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                                 1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ 

раздела 

Проверяемые элементы содержания 

1.  Лексика: стили жизни, обряды и традиции, экстремальные условия, 

эмоциональное здоровье, ежедневные проблемы, фестивали и события, великие 

открытия, туристические достопримечательности, 

2.  Грамматика: использование временных форм глагола, степеней сравнения 

прилагательных, -ing форм глагола, инфинитива, модальных глаголов, 

выражений supposed to, had better, likely to, bound to, пассивного залога, личных 

и безличных пассивных конструкций, условных предложений 0, 1, 2, 3 типа, 

прямой и косвенной речи, согласования грамматических времён. 

3.  Чтение: определение темы/основной мысли; выделение главных фактов из 

текста, опуская второстепенные, подтверждение утверждений «верно», 

«неверно», «не сказано». 

4.  Повседневный английский: умение сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать информацию; выражать своё мнение/отношение; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

5.  Аудирование: выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; 

умение 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 

6.  Письмо: написание писем личного характера (объём высказывания-100-120 

слов) 

7.  Говорение. 

Предметное содержание речи: : стили жизни, ежедневные проблемы, 

экстремальные условия, спорт, экстремальные виды спорта, развитие науки, 

привычки и традиции, свободное время, посещение театров и кинотеатров, 

фестивали и события, великие открытия, наука и медицина, изобретения, 

карьерный успех, исследование неизвестного, формы искусства, материалы, 

музыкальные инструменты, туристические достопримечательности, магазины и 

покупки 

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;  

 поздравлять, 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 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

 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 с опорой на образец 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. 

 писать сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 

 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; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету; 

 писать личное письмо с учетом требований к структуре и содержанию. 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. УМК «Звёздный английский» - 9. 

2. Учебник «Звёздный английский» для 9 класса общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. Авторы: В.Эванс, 

Д.Дули, К. Баранова, Ю. В. Копылова, Р.Мильруд. М.: Просвещение, 2014 

3.  Английский язык. Рабочие программы... Предметная линия учебников 

«Звёздный английский» 5-9  классы.Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд.-М:Просвещение, 2013. 

4. Рабочая тетрадь «Звёздный английский». Учебное пособие для 9 класса 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка. 

Авторы: В.Эванс, Д.Дули, К. Баранова, Ю. В. Копылова, Р.Мильруд. М.: Просвещение, 

2014 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя 7 заданий, из которых 3 задания с выбором ответа, 2 задания на 

заполнение пропусков, 1 задание с развёрнутым письменным ответом, 1 задание с 

развёрнутым устным ответом. 

 

Продолжительность выполнения работы 90 минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 
1 Б – базовый; П – 

повышенный; В – 

высокий. 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Лексика Б 10 

2.  Грамматика Б 30 

3.  Повседневный 

английский 

Б 5 

4.  Аудирование П 15 

5.  Чтение Б 15 

6.  Письмо В 15 

7.  Говорение В 10 

                                                           
1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



 
 

2.3. Система оценивания 

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

Шкала перевода баллов в отметку 

 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до 49 2 («неудовлетворительно»)  

от 50 до 69 3 («удовлетворительно»)  

от 70 до 89 4 («хорошо»)  

от 90 до 100 5 («отлично»)  

 

Демонстрационный вариант 

 

Variant 1 

Name_________________________________ 

Date_____________________________________________ 

 

1. Fill in: faint-hearted, wasteful, wanders, perform, vanished, launched, 

crashed, pinpoint, glimpsed, purpose 

1. The Russians …………………. their first satellite in 1957 . 

2. Scientists hope the robot will be able to …………………. operations soon. 

3. Liam made the decision to leave Canada on ………………… .  

4. Sam finds it hard to concentrate at work; his mind ……………….  a lot . 

5. She picked up the newspaper and ……………………. through it. 

6. It’s very ………………….. to throw food away. 

7. The Titanic ……………………. into an iceberg and sank. 

8. Being a trapeze artist isn’t a job for the …………………., as it is very 

dangerous . 

