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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 

общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 

важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, 

что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/ общеучебных/ 

универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 
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средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 

адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру 

в условиях межкультурного общения; 

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 5 классе отведено 170 учебных часов, по 5 часов в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

сообщения — до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 
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писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты  выполненной 

проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 
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текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 

— до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625 лексических единиц  (включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-

or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 

суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
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- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 

иноязычной культуры осуществляется по балльной системе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ОТВЕТОВ:  

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно достигнута, 

учащийся демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче, использует 

разнообразные грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, речь 

понятна, без фонетических ошибок. Учащийся демонстрирует сформированность 

компенсаторной компетенции. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема раскрыта 

не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный запас, в основном 

соответствующий поставленной задаче, однако испытывает затруднение при подборе 

слов и допускает отдельные неточности в их употреблении. Использует грамматические 

структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, грамматические ошибки в 

речи учащегося вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В 

отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, 

интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности мешают 

пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не полностью, 

проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося не достаточен 

для выполнения поставленной задачи, грамматические ошибки в речи учащегося 

вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В отдельных 

случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, 

соответствующей моделям родного языка. 
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Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не 

достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной 

задачи, неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи, речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества фонетических ошибок и интонационных моделей, не характерных для 

английского языка, что значительно препятствует пониманию речи учащегося. 

КРИИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ:  

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

мешают пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый словарный 

запас соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка, грамматические 

структуры используются в соответствии с поставленной задачей, практически 

отсутствуют ошибки, соблюдается правильный порядок слов. Орфографические ошибки 

практически отсутствуют, используется правильная пунктуация. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты 

не полностью, случаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен, но использован правильно, с учетом норм его употребления в 

иностранном языке. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста, орфографические или пунктуационные погрешности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, указанные в задание, 

раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, деление текста на абзацы 

отсутствует, словарный запас ограничен, имеются грамматические ошибки 

элементарного уровня, существуют значительные нарушения правил орфографии и 

пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, крайне ограниченный 

запас не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год) 

10+6 

(16) 

2 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

2. Внешность и характер человека/литературного 

персонажа 

7+5 

(12) 

2 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
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- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

3. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт) 

10+6 

(16) 

2 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

Здоровое питание 

10+8 

(18) 

1 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
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- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 7+8 

(15) 

1 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

15+8 

(23) 

1 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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- https://uchi.ru 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 7+6 

(13) 

1 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 10+5 

(15) 

 

1 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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- https://uchi.ru 

9. Родной город/село. Транспорт 10+6 

(16) 

1 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

10+6 

(16) 

1 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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11. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 

6+4 

(10) 

1 0 в течение 

года 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

- Аудиокурс к 

УМК 

- Презентации  

- Видео 

- https://hw.lecta.

ru 

- https://prosv.ru/

umk/element/e

nglish-starlight 

- https://edu.skys

mart.ru 

- https://quizlet.c

om 

- https://wordwal

l.net 

- https://www.ya

klass.ru 

- https://uchi.ru 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170  14  0     

https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 
Вводный курс. 5 1 0 

 

01.09-09.09.2022 

1 неделя 

1 четверть 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

1. Алфавит. Личная 

информация. 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 

контроль 

2. Количественные и 

порядковые числительные. 
1 0 0  Устный опрос; 

 

3. Школьные предметы 1 0 0  Устный опрос; 

4 Артикли. Цвета 1 0 0  Устный опрос; 

словарный диктант; 

письменный 

контроль 

5 Входная контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа. 

 Модуль 1. Люди во всем 

мире.  
28 2 0 12.09.-21.10.2022 

2-7 недели 

1 четверть 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

6 Модуль 1. Люди во всём 

мире 
1 0 0  Устный опрос. 

7 Спорт и увлечения 2 0 0  Письменный 

контроль.  

8 Профессии. 2 0 0  Устный опрос. 
словарный диктант; 

9 Флаг Великобритании 1 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 

10 Знакомство, приветствие, 

прощание 
1 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 

11 Внешность 2 0 0  Устный опрос. 

12 Игры и досуг 2 0 0  Устный опрос. 
словарный диктант; 

13 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Письменный 

контроль. 

тестирование. 

14 Пишем электронные письма. 2 0 0  Письменный 

контроль. Устный 
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опрос. 

15 География. 

Достопримечательности 

мира 

1 0 0  Письменный 

контроль. 

Тестирование. 

16 Лексико-грамматический 

практикум 
2 0 0  Письменный 

контроль. 

17 Олимпийские игры 1 0 0  Письменный 

контроль. 

18 Мои увлечения. 1 0 0  Устный опрос. 
словарный диктант; 

 

19 Пишем личные письма 2 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 

20 Традиционные русские виды 

спорта 
1 0 0  Устный опрос 

21 Лексико-грамматический 

практикум 
2 0 0  Устный опрос. 

22 Контрольная работа № 1 по 

модулю 1 
2  2 0  Контрольная работа. 

23 Проект «Мои увлечения» 2 0 0  Устный опрос; 
самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

 Модуль 2. В гостях хорошо, 

а дома лучше. 

 

30 2 0 17.10.2022-

21.10.2022 

7 неделя  

1 четверть 

31.10-09.12.2022 

1-6 недели  

2 четверть 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

24 Модуль 2. В гостях хорошо, 

а дома лучше. 

 

1 0 0  Устный опрос. 

25 Дом в стиле Наутилус. 2 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 
словарный диктант; 

 

26 Типы домов.  1 0 0  Устный опрос. 

27 В моём доме.  2 0 0  Устный опрос. 

28 Домашние обязанности. 1 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 
словарный диктант; 

 

29 Моя любимая комната 1 0 0  Устный опрос. 
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30 Нью-Йорк. 1 0 0  Письменный 

контроль. 

31 Описываем свой дом 1 0 0  Письменный 

контроль. 

32 Особенные места.   2 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 
словарный диктант; 

 

33 Ходим по магазинам.  2 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос.  

34 Покупки 1 0 0  Устный опрос. 
словарный диктант; 

 

35 Объясняем путь 2 0 0  Письменный 

контроль, 

Устный опрос 

36 Электронное письмо о новом 

доме 
1 0 0  Письменный 

контроль. 

37 Пишем объявление 1 0 0  Устный опрос. 

38 Искусство и дизайн. Башни 

мира 
1 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 

39 Лексико-грамматический 

практикум 
2 0 0  Тестирование  

40 Белый дом 1 0 0  Устный опрос 

41 Объявление «Сниму 

квартиру» 
1 0 0  Устный опрос. 

42 Высотный дом в Москве. 1  0 0  Письменный 

контроль. 

43 Лексико-грамматический 

практикум 
1    Тестирование  

44 Контрольная работа № 2 по 

модулю 2 
2 2 0  Контрольная работа. 

45 Проект «Интересные здания» 2 0 0  Устный опрос; 
самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

 Модуль 3. День за днем. 28 2 0 05.12. – 23.12.2022 

6-8 недели  

2 четверть 

09.01.-27.01.2023 

1-3 недели  

3 четверть 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 
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46 Модуль 3. День за днём 1 0 0  Устный опрос. 

47 Распорядок дня. 2 0 0  Устный опрос. 
словарный диктант; 

 

48 Рабочие дни.  2 0 0  Письменный 

контроль. 

49 Школьный день в Англии 1 0 0  Письменный 

контроль. 
словарный диктант; 

 

50 Который час? 2 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 

51 Настоящие друзья. 2 0 0  Письменный 

контроль, устный 

опрос 

52 Домашние питомцы 1 0 0  Устный опрос, 
словарный диктант; 

 

53 Удивительная школа. 1 0 0  Устный опрос. 

54 Типы школ. Школьные 

предметы 
1 0 0  Письменный 

контроль. 

55 Школьные правила 1 0 0  Устный опрос. 

56 Семья 2 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 
словарный диктант; 

 

57 Электронное письмо с 

новостями 
1 0 0  Устный опрос. 

58 Естествознание. Рептилии 1 0 0  Устный опрос.  

59 Лексико-грамматический 

практикум 
2 0 0  Тестирование 

60 Интересная профессия 1  0 0  Устный опрос 

61 Личное письмо о выходных. 1 0 0  Письменный 

контроль. 

62 Любимое животное России. 1 0 0  Письменный 

контроль, устный 

опрос  

63 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Тестирование  

64 Контрольная работа № 3 по 

модулю 3 
2 2 0  Контрольная работа. 

65 Проект «Я хотел бы знать» 2 0 0  Устный опрос; 
самооценка с 
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использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

 Модуль 4. В любую погоду. 27 2 0 30.01.2023 – 

10.03.2023 

4-9 недели  

3 четверть 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

66 Модуль 4. В любую погоду 1 0 0  Устный опрос. 

67 Занятия в отпуске 2 0 0  Устный опрос, 
словарный диктант; 

 

68 В магазине одежды. 2 0 0  Устный опрос, 

письменный 

контроль. 

69 Описание семейного фото 1 0 0  Письменный 

контроль. Устный 

опрос. 

70 Торговый центр в Америке 1 0 0  Письменный 

контроль.  

71 Покупаем еду и напитки 1 0 0  Устный опрос. 
словарный диктант; 

 

72 Покупки на рынке 2 0 0  Устный опрос, 

Письменный 

контроль. 

73 Завтрак в разных странах 1 0 0  Устный опрос 

74 Предпочтения в еде. 2 0 0  Устный опрос. 

Письменный 

контроль.  

75 Планы на выходной 1 0 0  Письменный 

контроль. 

76 Фестивали и праздники 2 0 0  Устный опрос, 
словарный диктант; 

 

77 Открытка с фестиваля. 1 0 0  Письменный 

контроль. 

78 География. Климат тундры и 

пустыни 
1  0 0  Устный опрос 

79 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Тестирование  

80 Природный доктор 1 0 0  Устный опрос.  

81 Электронное письмо о 

погоде 
1 0 0  Письменный 

контроль. 
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82 Национальная русская еда 1 0 0  Письменный 

контроль. 

83 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Тестирование  

84 Контрольная работа № 4 по 

модулю 4 
2 2 0  Контрольная работа. 

85 Проект «Рецепты 

национальных блюд» 
2 0 0  Устный опрос; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

 Модуль 5. Жизнь в 

прошлом. 
26 2 0 06.03.2023 – 

17.03.2023  

9-10 недели  

3 четверть 

27.03.2023 - 

21.04.2023 

1-4 недели  

4 четверть 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

86 Модуль 5. Жизнь в прошлом 1 0 0  Устный опрос 

87 Давным-давно 2 0 0  Устный опрос. 
словарный диктант; 

 

88 Древние цивилизации.  2 0 0  Письменный 

контроль. 

89 Жизнь в Великобритании   1 0 0  Письменный 

контроль. 

90 Детские воспоминания 2 0 0  Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

91 Затерянные города 2 0 0  Письменный 

контроль. 
словарный диктант; 

 

92 Герой легенды 2 0 0  Устный опрос 

93 Фильмы 2 0 0  Устный опрос. 

94 Личное письмо о фильме 2  0 0  Письменный 

контроль 

95 История. Коренные 

американцы 
1 0 0  Письменный 

контроль. 
словарный диктант; 

 

96 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Тестирование  

97 Древние финикийцы 1 0 0  Устный опрос  

98 Открытка с места отдыха 1 0 0  Письменный 



28 
 

контроль. 

99 Екатерина Великая 1 0 0  Устный опрос 

100 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Тестирование  

101 Контрольная работа № 5 по 

модулю 5 
2 2 0  Контрольная работа. 

102 Проект «Древние 

цивилизации» 
2 0 0  Устный опрос; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

 Модуль 6. Ты когда-либо 

…? 
25 2 0 24.04.2023-

31.05.2023 

5-9 недели  

4 четверть 

Устный опрос; 

письменный контроль; 

словарный диктант; 

тестирование; 

самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

103 Модуль 6. Ты когда-нибудь 

…? 
1 0 0  Устный опрос  

104 Удивительные приключения.  2 0 0  Письменный 

контроль 
словарный диктант; 

 

105 Путешествия. 2 0 0  Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

106 Виды транспорта. 1 0 0  Письменный 

контроль. 
словарный диктант; 

 

107 Достопримечательности 

Лондона. 
1 0 0  Устный опрос. 

