
 Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по предмету  

«Английский язык» за курс  9 класса 

1.  Описание контрольно-измерительных материалов 

Цель – выявление уровня и качества освоения образовательной программы учащимися 9-х 

классов предметных образовательных результатов курса английского языка в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: проверочная работа. 

2.   Обобщенный план контрольных измерительных материалов.  

Типология и количество заданий 

Распределение заданий по проверяемым предметным способам действия:  
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3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по английскому языку 

 



 

1.Аудирование 

 

 Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где про-

исходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1–5 

только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись два-

жды. Занесите свои ответы в таблицу. 

  1. At a hotel 

2. In a city 

3. At a railway station 

4. In an bank  

5. At an airpotr 

  

Диалог A B C D 

Место действия     

 

2. Чтение 

 

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

каждому тексту, обозначенному буквами A–G, подберите соответствующий заголовок, 

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

есть один лишний заголовок. 

1. SHOP AND TRAVEL   

2. THEY DON’T WANT   

TO CHANGE ANYTHING  

3. A SHOP FOR THE RICH   

4. SHOPPING ON WATER 

5. CHILDREN’S DREAMLAND 

6. SHOPPING ALONE 

7. A TASTE FROM THE PAST 

 8. NOT NEW BUT GOOD AND CHEAP  

 

A. Hamleys is the best toyshop in the UK. It has seven floors of toys, games and sweets. The 

shop assistants often dress up in costumes of famous characters from fairy tales and stories. 

Because of this the place looks like a magic land. The atmosphere is wonderful, and the shop 

really has everything young ones could ever want.  

B. Harrods, is perhaps London's most famous department store, named after Charles Harrods, 

who opened a family grocer's shop on the site in 1849. The little shop has grown and become a 

symbol for expensive and glamorous shopping. It contains over 300 departments selling luxury 

items, from furniture and ladies fashion to sports equipment. Harrods continues to astonish 

customers from around the world with first-class service and product quality.  

C. The Old Umbrella Shop is one of the shops that hasn’t changed from the early twentieth 

century. Inside it looks exactly as it was years ago. There are old telephones, shelves, shop 

windows and an umbrella museum. What's more, it still sells umbrellas and doesn’t want to 

specialize in anything else. The shop has faithful clients who have been coming there for years.  

D. Muara Kuin is an unusual river market in Indonesia. With the sunrise people from local 

villages arrive here by boat with fresh fruit and vegetables. Buyers get to the market in the same 

way. Nobody goes on shore, all business is done from boats. If you wish to get a cup of tea, there 

are special motor boats selling drinks and cookies 

. E. The city of Dongguan in China has the world's largest shopping mall. There are seven zones 

in it, which are designed to look like world's cities and regions. In no time you'll get from Paris 



to Amsterdam. Take a lift and it will take you from Europe to Canada. There's even a small river 

with boats, where you can relax and take a trip after shopping.  

F. Hope and Greenwood is a sweet shop in London. It offers traditional British sweets. They 

were popular in the 50s and 70s. Now you can’t find them anywhere else, because chocolate 

factories use new modern recipes and ingredients. This shop offers a unique opportunity to try 

the desserts of the previous century.  

G. Oxfam is a chain of shops all over the world, which sells very cheap things. Its aim is to 

attract shoppers by offering them many second-hand and donated things of good quality. Also 

anyone can come and bring the books or clothes they no longer need. Oxfam takes everything: 

from stamps to furniture.  

Текст А В С D Е F G 

Заголовок        

 

Грамматика 

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 3-8, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию. 

 

1. Like the television set before it, the video game console ________________ over living rooms 

in the US now TAKE.  

2. Americans spend more money on video games than on movies and nearly half the country 

________________ PLAY 

The first video game, Pong, was invented in 1972. 

3. Since then, video games _______________ ‘the major cultural activity of the generation aged 

30 and below’, according to James Paul Gee, a professor of education. BECOME 

4. ‘They have the same importance to this generation that movies had for _______________ 

generations’, he says. EARLY 

5. Even those _________________ who can’t understand the lessons they are taught in their 

schoolscan discuss the stories in video games at a very sophisticated level’, he says . CHILD 

6. But in some __________________ opinion, many of the games are much too violent and they 

have a bad effect on the brain. PEOPLE 

 

9 (задание по письму) 
You have received a letter from your English-speaking pen friend Daniel who writes: 

 

…I am so happy today! My father has already returned from his business trip to Lisbon and has 

brought me a rare Portuguese coin as a gift. You know I’m fond of collecting coins very much. 

Also I like to play basketball with my friends in my free time. 

And what is your hobby? Do you have much free time for it? Why – or why not? Do your 

friends share your hobby? … 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

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

 

 4.  Система оценивания заданий. 

 

 Критерии оценивания.  Количество баллов за выполнение каждого задания: 

Оценка письменной части промежуточной работы для заданий 1-16 проводится путем 

сравнения ответов учащегося, перенесенных в бланк ответов, с эталонными значениями в 

таблицах для сверки ответов к бланку ответов для каждой работы. 



В заданиях 1-16 за каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Задание с 

кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ в 

бланке совпадает с эталоном (если в заданиях 12- 17 в ответе сделана орфографическая 

ошибка, ответ считается неверным). 

  За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании 1-16 выставляется 0 баллов. 

Задания с развернутым ответом по письму ( письмо) оцениваются с учетом правильности 

и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания. 

  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение 

письменной части промежуточной контрольной работы –  27. 

   

 По итогам выполнения задания 1(задания по аудированию максимальный балл 

составляет 4 балла.  

По итогам выполнения задания 2 (задания по чтению) максимальный балл составляет 7 

баллов.  

При выполнении заданий 3-8 (задания по грамматике) максимальный балл составляет 6 

баллов.  

Максимальный балл за выполнение задания 9 составляет 10 баллов и выставляется в 

соответствии с критериями оценивания задания 33 экзаменационной работы . 

 

  

Рекомендации по переводу  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.    
 

Баллы  0 - 15  16 - 19  20 - 23  24 - 27 

Оценка  «2»  «3»  «4»  «5»  

 

 

 

 

 

 

 


