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Пояснительная записка.
1.

Название ресурса

Итоговые контрольные работы по английскому языку
для 9 класса (УМК В.П. Кузовлева)

2.

Вид ресурса

Конспект

3.

Предмет, УМК

Английский язык
УМК В.П. Кузовлева

4.

Возраст учащихся, для
которых предназначен
ресурс

9 класс

5.

Программа, в которой
создан ресурс

MS Word

6.

Методические
рекомендации по
использованию ресурса

Практическое применение

7.

Итоговая контрольная работа, в основу которой вошел сборник автора "Английский
язык. Контрольные задания. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных
организаций / В.П. Кузовлев и др. 2016"

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения
итоговой контрольной работы по английскому языку в 9 классе
1. Назначение контрольной работы
Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся, установление уровня освоения
обучающимися Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего (или среднего общего) образования.
Форма проведения: контрольная работа
Время на выполнение заданий: 40 минут
2.
Документы, определяющие содержание экзаменационной работы
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и примерная программа
основного общего образования по иностранному языку;
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания
от 08.04.2015 № 1/15).
4. Требования к уровню подготовки выпускников средней (основной) школы.
5. Авторская программа В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. «Английский язык»
Программы общеобразовательных учреждений, 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2011г.- 80с., и
обеспечено УМК для 5-9 классов авторов Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Пастуховой С.А.,
Стрельниковой О.В. и др.
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольной работы

Целью контрольной работы по иностранному языку является определение уровня иноязычной
коммуникативной компетенции экзаменуемого. Основное внимание при этом уделяется речевой
компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании,
чтении, письме, а также языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные
знания и умения проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и являются
одним из объектов измерения в разделе «Письмо»; компенсаторные умения
проверяются опосредованно в разделе «Письмо».
Следовательно, контрольная работа по иностранным языкам содержит разделы
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». При этом следует иметь в виду, что,
хотя разделы «Аудирование», «Чтение» и «Письмо» имеют в качестве объектов контроля умения в
соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются необходимым уровнем
развития языковой компетенции обучающихся. Успешное выполнение заданий на контроль
рецептивных видов речевой деятельности обеспечивается знанием лексических единиц,
морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их узнавания/распознавания.
Задания раздела «Письмо» требуют от обучающегося помимо этих знаний навыки
оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в коммуникативнозначимом контексте. Орфографические навыки являются объектом контроля в заданиях раздела
«Грамматика и лексика», а также заданий «Письмо».
4. Структура контрольной работы
Контрольная работа содержит разделы «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и
«Письмо».
Для дифференциации обучающихся по уровням владения иностранным языком в пределах,
сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования по
иностранным языкам, во все разделы включаются наряду с заданиями базового уровня задания более
высоких уровней сложности.
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и
проверяемых умений, а также типом задания.
В работу по иностранному языку включены 1 задание с выбором ответа из шести предложенных, 3
задания открытого типа с кратким ответом, в том числе задания на установление соответствия, и 3
задания открытого типа с развернутым ответом.

Номер Объекты контроля
задания

1

2
3
4

Итого

Аудирование: аудирование с
выборочным пониманием содержания
текста.
Чтение с полным и частичным
пониманием текста.
Языковые средства и навыки
оперирования ими.
Письменная речь на основе
чтения/Языковые средства и навыки
оперирования ими.

Количество Количество
тестовых
баллов
вопросов
каждый
правильный
ответ
4
1

Максимально
за баллов

4

6

1

6

9

1

9
6

25

Итоговая контрольная работа по английскому языку в 9классе
Вариант 1

Раздел 1. Аудирование.
1. Вы услышите 4 мини-диалога. Соотнесите диалоги и места A - E, где
они происходят. Одно место в списке лишнее. Вы услышите диалоги два раза.
A) In a shop.
B) In a park.
C) In a computer club.
D) At university sport club.
E) At school.
1
2
3
4

Раздел 2. Чтение.
2. Для каждого из абзацев текста 1 - 6 выберите заголовок из вариантов
A - H. Два заголовка в списке лишние.
A) A new music instrument.
B) The latest fashion.
C) A mobile for grandma.
D) Phone addiction.

E) A strange competition.
F) A law against mobiles.
G) Back to real-life communication.
H) Digital personal assistants.
Mobile phones
1) Young people often worry about the style and functions of mobile phones.
However, today companies present more models for people who are over 50 or 60
years old. They need a mobile phone with large buttons, so that they can dial numbers
without glasses. The menu is also simple. It really doesn’t matter if the phone has a
camera or the Internet. For them, less is more.
2) Today, when friends meet in a café, they put their mobile phones in the
middle of the table. They aren't allowed to touch them at all. If someone does it and
answers the phone, they have to pay for everybody. Sounds fun, right? The idea is to
make people concentrate on a real conversation with each other instead of using their
mobiles all the time.
3) Visitors of theatres and cinemas often complain that mobile phones ring
during performances. The city government of New York passed a new act. It is now
forbidden to use mobile phones in places, like theaters, libraries, museums, galleries,
and cinemas. Those who don’t switch off their mobiles will have to pay.
4) With mobile phones we can contact anyone, anywhere, any time. Scientists
say that some people are so used to mobiles that they can’t go to the kitchen without
them. They are in panic if they leave them at home or lose. It has become a habit to
have a mobile everywhere. People depend on mobile phones so much that doctors
have started worrying. They say it may be a thing similar to drugs.
5) In 2010, a young girl from China made a song using only her mobile phone.
She wrote it without any guitars, pianos, drums. She used different functions of her
mobile. It took her several days to record the song. Later she made a video of it and

put the video on the Internet, where over a million people watched it. She sent the song
to the Apple company and suggested using it in their advertisements.
6) Today's mobile phones can already send e-mails, surf the Internet, and keep
you in touch with friends. Tomorrow's phones are like helpful secretaries. In a few
years you’ll see that they know your habits and can advise you what to cook for
dinner. They will remind you where to go and what gift to buy.
1