108 Запрос информации о работе 

музея 
1 0 0  Устный опрос 

109 Как я использую гаджеты 1 0 0  Письменный 

контроль. 

110 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Тестирование  

111 Этикет в разных странах. 2 0 0  Письменный 

контроль. 
словарный диктант; 

 

112 Язык жестов. 1 0 0  Устный опрос 

113 У врача 1 0 0  Устный опрос 

114 Неожиданная встреча 1 0 0   
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115 Пишем короткий рассказ 1 0 0  Письменный 

контроль 

116 Мобильная связь 1 0 0  Устный опрос 

117 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Тестирование  

118 Транссибирская магистраль 1 0 0  Устный опрос 

119 Музей Циолковского. 1 0 0  Устный опрос 

120 Лексико-грамматический 

практикум 
1 0 0  Тестирование  

121 Контрольная работа № 6 по 

модулю 6 
2 2 0  Контрольная работа. 

122 Мои лучшие проекты 2 0 0  Устный опрос; 
самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

контрольная работа 

 Промежуточная аттестация 1 1 0 Согласно графику 

проведения 

итоговых работ 

Контрольная работа. 

123 Промежуточная аттестация 1 1 0  Контрольная работа. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 14  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие Английский язык. 5 класс. АО «Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Starlight 5. Student's book / Звёздный английский 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. (2020) 

(+audio) 

2. Starlight 5. Workbook / Звёздный английский 5 класс. Рабочая тетрадь. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., Эванс В. (2019) (+audio) 

3. Starlight 5. Teacher's book / Звёздный английский 5 класс. Книга для учителя. Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. (2019) 

4. Starlight 5. Test Booklet / Звёздный английский 5 класс. Контрольные задания. Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. (2020) (+audio) 

5. Starlight 5. Звёздный английский 5 класс. Сборник грамматических упражнений. Смирнов А.В. (2018) 

6. Starlight 5. Звёздный английский 5 класс. Тренировочные упражнения в формате ГИА. Комиссаров К.В., Кирдяева 

О.И. (2015) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. https://hw.lecta.ru 

2. https://prosv.ru/umk/element/english-starlight 
3. https://edu.skysmart.ru 
4. https://quizlet.com 
5. https://wordwall.net 

https://hw.lecta.ru/
https://prosv.ru/umk/element/english-starlight
https://edu.skysmart.ru/
https://quizlet.com/
https://wordwall.net/
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6. https://www.yaklass.ru 
7. https://uchi.ru 
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https://uchi.ru/
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Приложение. Оценочные материалы 

Критерии оценки отдельных видов работ по предмету “Иностранный язык” 

Аудирование 

Оценка «5» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

Оценка «4» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи,, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» 

ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Чтение 

Оценка «5» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «4» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса.  

Оценка «2» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письменная речь 



32 
 

Балл Решение 

коммуникативной задачи 

Организация 

текста 

Лексико 

грамматическое 

оформление 

текста 

Орфография и 

пунктуация 

5 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в 

задании; стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно 

Высказывание 

логично, 

структура текста 

соответствует 

предложенному плану; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст 

разделён на абзацы. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики. 

Орфографические ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст разделён на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

4 Задание выполнено: 

Некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи 

Высказывание в 

основном логично, 

имеются отдельные 

отклонения от плана в 

структуре высказывания; 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи; 

имеются отдельные 

недостатки при делении 

текста на абзацы. 

Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов (2-3), 

либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно. 

Имеется ряд 

орфографических и/или 

пунктуационных ошибок, 

в том числе те, которые не 

значительно затрудняют 

понимание 

текста (не более 4-х). 

3 Задания выполнено не 

полностью: 

содержание отражает не 

все аспекты, указанные в 

задании; 

нарушения стилевого 

оформления речи 

встречаются достаточно 

часто 

Высказывание не всегда 

логично, есть 

значительные 

отклонения от 

предложенного плана; 

имеются 

многочисленные ошибки 

в использовании средств 

логической связи, их 

выбор ограничен; 

деление текста на абзацы 

отсутствует 

Использован  

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения в 

использовании 

лексики, некоторые из них 

могут затруднять 

понимание текста (не 

более 4-х). 

Имеются  многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки (не 

более 10) 

2 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

тех аспектов, которые 

указаны в задании, или/и 

не соответствует 

требуемому объёму, или/и 

более 30% ответа имеет 

непродуктивный характер 

(т. е. текстуально 

совпадает с 

опубликованным 

источником или другими 

тестовыми работами) 

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания; 

Предложенный план 

ответа не соблюдается. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную 

задачу. 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Балл Решение коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

5 Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута; 

тема раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развёрнуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании) 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер; полном 

объёме (один имеются 

вступительная и заключительная 

Объем высказывания фразы, 

соответствующие теме. Средства 

логической связи используются 

правильно 

Использованный словарный запас, 

грамматические структуры, 

Фонетическое оформление 

Высказывания соответствуют 

поставленной задаче (допускается не 

более четырёх негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ не более 

трёх негрубых фонетических ошибок) 

Устный ответ (монологическая речь) 
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4 Задание выполнено: 

цель общения достигнута, НО 

тема раскрыта не в 

полном объёме (один 

аспект раскрыт не полностью). 

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточно 

завершённый характер, НО 

отсутствует вступительная ИЛИ 

заключительная фраза, имеются 

одно-два нарушения в 

использовании средств 

логической связи 

Использованный словарный запас, 

грамматические структуры, 

Фонетическое оформление 

Высказывания соответствуют 

поставленной задаче (допускается не 

более пяти не грубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ не более 

четырёх негрубых фонетических 

ошибок) 3 Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута 

частично; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (один 

аспект 

не раскрыт, ИЛИ все аспекты 

задания раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта раскрыты не в 

полном объёме, третий аспект 

дан полно и точно). 

Высказывание не всегда логично, 

вступительная и 

Заключительная фразы 

отсутствуют, имеются 3-4 

нарушения в использовании 

средств логической связи 

Допущены шесть-семь лексико- 

Грамматических ошибок И/ИЛИ пять-

шесть фонетических ошибок 

ИЛИ не более трёх грубых ошибок 

2 Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута, т.е. два 

аспекта содержания не 

раскрыты*. 

Высказывание нелогично, 

вступительная и заключительная 

фразы отсутствуют, средства 

логической связи практически не 

используются 

Понимание высказывания затруднено из-

за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических ошибок 

(более семи лексикограмматических 

ошибок И/ИЛИ семь и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более трёх грубых ошибок  



 
 
 
 

 
Содержание 

 
№ п/п Название, класс Страница 

Английский язык  
1 КИМ, 5 класс 1-28 
2 КИМ, 6 класс 29- 100 
3 КИМ, 7 класс 101-123 
4 КИМ, 8 класс 124-146 
5 КИМ, 9 класс 147-179 

Немецкий язык  
6 КИМ, 5 класс 1-21 
7 КИМ, 6 класс 22-35 
8 КИМ, 7 класс 36-45 
9 КИМ, 8 класс 46-63 
10 КИМ, 9 класс 64-67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 классы) 

КОДИФИКАТОР 
Английский язык 
Код Содержание 

 Коммуникативные умения 
С 1 Говорение. Диалогическая речь 
С 1.1 Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого  предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- 

расспрос,   диалог   –   побуждение   к   действию,   диалог-обмен   мнениями   и 

комбинированный диалог. 
С 2 Говорение. Монологическая речь 
С 2.1 Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
С 3 Аудирование 
С 3.1 Восприятие  на  слух  и  понимание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 
С 3.2 Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
С 3.3 Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
С 3.4 Содержание  текстов  должно  соответствовать   возрастным  особенностям  и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
С 3.5 Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
С 3.6 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 
информацию  в  одном  или  нескольких  несложных  аутентичных  коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
С 3.7 Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с  выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
С 4 Чтение 
С 4.1 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в   их   содержание:   с   пониманием   основного   содержания,   с   выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/  запрашиваемой  информации, с полным 

пониманием. 
С 4.2 Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных 

аутентичных  текстах  в  рамках  предметного  содержания,  обозначенного  в 

программе.   Тексты   могут   содержать   некоторое   количество   неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 
С 4.3 Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения 
- около 350 слов. 

С 4.4 Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных 

текстах,  построенных  на  изученном  языковом  материале.  Объем  текста  для 
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 чтения около 500 слов. 
С 5 Письменная речь 
С 5.1 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
С 5.2 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
С 5.3 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе,  выражать  благодарность,  давать  совет,  просить  о  чем-либо),  объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 
С 5.4 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 
С 5.5 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 
С 6 Орфография и пунктуация 
С 6.1 Правильное  написание  изученных  слов.  Правильное  использование  знаков 

препинания   (точки,   вопросительного   и   восклицательного   знака)   в   конце 

предложения. 
С 7 Фонетическая сторона речи 
С 7.1 Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без  фонематических  ошибок, ведущих к  сбою  в 

коммуникации).   Соблюдение   правильного   ударения   в   изученных   словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
С 8 Лексическая сторона речи 
С 8.1 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 
С 8.2 Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность   лексических   единиц.   Синонимы.   Антонимы.   Лексическая 

сочетаемость. 
С 9 Грамматическая сторона речи 
С 9.1 Навыки   распознавания   и   употребления   в   речи   нераспространенных   и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

С 9.2 Навыки   распознавания   и   употребления   в   речи   коммуникативных   типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное,  побудительное,  восклицательное.  Использование  прямого  и 

обратного порядка слов. 
С 9.3 Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и  множественном  числе  в  различных  падежах;  артиклей;  прилагательных  и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных);  количественных  и  порядковых  числительных;  глаголов  в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
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С 10 Социокультурные знания и умения. 
С 
10.1 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

С 
10.2 

сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
С 
10.3 

сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
С 
10.4 

знаниями  о  реалиях  страны/стран  изучаемого  языка:  традициях  (в  питании, 

проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников  и  т.  д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
С 
10.5 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру)   страны/стран   изучаемого   языка;   о   некоторых   произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
С 
10.6 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального  и  неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 

С 
10.7 

умением  представлять  родную  страну и  ее  культуру на иностранном языке; 

оказывать   помощь   зарубежным   гостям   в   нашей   стране   в   ситуациях 

повседневного общения. 
С 11 Компенсаторные умения 
С 
11.1 

Совершенствование   умений:   переспрашивать,   просить   повторить,   уточняя 

значение незнакомых слов; 
С 
11.2 

использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 
С 
11.3 

прогнозировать   содержание   текста   на   основе   заголовка,   предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
С 
11.4 

догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым 

собеседником жестам и мимике; 
С 
11.5 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
С 12 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
С 
12.1 

Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 
С 
12.2 

работать   с   разными   источниками   на   иностранном   языке:   справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
С 
12.3 

планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы 

исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 
С 
12.4 

самостоятельно работать в классе и дома. 