9. The island mysteriously …………………… many years ago . 

10. The sailors were able to ………………… their exact location on the map. 

1x10=10 marks 

 2.  Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 

1. If I………………... (have ) more money, I’d take some acting classes.  

2. If Max’s friend hadn’t uploaded a video of him dancing, he 

………………….. (not/be)  an Internet superstar now. 

3.  If only I ……………… (can) afford Adele’s new CD. 

4. I wish I ……………………. (not miss) the flight. 

5. Suppose you saw a living statue, …………..…………..  (you/give) 

 



him any money? 

       Rewrite the sentences in the passive. 

6. People consider broadsheet newspapers to be more serious than 

tabloids. 

________________________________________________________

________ 

7. They are writing the script for the new film.  

________________________________________________________

________ 

8. People think he is the best doctor in the city.  

________________________________________________________

________ 

9. Mary had already bought the tickets when we arrived. 

________________________________________________________

________ 

10. Doctors told Daniel that he had TB in 2007.  

________________________________________________________

________ 

 

Rewrite the sentences into Indirect Speech. 

11. Sandra asked her mother: “Where did you learn to cook?” 

12. She said: “She has run of toothpaste”. 

13. Mother said to me: “I will be glad to see you again”. 

14. They asked him: “How did you manage to pass the exam”. 

15. The scientist told us: “Don’t touch the equipment”.                (Points 

15x2 = 30) 

 

8. Everyday English 

Choose the correct response.  

1 A: It’s got great exhibits and a space walk. 

                   B: a. Ok. You’ve convinced me.            b. What’s it like there? 

2. A: How about going to the Science Museum? 

                   B: a. It’s got amazing interactive exhibits.   b. What’s so special about 

it? 

3. A: Oh, come on! I bet you’ll enjoy it. 

                   B: a. Really? That sounds interesting.   b. Well, I suppose it might be 

fun. 

4. A: There is an exhibition about robots. 

                   B: a. Hmmm. I’ll have to think about it.      b. Me too. I think it would 



be amazing. 

5. A: I am not so interested in Astronomy. 

                   B: a. Actually, I do like the sound of that.         b. Really? I find it 

fascinating. 

 

5x1=5 marks 

9. Listening 

 Listen and choose the correct answer 

 

1. What does the speaker think will impress the group most about the cave? 

A the size of the cave  

В the cave's ice sculptures  

С the unique lighting inside the cave  

D the amount of limestone in the cave 

 

2. What does the speaker say about the ice sculptures? 

A they were formed millions of years ago  

В they are very different from one another  

С they are man-made  

D they melt away each year 

 

3. What warning does the speaker give to the group? 

A to be careful not to slip in the cave  

В to take photographs only in designated areas  

С to take the tour only if they are in good health  

D not to touch the ice in the cave 

 

4. What is the purpose of the talk? 

A to explain the safety regulations of the tour 

В to explain the history of the cave 

С to discuss the geological formations in the cave 

D to prepare the group for the tour 

 

5. What does the speaker mean when he says:  

   A the cave tour is a unique experience 

В the cave is the most beautiful in the world  

С the cave has more ice than any other cave  

D the cave is the only ice cave that can be toured 

 



                                                                                                                   5x3=15 

marks 

 

10. Reading 

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. _____  

5x3=15 
 

11. 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 (15) 

Балл 

испытуемого 

примечания 

объем высказываний (100-120 слов) 1   

ответы на вопросы 6   

стилевое оформление (обращение, 

завершающая фраза, подпись автора в 

соответствии с неофициальным стилем) 

2   

Организация текста: деление на абзацы, 

обращение  и завершающая фраза на 

отдельной строке,  средства логической 

связи 

2   

Языковое оформление текста (лексико-

грамматический аспект) 

4   

 

15 marks 

Speaking 

1. My Lifestyle 

2. Extreme sport 

3. My sport life 

4. Invention from science fiction 

5. My eating habits 

6. A film review  

7. Exploration  

8. The importance of history  

9. Festivals and events 

10. A historical place / a lost city / a tourist attraction                                       10 

marks 

 

 

Total 100  

mark   

 


