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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 
1.  Аудирование: понимание кратких, аутентичных аудиотекстов с 

выделением нужной/запрашиваемой информации  

2.  Словообразование: использование основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) 

  3. Грамматика: использование местоимений, сравнительной и 

превосходной степени сравнения прилагательных и наречий, 

грамматических форм глагола, предлогов, фразовых глаголов, 

условных предложений. 

 4. Чтение: чтение текста с выбором утверждений: «верно», 

«неверно», «в тексте не сказано» 

   5. Письмо: написание письма личного характера 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились  
Говорение 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону;  

 выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ. 

 сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

самостоятельно запрашивать информацию; выражать своё мнение/отношение; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью. 

 обращаться с просьбой; соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; давать советы; принимать/не принимать советы партнёра; приглашать к 

действию/взаимодействию; соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину своего решения. 

Аудирование 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока; распознавать на слух и 

полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения. 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; отделять главные 

факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 



 определять тему/основную мысль; выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст, 

его отдельные части. 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях 

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес 

 писать личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, 

высказывая своё мнение. 

 

 1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

Говорение 

 составлять устное связанное монологическое высказывание на выбранную тему; 

 составлять характеристику персонажа; 

 излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

 заполнять анкету; 

 писать личное письмо с учетом требований к структуре и содержанию. 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. УМК «Звёздный Английский» под редакцией В. Эванс, Дули Дж., К. Барановой, В. 

Копыловой, К. Мильруда  рекомендованном Министерством образовании и науки РФ для 

общеобразовательных учреждений. 

2. УМК «Английский в фокусе» под редакцией Ваулиной Ю.Е., Дули Дж., 

рекомендованной Министерством образовании и науки РФ для общеобразовательных 

учреждений. 

 



2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 5 заданий, из которых 2  задания с выбором ответа, 3  задания с 

развёрнутым письменным ответом. 

Продолжительность выполнения работы:  45 минут. 
 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер задания Тип задания 
Уровень сложности 

задания1 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1.  Аудирование б 5 

2.  Словообразование б 5 

3.  Грамматика б 5 

4.  Чтение б 5 

5.  Письмо б 10 

2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

Сумма баллов Отметка 

от 0 до 9 2 («неудовлетворительно») 

от 10 до 14 3 («удовлетворительно») 

от 15 до 19 4 («хорошо») 

от 20 до 30 5 («отлично») 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

 

DEMO  

 Name _____________________________________           

Date _________________________               Mark _________/30 

 

Task 1. Listen to the speakers. For questions 1-5, choose A, B or C. 

1) You will hear a woman talking about a party she is going to. How does she feel? 

 A nervous  

 B unsure 

 C worried 

2) Listen to a teenager talking about his family. What does he find surprising? 

 A He has lots of boy cousins. 

                                                           
1 Б – базовый;  



 B There are so many twins. 

 C He is an only child. 

3) Listen to a woman talking about a new shopping centre. What is her opinion of it? 

 A She really likes it. 

 B It has some disadvantages.  

 C The shops are expensive. 

4) Listen to an advertisement for a magazine. What is special about it? 

 A It has articles about clothes and movie stars. 

 B It has stories about successful teenagers. 

 C It is only for different teenagers. 

5) Listen to a girl talking about someone who was her best friend. Why doesn’t she like her 

now? 

 A She isn’t fun to be with any more. 

 B She didn’t tell the truth. 

 C They had a fight. 

Task 2. Fill in the gaps (1-5) the correct derivative of the words in bold. 

Russian River Cruise 

Day 9-10: St Petersburg: Arrive in St Petersburg after enjoying a 1) 

…………………..(spectacle) sunrise breakfast while sailing down the River Neva. Visit the 

Peter and Paul Fortress, an old prison whose “guests” have included Peter the Great’s own son 

Alexei, Dostoyevsky, Gorky and Trotsky. See the 2) ………………….(amaze) Winter Palace, 

which includes the Hermitage Museum. Housed here are some of history’s most important 3) 

………………….(paint), including the world’s best 4) …………………(collect) of French 5) 

…………………(impression).  

Task 3. Complete the gaps (1-5) with  the correct grammar or lexical form from the words 

in bold. 

1) Most of my friends are fond of sports and exercise. It’s not easy for me to keep up with 

……………………(they). I’ve never been good at any sport and it makes me feel a bit 

disadvantaged. 

2) “Why don’t you try swimming?” asked my friend, Laura, one day. 

“There …………………….(be) a good swimming pool close to your house”. 

3) If I were you, I ……………………(swim) every day. 

4) The pool near my house is actually the ……………….. (good) swimming pool in the city. 

5) The pool building …………………..(make) of glass and other modern materials, so looks 

very impressive from outside. 

Task 4. Read the text and mark sentences T (true), F (false) or NS (not stated) 



The Chernobyl Catastrophe 

On April 22, 1986, one of the worst nuclear catastrophes in the world occurred at the 

Chernobyl Nuclear Power plant on the territory of the former Soviet Union. At 1.23 a.m., 

technicians at the Chernobyl plant allowed the power in the fourth reactor to fall to low levels as 

part of a controlled experiment, which went terribly wrong. 

The reactor overheated and resulted in an explosive force of steam, which blew off the lid of 

the reactor. Large amounts of radioactive material were released into the atmosphere. Most of 

the discharged matter was deposited close by as dust, but the wind carried the lighter radioactive 

material over the south-western parts of the USSR and some territories of Europe. 

Many people were affected by the catastrophe, which caused 31 immediate deaths. The 

main casualties were among those who fought the fires caused by the explosion. When the fires 

were extinguished, a crew of about 200,000 people was initially employed to clean up the site. 

Later, the number swelled to 600,000. 

Nowadays, the Chernobyl reactor is buried in a cement tomb and it is strictly forbidden to 

enter the contaminated area around the plant. 

 

1. The Chernobyl nuclear catastrophe occurred in the spring of 1986. _____   

2. The lid of the reactor was blown off by a force of steam. ____   

3. Radioactive elements caused brain damage. ____ 

4. European countries weren't affected by the catastrophe. ____  

5. There were only 31 people who died because of the catastrophe. _____  

Task 5. Writing (an informal letter).  

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

… I’m going to the Edinburgh Festival this year. It’s the world’s largest arts festival and it’s got 

everything from music and opera to theatre and dance. 

… What kind of traditional festivals or celebrations do you have in your country? Can you tell 

me about a festival you’ve been to? Would you prefer to go to a music festival or a food festival? 

 

Write her a letter and answer her 3 questions. Write 100-120 words. Remember the rules of 

letter writing.  

                                Схема оценивания задания «Личное письмо»: 

 

 Кол-во 

баллов (10) 

Балл 

испытуемого 

примечания 

объем высказываний (100-120 слов) 1   

ответы на вопросы 3   

стилевое оформление (обращение, 

завершающая фраза, подпись автора в 

соответствии с неофициальным стилем) 

1   

Организация текста: деление на абзацы, 

обращение  и завершающая фраза на 

отдельной строке,  средства логической 

связи 

1   

Языковое оформление текста (лексико-

грамматический аспект) 

4   

 

 