С 13 Специальные учебные умения 
С 
13.1 

Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
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С 
13.2 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

С 
13.3 

осуществлять словообразовательный анализ; 

С 
13.4 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями, 

мультимедийными средствами); 
С 
13.5 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 
Код Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 
Р 1 Говорение. Диалогическая речь 
Р 1.1 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального  общения  в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Р 1.2 вести диалог-обмен мнениями; 
Р 1.3 брать и давать интервью 
Р 1.4 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 
Р 2 Говорение. Монологическая речь 
Р 2.1 строить   связное   монологическое   высказывание   с   опорой   на   зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 
Р 2.2 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 
Р 2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
Р 2.4 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
Р 2.5 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Р 2.6 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
Р 2.7 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
Р 2.8 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
Р 2.9 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
Р 
2.10 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Р 3 Аудирование 
Р 3.1 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

Р 3.2 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую 

информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Р 3.3 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
Р 3.4 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
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 текстов, содержащих незнакомые слова. 
Р 4 Чтение 
Р 4.1 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
Р 4.2 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные   языковые   явления,   нужную/интересующую/   запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
Р 4.3 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
Р 4.4 выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Р 4.5 устанавливать   причинно-следственную   взаимосвязь   фактов   и   событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
Р 4.6 восстанавливать   текст   из   разрозненных   абзацев   или   путем   добавления 

выпущенных фрагментов. 
Р 5 Письменная речь 
Р 5.1 заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
Р 5.2 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
Р 5.3 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул 

речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100– 
120 слов, включая адрес); 

Р 5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Р 5.5 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
Р 5.6 писать   электронное   письмо   (e-mail)   зарубежному   другу   в   ответ   на 

электронное письмо-стимул; 
Р 5.7 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
Р 5.8 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
Р 5.9 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
 Языковые навыки и средства оперирования ими 
Р 6 Орфография и пунктуация 
Р 6.1 правильно писать изученные слова; 
Р 6.2 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 

Р 6.3 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Р 6.4 сравнивать   и   анализировать   буквосочетания   английского   языка   и   их 

транскрипцию. 
Р 7 Фонетическая сторона речи 
Р 7.1 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
Р 7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
Р 7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
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Р 7.4 членить предложение на смысловые группы; 
Р 7.5 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки   зрения   их   ритмико-интонационных   особенностей   (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Р 7.6 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Р 7.7 различать   британские   и   американские   варианты   английского   языка   в 

прослушанных высказываниях. 
Р 8 Лексическая сторона речи 
Р 8.1 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы 

(слова,   словосочетания,   реплики-клише   речевого   этикета),   в   том   числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 
Р 8.2 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; 
Р 8.3 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
Р 8.4 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения   и   конверсии   в   пределах   тематики   основной   школы   в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
Р 8.5 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 

Р 8.6 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
Р 8.7 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
Р 8.8 распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые 

глаголы; 
Р 8.9 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
Р 
8.10 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 
Р 
8.11 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Р 9 Грамматическая сторона речи 
Р 9.1 оперировать в   процессе устного   и письменного   общения   основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
Р 9.2 распознавать   и   употреблять   в   речи   различные   коммуникативные   типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные   (общий,   специальный,   альтернативный   и   разделительный 

вопросы),   побудительные   (в   утвердительной   и   отрицательной   форме)   и 

восклицательные; 
Р 9.3 распознавать и употреблять в речи распространенные и  нераспространенные 

простые   предложения,   в   том   числе   с   несколькими   обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 
Р 9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
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Р 9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 
Р 9.6 распознавать   и   употреблять   в   речи   сложносочиненные   предложения   с 

сочинительными союзами and, but, or; 
Р 9.7 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
Р 9.8 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
Р 9.9 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера 

(ConditionalII – IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 
Р 
9.10 

распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
Р 
9.11 

распознавать   и   употреблять   в   речи   существительные   с   определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
Р 
9.12 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном   падежах,   в   абсолютной   форме),   притяжательные,   возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 

Р 
9.13 

распознавать и  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной   и   превосходной   степенях,   образованные   по   правилу,   и 

исключения; 
Р 
9.14 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 
положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные  по 

правилу и исключения; 
Р 
9.15 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

Р 
9.16 

распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
Р 
9.17 

распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
Р 
9.18 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, beableto, must, haveto, should); 
Р 
9.19 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

Р 
9.20 

распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Р 
9.21 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 
Р 
9.22 

распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 
Р 
9.23 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 
Р 
9.24 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

Р 
9.25 

распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  глаголами  на  -ing:  to 

love/hate doing something; Stop talking; 
Р 
9.26 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 
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Р 
9.27 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Р 
9.28 

распознавать и   употреблять в   речи   глаголы во   временных   формах 
действительного  залога:  PastPerfect,  PresentPerfectContinuous,  Future-in-the- 

Past; 
Р 
9.29 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 
Р 
9.30 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

Р 
9.31 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Р 
9.32 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное»   (aplayingchild)   и   «Причастие   II+существительное» 

(awrittenpoem). 
Р 10 Социокультурные знания и умения 
Р 
10.1 

употреблять   в   устной   и   письменной   речи   в   ситуациях   формального   и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
Р 
10.2 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

Р 
10.3 

понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках 

изученного 
Р 
10.4 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Р 
10.5 

использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных 

высказываний; 
Р 11 Компенсаторные умения 
Р 
11.1 

выходить   из   положения   при   дефиците   языковых   средств:   использовать 

переспрос при говорении. 
Р 
11.2 

использовать   перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при 

говорении; 
Р 
11.3 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Курсив – повышенный уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 



 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 классы) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Контрольная работа №1 (5 класс) 
 

Тест по разделам 1-3 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -5» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 5 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 7.1 Различения  на  слух 

в  потоке  речи  всех 

звуков 
иностранного языка 

Р 
7.1 

различать на слух и 
адекватно, без 
фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить   слова 

изучаемого 

иностранного языка; 

Б  8 

2 С 3.1 Восприятие на слух 

и понимание 
несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с 
разной  глубиной  и 

точностью 

проникновения в их 

содержание (с 
пониманием 

основного 

содержания, с 
выборочным 
пониманием) в 
зависимости от 
решаемой 

коммуникативной 

задачи. 

Р 
3.1 

воспринимать на 
слух и понимать 
основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

Б  3 

3 С 4.3 Чтение с 
выборочным 

пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 
несложных 
аутентичных 

Р 
4.2 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые   явления, 

нужную/интересую 

щую/ 

Б  4 
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  текстах, содержащих 

некоторое 

количество 

незнакомых 

языковых   явлений. 

Объем   текста   для 

чтения  -  около  350 

слов. 

 запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 
явном и в неявном 

виде; 

   

4 С 9.2 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

коммуникативных 

типов предложения: 

вопросительное. 

Использование 

обратного порядка 
слов. 

Р 
9.2 

распознавать и 
употреблять в речи 

различные 

коммуникативные 

типы предложений: 

вопросительные 

(общий, 

специальный, 

альтернативный и 
разделительный 
вопросы) 

Б  8 

5 С 5.5 делать  выписки  из 

текстов;   составлять 

небольшие 

письменные 

высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

Р 
5.4 

писать небольшие 
письменные 
высказывания с 
опорой на образец/ 

план. 

Б  7 

Итого 30 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 8). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Максимальный балл – 30: 
 26-30 баллов – 5; 
 21-25 баллов - 4; 
 15-20 баллов - 3; 
 <15 баллов - 2 

 
Контрольная работа №1 

Test 1. Units 1-3 
 

1 Match the words with the phonetic script. 
 

1 [э'тепкэ] a) school 
2 [‘kwestfnz] b) teacher 

3 [tfast] c) in front of 

4 [дз:1] d) whose 

5 I'tiitfaJ e) chat 

6 |hu:z] f) girl 

7 [in Yrmt av] g) questions 
8 [sku:l] h) America 

 
 
 

10 



 
 
 
 
 

2. Listen to the conversation and find the photo Sarah is talking about. 

A B C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Look at the pictures, read the texts and write the girls‘ names. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sasha gets up at quarter to eight. She has breakfast I at eight o‘clock and walks her dog at quarter 

past eight. She goes to school at quarter to nine. Her lessons start at quarter past nine. 
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Masha gets up at half past seven. She has breakfast at quarter to eight. She goes to school at eight 

o‘clock. Her lessons start at half past eight. She comes home from school at half past one. 
 

Dasha gets up at quarter to eight. She has breakfast at eight o‘clock and goes to school at quarter 

past eight. Her lessons start at quarter to nine. She comes home from school at half past one. 
 

Natasha gets up at half past seven. She has breakfast at quarter to eight and walks her dog at 

quarter past eight. She goes to school at quarter to nine. Her lessons start at quarter past nine. 
 

4 Write questions to the answers. 
 

you / do / anything / collect / ? 
that / who‘s / Max / on the left of / ? 

old / you / are / how / ? 
many / key rings / how / you / got / have / ? 

from / you / are / where / ? 
get up / you / do / what time / usually / ? 

makes / breakfast / who / your / ? 
good / maths / you / are / at / ? 

Yes, I do. I collect stickers. 

That‘s his new friend Dima. 

I‘m eleven. 
Forty five. 

From America. 
At half past seven. 

My mum does. 

Yes, I am. 
 

5 Look at the questionnaire and write an article to the school newspaper about Tom. 
 

Name Age Country Hobbies Favourite school subjects 

Tom 
Brown 

11 Australia sport (football) computers 
collections (120 CDs, 89 key rings) 

maths 
English 
IT 

 
NEWSPAPER 
This is Tom Brown. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 
Текст для аудирования 

Jane:   Is that your mother? 
Sarah: No, that‘s my grandmother, and that‘s my grandfather. 
Jane: They look young! 
Sarah: Yes, and they like travelling and sport. 

Jane: And who‘s that? 
Sarah: That‘s my older brother. His name‘s Peter. 
Jane: Really? He‘s got fair hair and your hair is dark. 
Sarah: Yes. You‘re right. We don‘t look the same. I look like my father and Peter looks like my 

mother. She‘s next to the grandmother on her right. 
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Jane: Oh, yes, that‘s true. They do look the same. And who‘s that young woman on your mum‘s 
right? Is that your sister? 
Sarah: No, that‘s my aunt. She‘s my father‘s sister. 
Jane: And where‘s your father? 

Sarah: He‘saphotographer. 
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Контрольная работа №2 (5 класс) 
Тест по разделам 4-5 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -5» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 6 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.1 Восприятие на слух и 

понимание несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с 
разной глубиной и 
точностью 

проникновения  в  их 

содержание (с 
пониманием 

основного 

содержания, с 
выборочным 
пониманием) в 
зависимости от 
решаемой 

коммуникативной 

задачи. 

Р 
3.1 

воспринимать   на 

слух  и  понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 
явлений; 

Б  5 

 С 6.1 Правильное 

написание изученных 

слов. Правильное 
использование знаков 
препинания (точки, 
вопросительного и 
восклицательного 
знака) в конце 
предложения. 

Р 
6.1 

правильно  писать 

изученные слова; 
Б   

2 С 4.4 Чтение с полным 
пониманием 
осуществляется на 
несложных 

аутентичных текстах, 

построенных на 
изученном   языковом 
материале. Объем 
текста для чтения 
около 500 слов. 

Р 
4.3 

читать и 
полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 
изученном 

языковом 

материале; 

Б  12 

 С 
12.1 

Формирование и 
совершенствование 
умения работать с 
информацией: 
обобщение, 
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  заполнение таблиц;      
3 С 5.5 составлять небольшие 

письменные 

высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

Р 
5.4 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 
опорой на 
образец. 

Б  8 

 С 9.2 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

коммуникативных 

типов предложения: 
повествовательное - 
отрицательное 

Р 
9.2 

распознавать и 
употреблять в 
речи различные 
коммуникативные 

типы 

предложений: 

повествовательны 

е в отрицательной 

форме 

   

4а С 4.4 Чтение с полным 
пониманием 
осуществляется на 
несложных 

аутентичных текстах, 

построенных на 
изученном   языковом 

материале. Объем 
текста для чтения 
около 500 слов. 

Р 
4.3 

читать и 
полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 
изученном 

языковом 

материале; 

Б  5 

 С 5.4 составление плана Р 
5.4 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 
опорой на 
образец/ план. 

   

5 С 5.5 делать выписки из 
текстов; составлять 
небольшие 

письменные 

высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

Р 
5.4 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 
опорой на 
образец/ план. 

Б  5 

6 С 1.1 Совершенствование 

диалогической речи в 

рамках изучаемого 
предметного 
содержания речи: 
умений вести диалог- 

расспрос 

Р 
1.1 

вести диалог 
(диалог–- 

расспрос) в 
стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 
речевого  этикета, 

принятые в стране 

Б  5 
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    изучаемого языка.    
Итого 40 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 12). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 40: 

 35-40 баллов – 5; 
 28-34 баллов - 4; 
 20-27 баллов - 3; 
 ≤19 баллов - 2 

 
Контрольная работа №2 

Test 2. Units 4-5 

1. You are at the zoo. Listen to the zoo guide and fill in the observation sheet for your quiz. 
 

Observation sheet 

Name: 
Colour: 

Food 

Has: 

Does: 
 

 
2. Write the words in each group. 

 
apples butter 

  
carrot   chicken   cucumber   peas   rice   salmon   tomato   bread   chocolate   salt   pear 

mushrooms 
 

3. Write which food from the list Max bought / didn’t 

buy. 
 

