? What do you use computers for?... 



Write him a letter and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules 

of letter writing. 

 

Тест 9 класс 2 четверть 

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребив Participle I. 

1. (to bark) dog doesn’t bite. 

2. She entered the room (to smile). 

(3. To drink) coffee she was talking to her friend. 

4. (To make) the report, Tom was speaking loud. 

5. (To see) her he always raised his hat. 

6. While (to learn) the pronunciation of the words we learned their meaning. 
Упражнение 2. Замените придаточные предложения причастными оборотами. 
1. All the people who live in this house are students. 
2. The woman who is speaking now is our secretary. 
3. The apparatus that stands on the table inthe corner of the laboratory is quite new. 
4.The youngman who helps the professor in his experiments studies at our university. 
5. People who borrow books from the library must return them on time. 
6. There are many pupils in our class who take partin all kinds of extracurricular activities. 
Упражнение 3. Раскройте скобки, употребив Participle II. Переведите. 
1. The letter (to write) by him was very long. 

2. We are interested in the goods (to produce) by this factory. 

3. She didn’t understand the word (to say) by him. 

4. He didn’t see the things (to keep) in her box. 

5. I don’t like the video (to buy) yesterday. 

6. This is the house (to build) many years ago. 

7. The question (to put) to the professor was important. 

8. The article (to publish) in this magazine was written by Smith. 

9. You can get the book (to recommend) by our teacher in the library. 
Упражнение 4. Вставьте предлоги в пропуски (at, for, through, after, forward to). 

1. I'm looking __ seeing him very much. 
2. Stop looking __ me like that! 
3. I looked it __ in the dictionary. 
4. I'm looking __ the weekend. 
5. Thanks for looking __ my grandfather when he was ill. 
6. Can you help me to look __ my keys? 
7. We are looking __ new magazines before taking them. 
8. Don't look __ Mary, she's at home. 
9. Please look __ the pictures and find three differences. 
10. We're really looking __ seeing you again. 
11. Please look __ my dogs when I'm away. 

Упражнение 5. Переведите словосочетания. 
1. Говорить шепотом; 2. провалить экзамен; 3. захватывающая идея; 4. незнакомый голос; 

5. странная книга; 6. радостный ребенок; 7. заработать хорошие оценки; 8. частная жизнь; 

9. статья об известном изобретении; 10. расследовать преступление; 11. показывать 

храбрость; 12. говорить ложь. 
Упражнение 6. Раскройте скобки, употребив Gerund, только там где это необходимо. 

1. Start (to read). 
2. I wish (to see) the manager. 
3. I began (to dance) when I was four. 
4. Don’t forget (to lock) the door before going to bed. 
5. Have you finished (to write)? 
6. He tried (to explain) but she didn’t want (to listen). 



7. Would you mind (to show) me how the lift works? 
8. Try (to do) this correctly. 
9. He likes (to work) in his cabinet. 
10. I prefer (to drive) my car myself. 
11. Stop (to talk) please. 
12. I advice you (to look) for a new flat. 
13. Most people prefer (to spend) money. Some don’t want (to earn) them. 
14. I hate skiing, I prefer skating. 

 

Контрольная работа в 9 классе  3 четверть 

1. Write this in English. 4 points 

Лук и стрелы, запустить космический корабль, знаменитый изобретатель, исследовать 

вселенную. 

2. Choose the appropriate words to complete the sentences. 4 points 

1.I think you should apologize (to/for) your words. 

2.She has complained (of/for) the low level of service in the hotel. 

3.I dreamt (from/about) going to Australia. 

4.He couldn’t forgive her (for/of) telling a lie. 
 

3. Complete the sentences with the derivatives of the words on the right. 3 points 

1.Our (civilize)_________ is not the only life form in the universe. 

2.Some (science)______believe that UFOs are real and try to prove it. 

3.Ufologists all over the world have become very (act)________. 
 

4. Complete the sentences using these words. 8 points 

1.used/are/to/eating/Chinese/food/my/family. 

2.my/mother/to/my coming/home/late/objects. 

3.the children/ were/ forward/looking/to/visiting/ the British Museum. 

4.he/succeeded/getting/in/good marks/only/in physics. 
 