2

3

4
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6

Раздел 3. Грамматика и лексика.
3. Измените слова в скобках так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текста.
Anna's dream
Anna was glad that the academic year was about to finish. Like most 1) ______
(CHILD) she was looking forward to the summer but not because she wanted to relax. The
plans for her future 2) ______ (THINK) over by Anna many times. She wanted to buy a
professional digital camera and it wasn't easy to save enough money. Anna had already
chosen the model she wanted. Her dad said that he 3) ______ (GIVE) her the camera in a
couple of years. But Anna 4) ______ (CAN'T) wait so long, she needed it right then. “If I 5)
______ (HAVE) it now, I would be able to take part in the Professional Photograph
Competition. Everyone says I’ve got talent,” she said to herself looking at the magazine
where an article about the competition was published. While she 6) ______ (READ) the
article for the 7) ______ (TWO) time, a brilliant idea came to her – why not take up a
summer job as a photographer? She reached for the phone and dialed the number of the 8)
______ (LARGE) photography agency in the town. “Hello, can I help you?” the 9) ______
(WOMAN) voice sounded encouraging and Anna decided that she probably had a chance.

Раздел 4. Письмо.
4. Ответьте на письмо Кейт. Напишите не менее 10 предложений.
... I like to read very much. Yesterday I read a very interesting book about unusual travels that I plan
to use it in my project. Where can you use information you get from books? ... What kinds of books
do you like reading and why? Where do you get the books you read? ...
Love you,
Kate

Инструкция для учителя
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы.
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся номер ответа
совпадает с эталоном. Все верно выполненные задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл.
Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном.
Задания с кратким ответом оцениваются либо в 1 балл, либо (для заданий на установление
соответствия) по числу правильных элементов ответа, которые указал учащийся. Задания с
развернутым ответом оцениваются экспертом с учетом правильности ответа по прилагаемым
критериям.
Максимальное количество баллов — 43
Таблица перевода тестовых баллов в 5-балльную оценку
Дополнительные материалы и оборудование. Каждая аудитория для проведения письменной
части
должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим качественное
воспроизведение аудиозаписей на компактдисках (СD) для выполнения заданий раздела 1 «Задания
по аудированию».
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
ОТВЕТЫ И БАЛЛЫ
1.
1
2
E
C
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 4 балла.
2.
1
2
3
C
G
F
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 6 баллов.
3.
1) children
2) were thought
3) would give
4) couldn't
5) had
6) was reading
7) second
8) largest
9) woman's

3
D

4
D

4
A

5
A

6
H

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 9 баллов.
6.
1) rating 2) individual 3) intellectual 4) director 5) successful 6) extremely
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 6 баллов.
7.
Ответ на письмо оценивается по структуре, содержанию и языковому оформлению из
максимума в 6 баллов.

Баллы

Решение коммуникативной
задачи

Организация текста

Языковое оформление
текста

К1

К2

К3

2

Задание выполнено полностью:
содержание отражает все
аспекты, указанные в задании
(даны полные и точные ответы
на все вопросы, заданы
правильно три вопроса по
указанной теме); стилевое
оформление речи выбрано
правильно с учётом цели
высказывания и адресата;
соблюдены принятые в языке
нормы вежливости (допускается
1 неполный или неточный
аспект)

Высказывание логично;
средства логической
связи использованы
правильно; текст верно
разделён на абзацы;
структурное
оформление текста
соответствует нормам,
принятым в стране
изучаемого языка
(допускается 1
логическая ошибка
ИЛИ 1 нарушение
деления на абзацы ИЛИ
1 нарушение в
средствах логической
связи ИЛИ 1 нарушение
принятых норм
оформления личного
письма

Используемый
словарный запас и
грамматические
структуры
соответствуют
базовому уровню
сложности задания;
орфографические и
пунктуационные
ошибки практически
отсутствуют
(допускаются 1-2
лексикограмматические
ошибки И/ИЛИ 1-2
орфографические и
пунктуационные
ошибки

1

Задание выполнено не
полностью: содержание
отражает не все аспекты,
указанные в задании, ИЛИ 2-4
аспекта раскрыты не полностью
или неточно (все случаи, не
указанные в оценивании на 2
балла и 0 баллов

Высказывание не всегда
логично; имеются
ошибки в
использовании средств
логической связи,
И/ИЛИ в делении текста
на абзацы И/ИЛИ в
оформлении личного
письма (все случаи, не
указанные в оценивании
на 2 балла и 0 баллов)

Используемый
словарный запас и
грамматические
структуры не
полностью
соответствуют
базовому уровню
сложности задания:
имеются 3-4 лексикограмматические
ошибки И/ИЛИ
имеются 3-4
орфографические и
пунктуационные
ошибки

0

Задание не выполнено: 3 и более Имеются 3 и более
Используемый
аспектов содержания
логические ошибки,
словарный запас и
отсутствуют, ИЛИ 5 аспектов
ИЛИ имеются 3 и более грамматические

раскрыты не полностью или
неточно, ИЛИ ответ не
соответствует требуемому
объёму

нарушений в средствах
логической связи, ИЛИ
деление текста на
абзацы отсутствует,
ИЛИ имеются 3 и более
нарушения принятых
норм оформления
личного письма

структуры не
соответствуют
базовому уровню
сложности задания:
имеются 5 и более
лексикограмматических
ошибок И/ИЛИ 5 и
более
орфографических и
пунктуационных
ошибок