Example: He bought some tomatoes. He didn’t buy any 

water. 
 
 

Shopping list 
1 kilo of tomatoes 
2 bottles of water 
1 bar of chocolate 
1 loaf of bread 
2 kilos of cucumbers 
1 kilo of rice 
4 eggs 
1 carton of juice 
2 carrots 
10. 1 packet of crisps 



 
 
 
 
 
 
 

4a Read the recipe and write a shopping list for it. 
 

RECIPE 
Mushroom omelette 
Makes 2 servings Cooking time — 15 minutes You need 
4 mushrooms 
4 eggs 
2 tablespoons of milk 
1 teaspoon of butter 
salt if needed 
Take the mushrooms and cut them into small pieces. Add the eggs and butter. Mix with 2 

tablespoons of milk. Add some salt. 
 

5 Write five true sentences about the animals. 

elephant long neck breathe 
dolphin 

The frog 
seal 

crocodile 

giraffe 

sharp teeth catch flies 
uses its long tongue to get food 

blowhole catch its prey 
flippers walk and swim 
trunk 

 
Example: The giraffe uses its long neck to get food. 

 

 
6 Play‗At the Lost and Found‘ 

 
Pupil A. You left your shopping bag with some food on a bus. Ask at the Lost and Found Office 

for your bag. Answer questions about your bag. 
 

Pupil B. You work at the Lost and Found Office. 
Pupil A left a shopping bag with food on a bus. Help him / her to find the bag. Ask Pupil A 

questions about the bag to identify it. 
 

Текстдляаудирования 
Zoo guide: Hello, children! Welcome to our zoo. If you listen very carefully and do well on your 

quiz you can get a prize! 
Children: Great! Cool! 
Zoo guide: Look on the left. These are white tigers. They‘re very special animals. We take great 

care of them. 
Children: But why? 
Zoo guide: There are only about 200 of these 
tigers left in the world. It is easy to hunt them because of their fur: it‘s white with black stripes. 

Children: How do you feed them? 
Zoo guide: Like other tigers. They just love meat! 

And the little ones drink a lot of milk. 
Children: The little ones are cute. Can they bite? We‘d like to play with them. 
Zoo guide: Of course, they can bite. Look at their sharp teeth. Even this little one has very long 

sharp claws. They use them to hunt their prey. They‘re not kittens, they‘re wild animals. And 

they can get really angry. It‘s not a good idea to play with them. 
Children: Look, they‘re playing with their long tails. They‘re so funny. 
Zoo guide: So they are. And now let‘s look at the rhinos. Followme, everybody. 
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Контрольная работа №3 (5 класс) 

 
Тест по разделам 6-8 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -5» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 7 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 
3.7 

Аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания   текста 

и с выборочным 
пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется   на 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих наряду 

с изученными и 
некоторое 

количество 

незнакомых 

языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать на 
слух и понимать 
нужную/интересую 

щую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих как 
изученные 

языковые   явления, 

так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Б  10 

2 С 
7.1 

Различения на слух 

в потоке речи всех 

звуков 

иностранного 
языка 

Р 
7.1 

различать на слух и 
адекватно, без 
фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить   слова 

изучаемого 

иностранного языка; 

Б  10 

3 С 
4.4 

Чтение   с   полным 

пониманием 

осуществляется   на 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

построенных на 
изученном 

языковом 

материале. Объем 
текста  для  чтения 

Р 
4.3 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 
изученном 

языковом 

материале; 

Б  10 
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  около 500 слов.      
4 С 

9.2 
Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи 

коммуникативных 

типов предложения: 

вопросительное. 

Использование 

обратного   порядка 

слов. 

Р 
9.2 

распознавать и 
употреблять в речи 

различные 

коммуникативные 

типы предложений: 

вопросительные 

(общий, 

специальный, 

альтернативный и 
разделительный 
вопросы) 

Б  10 

5 С 
9.3 

Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи 
прилагательных в 
разных степенях 
сравнения; 

Р 
9.13 

распознавать и 
употреблять в речи 

имена 

прилагательные в 
положительной, 
сравнительной и 
превосходной 

степенях, 

образованные по 
правилу, и 
исключения; 

Б  10 

6 С 
5.3 

написание  личного 

письма с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,   принятых 

в стране 
изучаемого языка с 

опорой и без опоры 

на образец ( 

Р 
5.3 

писать личное 
письмо с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,   принятых 

в стране 
изучаемого языка: 

Б  10 

7 С 
2.1 

Совершенствовани 

е   умений   строить 

связные 

высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)), 
с высказыванием 
своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой и без опоры 

на зрительную 
наглядность, 
прочитанный/просл 

Р 
2.1 

строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 

наглядность   и/или 

вербальные   опоры 

(ключевые слова, 
план,   вопросы)   в 

рамках освоенной 
тематики; 

Б  10 
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  ушанный текст 
и/или вербальные 
опоры (ключевые 
слова, план, 
вопросы) 

     

Итого 70 
 

Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 
Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 70: 

 60-70 баллов – 5; 
 50-59 баллов - 4; 
 35-49 баллов - 3; 
 <35 баллов - 2 

 
Контрольная работа №3 

Test 3. Units 6-8 

1 Listen to what children did at the weekend and match the pictures with the children‘s names. 

There is one extra picture. 
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2 Put the verbs into the right columns. 
 

discovered, killed, lived, hunted, wanted, fished, learned, collected, liked, used 

It] [d] [id] 

   

 
3 Read and write T (true) or F (false). 

 
Archaeologists discovered a lot of interesting things about ancient Egyptians: 
They wore very simple clothes. Little kids didn‘t wear clothes at all. Egyptian girls got married 

at the age of twelve. Women in ancient Egypt used a lot of makeup (косметика). They coloured 

their eyes, lips, cheeks. Men coloured their eyes too. Many families in ancient Egypt had pets. 

Egyptians built pyramids for their dead kings. They put beds, tables, chairs end even toilets their. 

Tut (Tutankhamun) was a famous Egyptian king. Archaeologists discovered his tomb (могила) 

in 1923. 
 

1. Children in ancient Egypt wore very simple clothes. 
2. Men in ancient Egypt used make-up. 
3. Egyptian girls got married at the age of twenty. 
4. Egyptians built a lot of pyramids and lived there. 
5. Tutankhamun is a name of a king of Egypt. 

 
4. Write questions for the answers. 
Yes, they did. The Egyptians built pyramids. 

Did _______________________________ 

The Native Americans lived in teepees. 
Where _______________________________ 

Sabre-toothed tigers lived many years ago. 

When _______________________________ 
Yes, they were. The Native Americans were hunters and fishermen. 
Were _______________________________ 

Alexander the Great liked horses very much. 

Who _______________________________ 
 

5 Correct the mistakes. 
 

1. The bigest supermarket is opposite my house. 
2. I live in the noisyest street. 
3. The Sydney Opera House is one of the famous buildings in the world. 
4. The Petronas Twin Towers are tallest twin towers in the world. 
5. Red Square is most popular tourist place in Moscow. 

 
6 Choose a play you would like to see. Write a note to your friend and invite 
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Let‘s _____________________ 

It‘s a ____________________ 
It‘s on ______________________ 
It starts __________________________ 

 
7. Tell your foreign friend about the most popular places in your city / village. Invite him/her to 

visit them. 
 

 
Текстдляаудирования 

 
Teacher: Good morning, boys and girls. 
Children: Good morning, Mrs Wilton. 
Teacher: Well. How did you spend your weekend? What did you do? Where did you go? 
Sarah? 
Sarah: I went to a birthday party. We had a lot of fun; we played games, danced, and ate a 
birthday cake. 
Teacher: And what about you, Nick? Did you go out yesterday? 
Nick: Not really. I stayed at home and watched a new film on TV. 
Teacher: That‘s good. Was it interesting? What was the film about? 
Nick: It was about Native Americans. They did a lot of exciting things. 
Teacher: Tracy, did you stay at home too? 
Tracy: No, I didn‘t. At the weekends I usually go to my granny‘s. She lives in London. 
Yesterday we visited the London Eye. It was fantastic. 

Teacher: Did you go very high up? 
Tracy: Yes, very high. It was exciting. 
Teacher: Margaret. How about you? 
Margaret: I went to the museum with my mum and dad. 

Teacher: Really? What did you see there? 
Margaret: We saw pre-historic animals there. 
Stephen: I also saw a lot of animals yesterday: lions, tigers, monkeys, a rhinoceros. 
Teacher: Did you go to the museum with Margaret? 
Stephen: No, I went to the zoo with my grandpa. It was great. I love animals. 
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Контрольная работа №4 (5 класс) 

 
Тест по разделам 9-10 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -5» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 
Всего в работе 6 заданий базового уровня и 1 задание повышенного уровня 

 
 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного содержания  

текста  и с

 выборочным 
пониманием  нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 
несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих наряду с 

изученными и 
некоторое количество 

незнакомых 
языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать   на 

слух  и  понимать 

нужную/интересу 

ющую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих как 
изученные 
языковые 
явления, так и 
некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений. 

Б  10 

2 С 6.1 Правильное 

написание изученных 

слов. Правильное 
использование знаков 
препинания (точки, 
вопросительного и 
восклицательного 
знака) в конце 
предложения. 

Р 
6.1 

правильно  писать 

изученные слова; 
Б  10 

3a С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

Р 
9.17 

распознавать и 
употреблять в 
речи различные 
грамматические 
средства для 
выражения 

будущего 

времени: to be 
going to 

Б  10 

3b С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

Р 
9.9 

распознавать и 
употреблять в 
речи условные 
предложения 

реального 

характера 

 П 10 
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  формах  (ConditionalI – 
IfIseeJim, 

I’llinvitehimtooursc 

hoolparty) 

   

4 С 4.4 Чтение с полным 
пониманием Объем 
текста для чтения 
около 500 слов. 

Р 
4.3 

читать и 
полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 
изученном 

языковом 

материале; 

Б  10 

5 С 5.5 делать выписки из 
текстов; составлять 
небольшие 

письменные 

высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

Р 
5.4 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 
опорой на 
образец/ план. 

Б  10 

6 С 1.1 Совершенствование 

диалогической речи в 

рамках изучаемого 
предметного 
содержания речи: 
умений вести диалог- 

расспрос 

Р 
1.1 

вести диалог 
(диалог–- 

расспрос) в 
стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 
речевого  этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Б  10 

Итого 70 
 

Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 
Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Максимальный балл – 70: 
 60-70 баллов – 5; 
 50-59 баллов - 4; 
 35-49 баллов - 3; 
 <35 баллов - 2 

 
Контрольная работа №4 

Test 4. Units 9-10 
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1. You are in the Central Space Centre on the Earth. A space ship is in danger on a strange 
planet. You are going to send a rescue ship (корабль-спасатель). Listen to the last captain‘s 
report and find the planet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Write the weather words 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 a) Complete the sentences with be going to. Example: When is he going to come? 
1 When are you _ to get up tomorrow? 
2 I _ going _ get up at seven. 
3 What _ you _ buy? 
4 She _ going _ see a new film tomorrow. 
5 What _ they _ to eat? 

 
b) Write sentences. 
Example: If / wet / she / take an umbrella.— If it is wet, she is going to take an umbrella. 
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1. If / windy / they / fly a kite. 
2. If / hot and sunny / I / swim in the river. 
3. If / cold and wet / we / stay at home. 
4. If /warm / he / play football. 
5. If / wet / we / watch TV. 

 
4 Read and write T (true) or F (false). 

 
Nature in the City 
Wild animals and birds don‘t just live in the countryside. Many live in cities, too. 
One of the biggest places for the wild is Camley Street Park. In 1983 it was a dirty place, no 

animals or birds lived there. 
Now it is a good and clean place for wild animals, birds and plants. People go to the park to plant 

trees and study the animals and birds. Many schoolchildren come to see the wildlife. All the 

visitors can study and  enjoy nature. 
 

1. People keep Camley Street Park clean. 
2. People cut down trees in Camley Street Park. 
3. People study the wildlife in Camley Street Park. 
4. Children come to Camley Street Park to look at the animals, birds and plants. 
5. Camley Street Park is dirty. 