5. Choose suitable prepositions (down, into, in, through). 5 points 

1.We can’t move further. Our car has broken _____. 2. he dances so funny, that I broke 

_______laughter. 3. Sally broke _______my talk with Sue. 4. Because of John’s rude words, she 

broke _____tears. 5. The sun managed to break __________for a while in the afternoon. 
 

6. Translate these sentences into English. 4 points 

1.Люди начали исследовать вселенную много лет тому назад. 

2. Юрий Гагарин – первый человек, полетевший в космос. 
 

Итоговый тест                        Form 9 
Part 1.LISTENING (4 points) 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами A, B, C, D. Определите,   где 

происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия 1-5 только один раз. В 

задании есть одно лишнее место действия.  

1. In a café 

2. On a bus 

3. At a sport center 

4. In a TV studio 

5. In a car 

Диалог A B C D 

Место действия     

 



Part 2.READING (7 points) 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к 

каждому тексту, обозначенному буквами А-G, подберите соответствующий заголовок, 

обозначенный цифрами 1-8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть 

один лишний заголовок. 

 

1. International language 

2. English was not for everyone 

3. American English 

4. Necessary for communication 

5. Former British colonies 

6. The Norman conquest of England 

7. Efficient ways to learn English 

8. English-speaking countries 

 

A. The problem of learning languages is very important today. Foreign languages are socially 

demanded especially at the present time when the progress in science and technology has led to 

an explosion of knowledge and has contributed to an overflow of information. The total 

knowledge of mankind is known to double every seven years. Foreign languages are needed as 

the main and the most efficient means of information exchange of the peoples. 

 

B. Today English is the language of the world. Over 300 million people speak it as a mother 

tongue. The native speakers of English live in Great Britain, Australia, New Zealand and the 

United States of America. English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada, 

the South African Republic. As a second language it is used in the former British and US 

colonies. 

 

C. English is not only the national or official language of some thirty states which represent 

different cultures, but it is also the major international language for communication in such areas 

as science, technology, business and mass entertainment. English is one of the official languages 

of the United Nations Organization and other political organizations. It is the language of 

literature, education, modem music, international tourism. 

 

D. What did the Norman Conquest do to England? It gave it French kings and nobles who 

brought with them the French language. After the Norman Conquest there were three languages 

in England. There was Latin, the language of the church in which all learned men wrote and 

spoke. Then there was French, the language which the kings and nobles spoke and wrote. 

Finally, there was the English language which remained the language of poor people who did not 

understand French or Latin but spoke only English. 

 

E. So far there is no universal or ideal method of learning languages. Everybody has his own 

way. Sometimes it is boring to study grammar or to learn new words. But it is well known that 

reading original books in English, listening to the BBC news, communicating with the English 

speaking people will help a lot. When learning a foreign language you learn the culture and 

history of native speakers. 

F. The conquest of England by the Normans began in 1066 with the battle of Hastings, where the 

English fought against the Normans. The conquest was complete in 1086. Who were these 

Normans who conquered England? They were Vikings or 'Norsemen', men from the North. 

Some 150 years before the conquest of England they came to a part of France, opposite England, 

a part which we now call Normandy. 

 



G. The beginning of 1600th was the English colonization of North America and the creation of 

an American dialect. Some pronunciations and usages didn’t change when they reached the 

American shore. In certain respects, American English is closer to the English of Shakespeare 

than modem British English is. Some "Americanisms" are actually originally British expressions 

that were preserved in the colonies while lost at home (e.g., fall as a synonym for autumn, trash 

for rubbish, loan as a verb instead of lend). 

 
A B C D E F G 

       

 

Part 3.USE of ENGLISH  (5 points) 

 

Task 1. Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами, так чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Запишите слова. 

When people  1________ with each other, they may have 

conflicts. 

AGREE 

Conflicts happen when people have different ideas or   

2__________. 

VALUE 

It isn’t always  3___________to prevent conflicts by peaceful  

means. 

POSSIBILITY 

We must try to resolve conflicts   4____________  because PEACEFUL 

they can lead to  5 ___________  or bad relations between 

people. 

VIOLENT 

 

Part 4.WRITING  (10 points) 

 
You have 30 minutes to do this task. 

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

 

 

... I ’ve just passed my school-leaving exams and now I ’m getting ready to enter the 

college. I want to study computing. 

Have you ever thought of your future profession yet? Do you think it is a right profession 

nowadays? Why? Are you influenced by your parents or your friends in choosing a 

profession?... 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

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