 
5 Visitors of Camley Street Park need to know what they can do and what they can‘t do in the 

Park. Write five rules on how to keep Camley Street Park. 
 

Visitors Information 
clean 

wildlife 

cut/trees 

light/fires 

nature 
 

6 You want to invite your friend to your place for an evening. Your friend has some plans for 

this date. 
Discuss when you can meet. 
Pupil A. Describe your plans and invite your friend to do something together. Discuss when you 

can meet. 
Pupil B. You can‘t come that evening. Explain why. Discuss when you can meet. 

 
Текстдляаудирования 
Central Space Centre, Earth, Captain Johnson speaking. I see a new planet! It‘s beautiful! 
I think it‘s possible to explore. It‘s not very big. 
I can‘t see it very well now but I think it‘s lovely. 
Shall I...? Earth, I can‘t hear you now... can‘t hear you ... no contact.... Central Space Centre, 
Earth, 
I have no contact with you. Can you hear me? Can you hear me? OK, I will continue my report. I 

can see the planet better now. Yes, it‘s really lovely. There are long rivers and many lakes. The 

green forests look beautiful! I can see some mountains and hills. Now I can see the north side of 

the planet better. There are a lot of volcanoes in the north. Now I‘m going south. There are hills 

in the south. And there is a big desert there. Yes, I think this planet‘s brilliant. I‘m going to land 

and explore it. 
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Script 
Central Space Centre, Earth, Captain Johnson speaking. I see a new planet! It‘s beautiful! 
I think it‘s possible to explore. It‘s not very big. 
I can‘t see it very well now but I think it‘s lovely. 
Shall I...? Earth, I can‘t hear you now... can‘t hear you ... no contact.... Central Space Centre, 
Earth, 
I have no contact with you. Can you hear me? Can you hear me? OK, I will continue my report. I 

can see the planet better now. Yes, it‘s really lovely. There are long rivers and many lakes. The 

green forests look beautiful! I can see some mountains and hills. Now I can see the north side of 

the planet better. There are a lot of volcanoes in the north. Now I‘m going south. There are hills 

in the south. And there is a big desert there. Yes, I think this planet‘s brilliant. I‘m going to land 

and explore it. 
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Контрольная работа №1(6 класс) 
Тест по разделам 1-3 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -6» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 
Всего в работе 5 заданий базового уровня и 1 задание повышенного уровня 

 

 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного содержания  

текста  и с

 выборочным 
пониманием  нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 
несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих наряду с 

изученными и 
некоторое количество 

незнакомых 
языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать на 
слух и понимать 
нужную/интересую 

щую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих как 
изученные 

языковые   явления, 

так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Б  10 

2а С 4.4 Чтение с полным 
пониманием Объем 
текста для чтения 
около 500 слов. 

Р 
4.3 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 
изученном 

языковом 

материале; 

Б  10 

2b С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

Р 
9.25 

распознавать и 
употреблять в речи 
конструкции с 
глаголами  на  -ing: 

to   love/hate   doing 

something; Stop 
talking; 

П  10 

3 С 4.2 Чтение с пониманием 

основного 
содержания 
осуществляется на 
несложных 

аутентичных  текстах 

в рамках предметного 

содержания, 

Р 
4.1 

читать  и  понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

Б  10 
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  обозначенного в 
программе. Тексты 
могут содержать 
некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 
Объем   текстов   для 

чтения – до 700 слов. 

 неизученные 
языковые явления; 

   

4 С 5.3 написание личного 
письма,   в   ответ   на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,  принятых  в 

стране изучаемого 
языка с опорой и без 

опоры на образец 
(расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах,   сообщать   то 

же самое о себе, 
выражать 
благодарность, давать 
совет, просить о чем- 
либо), объем личного 
письма   около   100– 
120 слов, включая 
адрес; 

Р 
5.3 

писать личное 
письмо  в  ответ  на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,   принятых 

в стране 
изучаемого   языка: 

сообщать краткие 
сведения  о  себе  и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о 
друге по переписке; 

выражать 

благодарность, 

извинения, 
просьбу; давать 
совет и т. д. 
(объемом   100–120 

слов, включая 
адрес); 

Б  10 

5 С 1.1 Совершенствование 

диалогической речи в 

рамках изучаемого 
предметного 
содержания речи: 
умений вести диалог- 

расспрос 

Р 
1.1 

вести диалог 
(диалог–-расспрос) 

в стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения  в  рамках 

освоенной 

тематики, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 
принятые  в  стране 

изучаемого языка. 

Б  10 

Итого 60 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 60: 

 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 
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Контрольная работа №1 

Test 1 Units 1-3 
 

Listening 
 

1 Послушай историю и выбери картинку, которая НЕ соответствует рассказу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulary and grammar 
 

2а Заполни пропуски словами из бокса. 
 

1. When I was at my granny‘s we ate ______ things every day. 
2. She was afraid of the wasp and ran like ______ 
3. I hate watching sports programmes. I think they are ______ 
4. In this fairy tale, a ______ spider bit a girl, but she didn‘t die because she knew a ______ 
word. It helped her. 
5. Are you afraid of cockroaches? — Don‘t be silly. They are______ 

harmless 

poisonous 

magic 

delicious 

boring 

crazy 
 

2b Выбери правильную форму глагола. 
 

Example: Nick goes to dive / diving every Sunday in the summer. 
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1. I roller skated / was roller skating in the park. Suddenly I was seeing / saw a strange man in 
black. 
2. This is a wonderful book about space travel. Do you like / Would you like to read it? 
3. I hate to watch / watching talk shows. They‘re boring. 
4. Look in the TV guide for me please. When‘s / When ‘re the news? 
5. Who‘s screaming / screams like crazy? — It‘s Bill. He‘s watching/ watches the cycling 
championship. He cheers /‘s cheering like that every time Anna Chyzhova is there. 
6. - What were you doing / did you do when the treasure disappeared? 
- There was an interesting film on TV. 
- Did you see the burglar? 
- Sorry, detective, I didn‘t see/saw nothing. 

 
Reading 

 
3 Прочитай краткие описания книг. О чем они? Выбери правильный ответ для каждой. 
Два ответа лишние. 
1. A book about wildlife 
2. A book about history 
3. A book about spies 
4. A book about monsters 
5. A story about real people 
А 
This wonderful book has lots of interesting facts about people‘s homes. The reader can look into 

each house and see the things in it. Funny characters show what people did and how they lived in 

a castle in Europe or on a farm in Egypt. You can find out where American Indians lived in 

summer and why houses in Holland were narrow, and much more. 
B 
A baby whale is as big as a car, but it still needs its mother. She knows how to swim, find food 

and run away from killer whales. The baby whale learns fast. Read all about the life of a baby 

whale. You will enjoy the story and the beautiful illustrations. 
C 
It is dangerous to walk here. One wrong step and you can fall 10,000 metres and die under the 

snow. Temperatures can be 40 degrees below zero. The air is thin and it is hard to breathe. You 

are climbing Mount Everest — the tallest mountain in the world! It is the true story of Edmund 

Hillary and Tenzing Norgay. They were the first people on the highest place on the planet! 
 

Writing 
 

4 Напиши письмо новому другу по переписке. Напиши: 
 

 своей семье, братьях и сестрах (коротко) 
 том, что ты любишь делать 
 том, с кем ты хочешь переписываться 

 
Speaking 

 
5 Прочитай свою ролевую карточку и договорись с партнером. 

 
Pupil A 
You  and  your  friend  are  going  to  Victor‘s 

birthday  party.  You  want  to  give  Victor  a 

book.   Talk   to   your  partner   and   persuade 

Pupil В 
You  and  your  friend  are  going  to  Victor‘s 

birthday  party.  You   want   to   give  him   a 

computer  game.  Talk  to  your  partner  and 
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(убеди) him / her to buy a book. 
Victor goes swimming and roller skating. He 

has a dog and some fish. He likes reading. He 

often watches TV programmes about wildlife. 

persuade (убеди) him / her to buy a computer 

game. 
Victor goes swimming and roller skating. He 

has a dog and some fish. He likes reading. He 

often watches TV programmes about wildlife. 
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Контрольная работа №2 (6 класс) 
Тест по разделам 4-6 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -6» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 5 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания текста и 

с выборочным 
пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 
несложных 

аутентичных 

текстах, содержащих  

наряду с

 изученными и 
некоторое 

количество 

незнакомых 

языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать на 
слух и понимать 
нужную/интересую 

щую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих как 
изученные 

языковые   явления, 

так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Б  10 

2а,b,с С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

лексических 
единиц, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематики 
основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной  лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого языка 

Р 
8.1 

узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические 

единицы (слова, 
словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), в 

том числе 
многозначные в 
пределах  тематики 

основной школы; 

Б  20 

3 С 4.4 Чтение с полным 
пониманием  Объем 

текста   для   чтения 

Р 
4.3 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

Б  10 
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  около 500 слов.  аутентичные 

тексты, 

построенные на 
изученном 

языковом 

материале; 

   

4 С 5.3 написание   личного 

письма,  в  ответ  на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета, принятых в 

стране изучаемого 
языка с опорой и без 

опоры   на   образец 

(расспрашивать 

адресата о его 
жизни, делах, 
сообщать то же 
самое о себе, 
выражать 

благодарность, 

давать совет, 
просить о чем- 
либо), объем 
личного письма 
около 100–120 слов, 

включая адрес; 

Р 
5.3 

писать личное 
письмо  в  ответ  на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,   принятых 

в стране 
изучаемого   языка: 

сообщать краткие 
сведения  о  себе  и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о 
друге по переписке; 

выражать 

благодарность, 

извинения, 
просьбу; давать 
совет и т. д. 
(объемом   100–120 

слов, включая 
адрес); 

Б  10 

5 С 2.1 Совершенствование 
умений строить 
связные 
высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)),  с 

высказыванием 

своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой и без опоры 

на зрительную 
наглядность, 

прочитанный/просл 

ушанный текст 
и/или вербальные 
опоры (ключевые 
слова, план, 

Р 
2.1 

строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 

наглядность   и/или 

вербальные   опоры 

(ключевые слова, 
план,   вопросы)   в 

рамках освоенной 
тематики; 

Б  10 
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  вопросы)      
Итого 60 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 60: 

 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 

 

 
Контрольная работа №2 

 
 

Test 2 Units 4-6 

Listening 

1 Послушай, что говорят свидетели об этом человеке. Который из них говорит неправду? 
 

Witness 1 

Witness 2 
 

Vocabulary and grammar 
 

2a Напишичисласловами. 
3,740,000 
258 

7,000,000,000 

5,014 
4.5 billion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2b Напиши даты цифрами. 
1. There was a terrible fire in London in sixteen sixty-six. 
2. She became the world cycling champion in two thousand and two. 
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2c Распредели слова из бокса в соответствующие 
колонки. 

sing carols 

celebrate 

goose 
decorate homes 
sit by the fireplace 

mince pie 
lights 
give presents 

stocking 

tinsel 
Christmas pudding 

fruitcake 
turkey 
make a bonfire 

Christmas tree 

wear costumes 
send Christmas cards 
tell fortunes 
swim in an ice hole 

put on masks 
 

Christmas 
food 

Christmas 
decorations 

Things people 
do at Christmastime 
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Reading 
 

3 Расположи части текста в правильном порядке. 
 

___ А  But there was something really dangerous in the water too. An alligator - three 

metres long! It was watching them. And waiting. 
 

___ В   Suddenly it moved very fast out of the water. Its sharp teeth grabbed the girl‘s 

arm and she screamed. She tried to get free but she couldn‘t. 
 

___ C   The boy heard the girl‘s screams and ran back to the lake and into the water. 
What could he do? He made a lot of noise. He waved his arms and his T-shirt. He hit the 

alligator with a big stick. He tried everything to make the alligator go away. 
 

1 D  Florida, 1951. A girl and boy went fishing at a small lake. They were laughing as they put 
little fish into their bucket. 

 
___ E   Finally the boy hooked his legs around some plants near the lake. He hung out 
over the water and waved his arms as hard as he could. The alligator looked up at the boy and 

opened its mouth. 
 

___ F  The President of the United States gave the boy a medal. 
 

___ G  It was just one short moment but the boy pulled the girl out of the water. The girl 

could not run and she was losing a lot of blood. The alligator moved after them. 
 

___ H  The boy helped the girl to his bike and took her to hospital. Her arm was very bad 

but she was going to be fine. 
 

___ I  Then the boy went to his bike to get another bucket. When he was away and the 

girl was alone, the alligator saw its chance. It swam nearer. 
 

Writing 
 

4 Напиши письмо английскому другу. Выбери для письма одну из тем: 
 

 как ты ездил в другой город 
 как ты отмечал Новый год или Рождество 
 какие старинные традиции празднования Рождества есть в России 

 
Speaking 
5 Прочитай задание на карточке и выполни его устно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



 
 
 
 

 
Card 1 (for girls) 
Look at the picture and say what is the same 
and 
what is different between you and this young 
woman. Talk about: 
1 clothes 
2 appearance 
3 character 
4 likes and dislikes 
For points three and four use your imagination. 

Card 2 (for boys) 
Look at the picture and say what is the same 

and  what  is  different  between  you  and  this 

man. 
Talk about: 
1 clothes 
2 appearance 
3 character 
4 likes and dislikes 
For points three and four use your imagination. 
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Контрольная работа №3 (6 класс) 

 
Тест по разделам 7-9 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -6» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 5 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 а, b С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания текста и 

с выборочным 
пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 
осуществляется на 
несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих наряду с 
изученными и 
некоторое 

количество 

незнакомых 

языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/интерес 

ующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих  как 

изученные 

языковые 

явления,   так   и 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений. 

Б  20 

2 а С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематики 
основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной   лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого языка 

Р 
8.1 

узнавать в 
письменном и 
звучащем  тексте 

изученные 

лексические 

единицы  (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого 

этикета),   в   том 

числе 

многозначные   в 

пределах 

тематики 

основной 
школы; 

Б  10 

2 b С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

Р 
9.16 

распознавать и 
употреблять в 
речи  глаголы  в 

Б  10 
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  глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного 

залога 

 наиболее 

употребительны 

х временных 
формах 

действительного 

залога: Past 
Simple и Past 
Continuous 

   

2 с С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного 

залога 

Р 
9.16 

распознавать и 
употреблять в 
речи  глаголы  в 

наиболее 

употребительны 

х временных 
формах 

действительного 

залога: Present 
Perfect; 

Б  10 

3 С 4.4 Чтение с полным 
пониманием   Объем 
текста для чтения 
около 500 слов. 

Р 
4.3 

читать и 
полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные   на 

изученном 

языковом 

материале; 

Б  10 

4 С 5.1 заполнение  анкет  и 

формуляров 

(указывать имя, 
фамилию, пол, 
гражданство, 

национальность, 

адрес); 

Р 
5.1 

заполнять 
анкеты и 
формуляры, 

сообщая  о  себе 

основные 

сведения (имя, 
фамилия, пол, 
возраст, 

гражданство, 

национальность, 

адрес и т. д.); 

Б  10 

5 С 1.1 Совершенствование 

диалогической   речи 

в рамках изучаемого 

предметного 

содержания речи: 
умений вести 
диалог-расспрос 

Р 
1.1 

вести диалог 
(диалог–- 

расспрос) в 
стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в 
рамках 

освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

Б  10 
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    принятые в 
стране 

изучаемого 

языка. 

   

Итого 60 
 

Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 
Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 60: 

 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 

 

 
Контрольная работа №3 

Test3 Units 7-9 

Listening 
1a Послушай и ответь. Что случилось с Билли? 

 
1b Послушай снова и напиши true (Т) / false (F). 
1. Billy comes to school before the bell. 
2. Last Friday he had toothache. 
3. Billy hurt his leg when he was walking 
4. to school. 
5. He‘s got a headache. 
6. Billy shouldn‘t move. 
7. His teacher is going to call his parents. 

 
Vocabulary and grammar 

 
2a Заполни пропуски словами из рамки. 

Buttons   pretty   socks finger   swimsuit skirt 
 

1. Please give me a plaster. I‘ve cut my ______ 
2. Jane, you shouldn‘t wear this ______ to school. It‘s too short. 
3. Look, Bobby! You‘re wearing different ______. One‘s grey and the other‘s black. 
4. No, Alice. I don‘t like this yellow jacket with green ______ 
5. Mum, I‘m going to the swimming-pool. Where‘s my ______? 
6. Oh, look at this baby. Isn‘t she ______? 

 
2b Past simple or past continuous? Выбери глагол в правильной форме. 

 
When Mr Otis, the American minister, decided to buy Canterville Chase, everyone told him that 

it was a stupid thing to do. Even Lord Canterville (1) thought / was thinking that a ghost lived in 

the house. He (2) told/was telling Mr Otis about it when they (3) had dinner / were having 

dinner. 
It happened many years ago. His grand-aunt (4) sat /was sitting on her bed when she saw two 

skeleton hands above her. After that she became very ill. But Mr Otis did not believe in ghosts 
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and wanted to buy the house. A few weeks later he and his family (5) moved /was moving to 

Canterville Chase. 
 

2c Раскройскобки. Используй present perfect tense. 
 

1. He‘s in hospital now. He (break) his leg. 
2. Have we got a plaster in the house? I (cut) my hand. 
3. Mike‘s in bed. He‘s got a temperature. I think he (catch) a cold. 
4. Mummy, I (hurt) my foot. What should I do? 
— Oh, dear, put something cold on it. 

Reading 

3 Составь рассказ, расположив события в правильном порядке. 
 

A Scary Night 
А I decided to call the police. Soon a police car stopped in front of the house. A policeman 

listened to my story and went out. Five minutes later he came back and said: ―It's all right. The 

man was only walking his dog, and it ran into your garden. 
 

В I went quickly into my daughter‘s room and looked out of the window. I could see the dark 

figure of a man in our garden. Who was he and why was he looking at our windows? 
 

С I closed the door after him. My daughter was sitting on my bed, she was frightened. ―Was that 

man really walking his dog?" she asked. 
―I don‘t know. But I‘m sure we‘ve frightened him and he won‘t come back.‘‘ 

 
D One night I was alone at home with my little daughter Pat. She woke me up at 

night: ―Mummy, I saw a man in the garden. He was watching me through the window.‖ 
 

E ―And why was he looking at our windows?‖ 
I asked the policeman. ―He didn‘t tell me. 
But there‘s nothing we can do, Mrs Brown. People can walk their dogs at night.‖ 

 
 

A B C D E 

     
 

Writing 
4 Представь, что твой друг потерялся на улице Лондона. Опиши его, заполнив форму в 

полицейском участке. 
 

LOST 
Name:  _______________________ 
Age: _______________________ 
Appearance (body shape, face, hair): _______________________ 

Clothes: _______________________ 
Things (a backpack, a Walkman, a bag, etc.): _______________________ 

 
Speaking 

Role play. 

Pupil A 
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You are going to have a party with your friends. You have a list of things you have to do. 
Answer your friend‘s questions about what you have done. 

Ask him / her about what he / she has done. 
Example: Have you done the hoovering? — No, I haven’t. 
You 
do the hoovering 

clean the bathroom + 

water the plants 
buy some apple juice + 
wrap some prizes for a lottery 

feed the cat + 
make some sandwiches + 

Your friend 
do the dusting 

do the cooking 
buy some flowers to decorate the room 

buy some ice cream 
bake an apple pie 

take the rubbish out 
write the invitation cards 

 
Pupil В 
You are going to have a party with your friends. You have a list of things you have to do. 
Ask your friend about what he / she has done. 
Answer his / her questions about what you have done. 

Example: Have you done the hoovering? — No, I haven't. 
You 
do the dusting + 
do the cooking 
buy some flowers to decorate the room + 
buy some ice cream 

bake an apple pie + 

take the rubbish out + 
write the invitation cards 

Your friend 
do the hoovering 

clean the bathroom 

water the plants 
buy some apple juice 
wrap some prizes for a lottery 

feed the cat 
make some sandwiches 
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Контрольная работа №4 (6 класс) 
 

Тест по разделам 10-11 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -6» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 6 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 а, b С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания   текста 

и с выборочным 
пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется   на 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих наряду 

с изученными и 
некоторое 

количество 

незнакомых 

языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать   на 

слух  и  понимать 

нужную/интересу 

ющую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих как 
изученные 
языковые 
явления, так и 
некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений. 

Б  10 

2 а С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц, 

обслуживающих 

ситуации   общения 

в  рамках  тематики 

основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого языка 

Р 
8.1 

узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические 

единицы (слова, 
словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

в том числе 
многозначные в 
пределах 

тематики 

основной школы; 

Б  10 

2 b С 9.3 Навыки Р распознавать и Б  10 
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  распознавания и 
употребления в 
речи глаголов в 
наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного 

залога 

9.16 употреблять в 
речи глаголы в 
наиболее 

употребительных 

временных 

формах 

действительного 

залога: Past 
Simple   и   Present 

Perfect; 

   

3 С 4.2 Чтение с 
пониманием 

основного 

содержания 

осуществляется   на 

несложных 

аутентичных 

текстах   в   рамках 

предметного 

содержания, 

обозначенного в 
программе.  Тексты 

могут содержать 
некоторое 

количество 

неизученных 

языковых  явлений. 

Объем  текстов  для 

чтения   –   до   700 

слов. 

Р 
4.1 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 
явления; 

Б  10 

4 С 5.3 написание  личного 

письма,  в  ответ  на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,   принятых 
в стране 
изучаемого языка с 

опорой и без опоры 

на образец 
(расспрашивать 
адресата о его 
жизни, делах, 
сообщать то же 
самое о себе, 
выражать 

благодарность, 

давать совет, 
просить о чем- 
либо), объем 
личного письма 
около 100–120 

Р 
5.3 

писать личное 
письмо в ответ на 

письмо-стимул с 
употреблением 

формул   речевого 

этикета, принятых 

в стране 
изучаемого языка: 

сообщать  краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о 
друге по 
переписке; 

выражать 

благодарность, 

извинения, 

просьбу; давать 
совет и т. д. 
(объемом 100–120 

слов, включая 

Б  10 
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  слов, включая 
адрес; 

 адрес);    

5 С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц, 

обслуживающих 

ситуации   общения 

в  рамках  тематики 

основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого языка 

Р 
8.1 

узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические 

единицы (слова, 
словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

в том числе 
многозначные в 
пределах 

тематики 

основной школы; 

Б  10 

Р 
8.3 

соблюдать 

существующие   в 

английском языке 

нормы 

лексической 

сочетаемости; 
6 С 2.1 Совершенствовани 

е   умений   строить 

связные 

высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)), 
с высказыванием 
своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой и без опоры 

на зрительную 
наглядность, 

прочитанный/просл 

ушанный текст 
и/или вербальные 
опоры (ключевые 
слова, план, 
вопросы) 

Р 
2.1 

строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые  слова, 

план,  вопросы)  в 

рамках освоенной 

тематики; 

Б  10 

Итого 60 
 

Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
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Максимальный балл – 60: 
 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 

 

 
Контрольная работа №4 

Test 4 Units 10-11 

Listening 

1a Listen and choose a title for the radio programme. 
 Healthy Life 
 Travellers‘ Album 
 How to Become Famous 

 
1b Listen again and say if it is true (T) or false (F). 
Example: Vladimir Lysenko is a famous cyclist. F 
1. He was born on 1 January 1955 
2. He studied in Kharkov 
3. He was a teenager when he made his first record. 
4. His round-the-world route was 114,000 km long. 
5. He speaks about sixty languages 

 
Vocabulary and grammar 

 
2a Fill in the gaps. Choose the words given in the box. 
by coach 

by plane 

by train 
a camel 
a motorbike 

a car 
on foot 

by car 
on a bicycles 

helicopters 

water 
bottle 
helmet 

a repair kit 

a spare tyre 

motorbike 

buses 

gloves 
a torch 

 
Nick:  Are you traveling by plane? It‘s the fastest. 
Peter: No, Peter, my dad likes to drive (1) ____ , so we‘re going (2) ____ And you? 
Nick: We‘re riding (3) ____  Could you give me your (4)____, please? I‘d like to cycle safely. 

Peter: Sure. And you should get (5) ____if you want to see anything at night. 
 

2b Choose the right word / phrase. 
Example: Look, Mum, I did / have repaired it. It works. 
No, Sarah, we didn't/haven‘t decided yet. 
If you go to the beach, you should/ must take a water bottle with you. 
Look. Here‘s the diary. On 22 April, we are going to plant/are planting trees. 
Look at the sign. We should/ must ride slowly here. 
If Tom comes first, are you going to talk /are you talking to him? 

Reading 
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3 Read and choose a title for each of the texts. There are two extra titles. 

A Advice for Pet Owners 
В Crazy Races 
C Play Wild Games 
D Have You Ever Ridden a Motorbike? 

E Welcome to a Sweet World 
 

1 
For nature lovers and people with a sweet tooth, the Honey Farm near Ufa, Bashkortastan, is a 

wonderful visit. Many of us enjoy drinking tea with honey and it often helps when you catch 

cold. You are welcome on the farm during the summer months. All the family can see and 
honey — мед bee — пчела 

learn about bees and eat the most delicious honey you have ever had. 
 

 
2 
This new video game is really fun. You can play on your own or with your friends. Micro 

Maniacs is a race to save the world, with eight very, very small characters. Race on foot, or on 

motorbikes or even bees in very strange places including a kitchen (with giant knives and forks), 

a Japanese garden and a science laboratory. 
3 
If you look at www.kidsplanet.org, you can find lots of facts about wild animals. In the Web of 

Life a garden spider tells you about how plants and animals depend on each other. You can also 

play  Wild  Games:  make  insects  fly  and  do  animal  picture  puzzles.  Get  the  Facts  gives 
information about wild animals around the world. 
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knives — ножи 

fork — вилка 

depend — зависеть 
 
 

 
Writing 

 
4 Look at the photos. Imagine you are in one of these places. Write a postcard to your friend. 
Include the following: 

 как называется это место 
 описание места 
 чем занимаешься, и нравятся ли тебе эти занятия, или что ты делал, и понравилось 

ли тебе 
 этим заниматься 
 когда планируешь вернуться домой 

 
 
 
 

Translation 
 

5 Choose the right translation. 
Example: Слышал ли ты о правилах поведения в сельской местности? — 
Have you ever heard of the rules of behaviour in the countryside / the Country Code? 

 
1. Какдоехатьдоавтобуснойстанции? — How can I go / can I get to the bus station? 
2. Твойбраткогда-нибудьездилвШотландию?  —  Has  your  brother  ever  been  /  gone  to 
Scotland? 
3. Тебе не следует так много смотреть телевизор.— You mustn‘t/shouldn‘t watch TV for so 
long. 
4. Купатьсязапрещено! — You mustn‘t/shouldn‘t swim here. 
5. Скольковременинужно, чтобыдоехатьдоместа? — How long does it take / What time do 
you need to get to the place? 

 
Speaking 

 
6 Role play. 

Pupil 1 
You are going to visit Friendly Family Farm. 
Ask your teacher about the following: 
1. if he / she has ever been to Friendly Family Farm 
2. how far it is 
3. means of transport 
4. how long 
5. souvenirs 
6. the cost of the ticket 
Talk about your plans to go to Friendly Family Farm next week. 

Ask your teacher to visit the place with you and your parents. 
 

Pupil 2 
Your teacher has just come from Friendly Family Farm. 
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Ask him / her about the following: 
1. where it is 
2. the kind of animals you can see 
3. what you can do with the animals 
4. shopping and souvenirs 
5. attractions 
6. competitions 
Talk about your plans to go to Friendly Family Farm next month. 

Ask your teacher to visit the place with you and your parents. 
 
 
 
 

Текстыдляаудирования 
Test 1 
Teacher: Now, let‘s listen to Vera‘s cringe-making story. 
Vera:  It happened in the summer. My big sister Ann and I were talking in the park. She showed 

me a photo of her boyfriend. Then we wanted to eat some ice cream. We came up to the ice 

cream seller. I took my ice cream and started eating. Ann opened her bag to take out the money. 

Suddenly, a big bird made a really loud cry. I jumped and I dropped the ice cream right into 

Ann‘s bag. Cringe! Ann‘s boyfriend‘s photo was all covered in ice cream! 
Children and the teacher: Cringe! Oh no! 

 
Test 2 

Witness 1: 
It was a short man. He had a round face and short hair. And he had a beard. Yes. I think... Was it 

dark? No, no... it wasn‘t. His eyes? Oh, they were big, blue or grey. I don‘t remember... When I 

saw him, he was wearing a dark coat with big buttons, a shirt and a tie. I‘m not sure what colour 

the tie was. Black or with stripes. Yes, I think black with white stripes. 
Witness 2: 
When I saw him he was wearing a coat. It was black ... No, ... it was grey. He looked nice, in a 

black fashion shirt and a white tie. Oh, and a big black hat. Big buttons? No, I don‘t think so. His 

face was thin and he had a thick black moustache, long hair. I don‘t remember the colour of his 

eyes, but I think they were dark brown or black. 
 

Test 3 
Teacher: Billy, you‘re late again. 
Billy:  I‘m sorry, Mrs Spot. 
Teacher: You know you must come before the bell. Last Friday you said you had toothache. 
What‘s the matter now? 
Billy:  I fell down when I was walking to school. 
Teacher: Oh, no. Are you OK? Did you hurt anything? 

Billy:  Yes, I hurt my back and I‘ve got a terrible headache. 
Teacher: Oh, dear. You should go to the doctor now. But no, you shouldn‘t move. Sit here. I‘ll 

telephone your mum and the doctor. 
 

Test 4 
Interviewer: And now our special guest Vladimir Lysenko, a well-known traveller. Nice to meet 
you, Vladimir. 
Vladimir: Nice to meet you, too, Ben. Hi, everyone. 
Interviewer: Vladimir, children from all over the world have sent letters with their questions to 
you, and now I‘m going to ask some of them, can I? 
Vladimir: Sure, you‘re welcome. 
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Interviewer: OK, let‘s start from the very beginning, I mean,... when were you born? 
Vladimir: On New Year‘s Day in 1955. 
Interviewer: Really? Nice start, wasn‘t it? 
Vladimir: Yeah, that was the first day of the year and of my life. I finished school and 
university in Kharkov, and I live and work in Novosibirsk. 

Interviewer: Right. What about school? 
Vladimir: Actually, since the 7th form I‘d been the top student. I enjoyed studying. 
Interviewer: And I guess you were a good athlete, too. 
Vladimir: You‘re right. I played rugby and chess, did swimming, sambo and a lot of cycling. 
Actually, I got my first record in cycling. 

Interviewer: In cycling? 
Vladimir: Yes, it was cycling from Kharkov to Belgorod, that is 270 km in a day. 
Interviewer: 270 km a day? Incredible! I think you were a university student at the time, weren‘t 

you? How old were you? 
Vladimir: Emm-m... Sounds fantastic but, actually, it was in the 7th form, so I was about 14. 
Interviewer: And now you‘re known for a number of trips and a round-the-world trip. How did it 

happen? 
Vladimir: Urn... you know first it was just a dream. And then I sat down to decide on a lot of 

things like a route, what type of transport... Walking? It would take a lifetime. On a bicycle? It 

would also take a very long time, so I decided to go by car. 
Interviewer: And how long did it take you to go round the world by car? 
Vladimir: Three and a half years. And my route was very unusual and very long, about 
140,000 kilometres. 
Interviewer: Oh, I see. How many countries did you cross during the trip? 
Vladimir: I crossed all the continents, from-and-to their extreme points, and 60 countries in 
different parts of the world. 
Interviewer: Do you know all the languages? 
Vladimir: Oh, no, I‘m afraid not, but I could talk to people in English. Everywhere. 
Interviewer: I see. And you speak beautiful English. 
Vladimir: Thank you. 
Interviewer: I wonder, if you met... 
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Контрольная работа №1 (7 класс) 

 
Тест по разделам 1-3 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -7» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 7 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 a, b С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного содержания  

текста  и с

 выборочным 
пониманием  нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 
несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих наряду с 

изученными и 
некоторое количество 
незнакомых 
языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать на 
слух и понимать 
нужную/интересую 

щую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как

 изученные 
языковые явления, 
так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Б  10 

2 С 8.2 Основные способы 
словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

Многозначность 

лексических   единиц. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Лексическая 

сочетаемость. 

Р 
8.5 

распознавать и 
образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в 
пределах тематики 
основной   школы   в 

соответствии с 
решаемой 

коммуникативной 

задачей: 

Б  10 

3 С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного 

залога 

Р 
9.16 

распознавать и 
употреблять  в  речи 

глаголы  в  наиболее 

употребительных 

временных формах 
действительного 

залога: Past Simple и 

Present Perfect; 

Б  10 

4 С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

слов 

Р 
9.23 

распознавать и 
употреблять  в  речи 
предложения с 
конструкциями as … 

Б  10 
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    as; notso … as; either 
… or; neither … nor; 

   

5 С 4.2 Чтение с пониманием 
основного 

содержания 

осуществляется на 
несложных 

аутентичных  текстах 

в рамках предметного 

содержания, 

обозначенного в 
программе. Тексты 
могут содержать 
некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 
Объем   текстов   для 

чтения – до 700 слов. 

Р 
4.1 

читать   и   понимать 
основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления; 

Б  10 

6 С 5.3 написание личного 
письма,   в   ответ   на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,  принятых  в 

стране изучаемого 
языка с опорой и без 

опоры на образец 
(расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах,   сообщать   то 

же самое о себе, 
выражать 
благодарность, давать 
совет, просить о чем- 
либо), объем личного 
письма   около   100– 
120 слов, включая 
адрес; 

Р 
5.3 

писать личное 
письмо   в   ответ   на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,  принятых  в 

стране изучаемого 
языка: сообщать 
краткие  сведения  о 

себе  и  запрашивать 

аналогичную 

информацию о друге 

по переписке; 
выражать 

благодарность, 

извинения,  просьбу; 

давать  совет  и  т.  д. 

(объемом 100–120 
слов, включая 
адрес); 

Б  10 

7 С 2.1 Совершенствование 
умений строить 
связные 
высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)), с 
высказыванием 
своего мнения и 

Р 
2.1 

строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 
наглядность и/или 
вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы) в 
рамках освоенной 
тематики; 

Б  10 
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  краткой 
аргументацией с 
опорой  и  без  опоры 

на зрительную 
наглядность, 

прочитанный/прослу 

шанный  текст  и/или 

вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы) 

     

Итого 70 
 

Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 
Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Максимальный балл – 70: 
 60-70 баллов – 5; 
 50-59 баллов - 4; 
 35-49 баллов - 3; 
 <35 баллов - 2 

 
Контрольная работа №1 

Test 1 Units 1-3 
 

Listening 
 

1а Listen and choose the title for the TV programme. 
1 All about music 
2 Stars and fans 

3Your star way 
 

1b Listen again and decide if it is true (T) or false (F). 
Example:Anastacia has known the tile of an actor since site was a girt. - T 

1.   Anastacia‘s career started at the age of eight. 
2.   From the beginning of her career she always did what she wanted to do. 
3.  She did not want to change because she did not like show business 
4.  A TV programme was the start of her success. 

 

 
Vocabulary 

 
2 Make the right word from the one given and fill in the gap. 
Example: My friend has been into rap for three years already. He is an experienced (expenence 

rapper now. 
 

1.  I adore dancing to loud ____________ (energy) music. 
2.   It‘s easy to make a song — you take good lyrics, ____________ (composer) a simple but 

catchy tune, and the song is ready. 
3.   The____________ (music) habits of most people are quite weird. 
4.  Aerobics and____________ (fit) training are very popular with young people nowadays. 

 
5.   If you invite a star singer to____________  (performance) a new song, it could become a 
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hit. 
 

Grammar 
 

3. Choose the right phrase. 
 

Example: I have started / started to learn the violin when I was seven. 
 

1.   I have been doing / did karate for two years already. 
2.  She has lived / lived in this house since she was a little girl. 
3.   Have you been waiting / Were you waiting for a long time? 
4.   Look at Pete! He has been trying / tried to hit the goal for ten minutes. 
5.   When my mum was a student, she has been playing/played in a band 

 
4. Use neither or so and the right verb to fill the gap. 

 
Example: A: Did Steven make it on time? B: No. He was tale. And so was David. 

 
1. A: You're a very good tennis player. B:  Thank  you.  Laura  never  beats  me  easily,  and 

______Alex. 
2. A: Have  you seen her playing the 

flute. 
B: Yes. She plays beautifully, and ____________ Felix. 

3. A: Did Mary help you? B:  Yes.  She  was  very  helpful,  and  __________  her 

friend. 
4. A: I wouldn't pay 20 pounds for that 

CD. 
B: ____________ I. 

A:  She  still  hasn't  finished,  and  you, 

Boris? 
B: ____________ I. I‘m afraid Sorry. 

 
 

Reading 
 

5. Read and match the titles and the texts. 

There is one extra title. 
 

A   Manchester United 

В   International star 
C   He plays beautifully 

D   Early years 
 

GLOSSARY 
Junior team –командаюниоров 

Rival - соперник 
 

 
Ryan Giggs has always been good at football. 
He is one of Manchester United's best players. He also plays for Wales. Ryan earns money for 

playing football but the game is his main passion too. 
 

1. Ryan was born on 29th November 1973 in Cardiff, in Wales. When he was seven, his family 

moved to England and he joined a youth football club. The coach was very impressed with his 
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football skills, so he phoned Manchester City Football Club and told them about Ryan. Ryan 

joined Manchester City‘s junior team,where he played until he was 14. 
 

2. During his time with Manchester City, the manager of Manchester United heard about the 

young football player and asked him to join the club. He was very happy that Ryan agreed to join 

his team, because Manchester City and Manchester United are rivals. When he was 17, Ryan 

became a professional football player. The team has won many prizes while Ryan has been with 

them. 
 

3. Ryan was only 17 when he first played for Wales. He was the youngest footballer ever to play 

for this team. He has now been playing international football for 12 years. He has also been 

captain of the Welsh team. 
 

Writing 
 

6 Write a short letter to the headteacher of your school asking him / her to let pupils use mobile 
phones at school. 

 In your letter 
1.  Say about why you are writing 
2.  Give at least three reasons 
3.  Say that you are expecting his reply 
 Choose the right opening: 

Dear Mr / Ms ... / Dear Headteacher 
 Choose the right closing: 

Love, / Sincerely yours, 
 Pay attention to the paragraphs. 

 
Speaking 
7 Do the task on one of the cards. 
Card 1 
Yesterday your teacher was at a concert. 
Ask him / her about 

 type of music 
 who performed 
 audience 
 length / number of pieces of music 
 cost 
 where it was 
 opinion 

Talk about your tastes in music and the last 

concert you have been to. 

Card 1 
Yesterday your teacher was at a concert. 
Ask him / her about 

 type of music 
 who performed 
 audience 
 length / number of pieces of music 
 cost 
 where it was 
 opinion 

Talk about your tastes in music and the last 

concert you have been to. 
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Контрольная работа №2 (7 класс) 

 
Тест по разделам 4-5 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -7» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 
Всего в работе 6 заданий базового уровня и 1 задание повышенного уровня 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 a, b С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного содержания  

текста  и с

 выборочным 
пониманием  нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 
несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих наряду с 

изученными и 
некоторое количество 
незнакомых 
языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать на 
слух и понимать 
нужную/интересую 

щую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих как 
изученные 

языковые   явления, 

так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Б  10 

2 С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

лексических   единиц, 

обслуживающих 

ситуации  общения  в 

рамках тематики 
основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной лексики, 
реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого языка 

Р 
8.1 

узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические 

единицы (слова, 
словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), в 

том числе 
многозначные в 
пределах  тематики 

основной школы; 

Б  10 

3 С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

причастий 

Р 
9.32 

распознавать и 
употреблять в речи 

словосочетания 

«Причастие 

I+существительно 

е» (aplayingchild) и 

«Причастие 

 П 10 
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    II+существительн 

ое» (awrittenpoem). 
   

4 С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

Р 
9.16 

распознавать и 
употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных  формах 

действительного 

залога: Present 
Simple, Future 
Simple и Past 
Simple,   Present   и 
Past Continuous, 
Present Perfect; 

Б  10 

5 С 6.1 Правильное 

написание изученных 

слов. Правильное 
использование знаков 
препинания (точки, 
вопросительного и 
восклицательного 
знака) в конце 
предложения. 

Р 
6.2 

правильно   ставить 

знаки препинания в 

конце 
предложения: 
точку в конце 
повествовательного 

предложения, 

вопросительный 

знак в конце 
вопросительного 

предложения, 

восклицательный 

знак в конце 
восклицательного 
предложения; 

Б  10 

6 С 4.2 Чтение с пониманием 
основного 

содержания 

осуществляется на 
несложных 

аутентичных  текстах 

в рамках предметного 

содержания, 

обозначенного в 
программе. Тексты 
могут содержать 
некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 
Объем   текстов   для 

чтения – до 700 слов. 

Р 
4.1 

читать  и  понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления; 

Б  10 

7 С 5.3 написание личного 
письма,   в   ответ   на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,  принятых  в 

стране изучаемого 

Р 
5.3 

писать личное 
письмо  в  ответ  на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,   принятых 

в стране 

Б  10 
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  языка с опорой и без 

опоры на образец 
(расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах,   сообщать   то 

же самое о себе, 
выражать 
благодарность, давать 
совет, просить о чем- 
либо), объем личного 
письма   около   100– 
120 слов, включая 
адрес; 

 изучаемого   языка: 

сообщать краткие 
сведения  о  себе  и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о 
друге по переписке; 

выражать 

благодарность, 

извинения, 
просьбу; давать 
совет и т. д. 
(объемом   100–120 

слов, включая 
адрес); 

   

Итого 70 
 

Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 
Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 70: 

 60-70 баллов – 5; 
 50-59 баллов - 4; 
 35-49 баллов - 3; 
 <35 баллов - 2 

 

 
Контрольная работа №2 

Test 2 Units 4-5 
 

Listening 
 

1 Listen and figure out the rules at an American school. 
• Circle the right word. 

 
1. You can / can‘t wear jeans. 
2. You can / can‘t have a sandwich or a drink during breaks 
3. You can / can‘t talk in class. 
4 You can / can't be late for class. 
5 You can / can‘t read a book in PE lessons. 

 

 
Vocabulary 

 
2 Fill in the right word. 
thriller  documentary  cartoon  horror film comedy 

 
1 People watch a ______when they want to laugh. 
2 ______s are films for little children. 
3 A ______ is a film in which strange and frightening things happen. 
4 A ______ is a film or television programme that gives facts and information about something 
5 A ______ is a film that tells an exciting story about murder or crime. 
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Grammar 
 

3 Choose the right word. 
 

1.   I think this film is really (interested / interesting). 
2.   When I feel (bored / boring) I always rent a movie to watch. 
3.  I think comedies are very (entertained / entertaining). 
4.  We watched a plane (flew / fly) in the blue sky. 
5.  I didn‘t hear the phone (ring / to ring). 
6.   Mike saw Natalie (dance / danced) with another boy. 
7.  Chewing gum (is / was) first made by William Wrigley in 1892. 
8.   Jaws is (directed / direct) by Stephen Spielberg. 
9.   Flared jeans (were / are) Introduced in the 1970s. 

 
4 Read and put the verbs in the right form. 

 
The Fujita Tornado Intensity Scale 
F-0 Wind up to 72 mph. Chimneys and road signs are damaged (damage);branches of trees (1) 
______ (break); small trees (2) ______ (push) over. 
F-1 Wind 73 to 112 mph. Moving cars (3) ______   (push)off the roads; roofs (4) ______ 

(damage). 
F-2 Wind 113 to 157 mph. Roofs (5) ______ (tear) off; large trees (6) ______ (push)over. 

F-3 Wind 158 to 206 mph. Trains (7) ______  (overturn). 
F-4 Wind from 207 to 260 mph. Weak structures (8) ______  (throw) some distance away. 
F-5 Wind above 261 mph. Houses (9) ______  (throw) long distances and (10) ______  (break) 

to pieces. 
 

Branch - ветка 
Overturn - переворачивать 

Structures – постройки 
 

5 Rewrite the underline sentences and put the right punctuation marks. 
 

When they finally made it to the top, Andy was so thirsty that he could hardly stand. Ralf he said 

get me some water please. I‘m dying. And he fell down on the rocky ground. Ralf looked at 

Andy, then he looked around and started laughing like mad. Andy, hey there. Don‘t die yet he 

said What would you like: Sprite, Coke or some orange juice? Andy looked up and saw a 

restaurant sign. Oh no! He cried After all this… 
 

Reading 
 

6 Read and choose the right answer. 

Ice Age 
This animated film is cool, very cool and funny. It follows the adventures of three animals, 

moving south to find somewhere warm as the ice age begins thousands of years ago. 
The big guy with the big heart is Manfred the mammoth (voice by Ray Romano). He is going his 

own way, when he meets Sid the sloth (John Leguizano). Sid moves very slowly but he talks fast 

and he‘s in trouble, so the big guy helps him and they travel together. Then they find a baby and 

decide to take the baby home. 
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What happens next? Well along comes a sabre-toothed tiger called Diego (Denis Leary). He says 

he can help them to find the humans, but he really wants something very different. He'd like the 

baby for dinner. 
What will become of our dynamic trio of Manny, Sid, and Diego? Will the baby see his family 

again? 
Watch Ice Age for the answer. 
The film is directed by Chris Wedge. The main characters‘ voices are recorded by Ray Romano, 
John Leguizamo and Denis Leary. 
Ice Age is coming, and it is one of the best animated films that we have seen for the last few 

years. 
Perhaps it isn‘t as stylish and fun as Shreck and Monsters, Inc., but it is still a really great film 
for the whole family. See Ice Age - it'll warm your heart. 

The film can be seen now at the Odeon. 
 

Mammoth — мамонт 
Guy — парень 
Go his own way — doing his own thing 

Sloth - ленивец 
Protector — защитник 

Sabre-toothed — саблезубый 
 

1. What kind of film is Ice Age? 
a) a documentary b) a horror film c) a cartoon 
2. Who is the director of the film? 
a) Ray Romano b) Schreck c) Chris Wedge 
3. The animals move south because 
a) they want to save the baby b) they are cold c) they are running away from the tiger 
4. Diego wants to get the baby for himself because 
a) he wants to eat it b) he wants to play with it c) he wants to give it back to its family 
5. Leary is 
a) a tiger b) an actor c) a film director 
6. The writer's opinion of the film is 
a) It is better than Schreck and Monsters, Inc. 
b) It is one of the best comedies 
c) both parents and their children will enjoy it 

 
Writing 
6 Choose one task and do it. 
A) write a film script of the story in ex. 5 
B) Write a postcard to a friend about your visit to Walt Disney World in Florida. 
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Контрольная работа №3 (7 класс) 

 
Тест по разделам 6-8 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -7» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 6 заданий базового уровня 
 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 a, b С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания  текста 

и   с   выборочным 

пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется  на 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих наряду

 с 
изученными и 
некоторое 

количество 

незнакомых 

языковых явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать на 
слух и понимать 
нужную/интересую 

щую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как

 изученные 
языковые явления, 
так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Б  10 

2 а С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи   лексических 

единиц, 

обслуживающих 

ситуации  общения 

в рамках тематики 

основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной 

лексики, реплик- 
клише речевого 
этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого языка 

Р 
8.1 

узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические 

единицы (слова, 
словосочетания, 

реплики-клише 

речевого  этикета),  в 

том числе 
многозначные в 
пределах тематики 
основной школы; 

Б  10 

2 b С 4.4 Чтение  с  полным Р читать  и  полностью Б  10 
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  пониманием Объем  

текста  для чтения  

около  500 слов. 

4.3 понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 
изученном языковом 

материале; 

   

3 С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи глаголов в 
наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

Р 
9.16 

распознавать и 
употреблять  в  речи 

глаголы  в  наиболее 

употребительных 

временных формах 
действительного 
залога: Present 
Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present 

и Past Continuous, 
Present Perfect; 

Б  10 

4 С 4.2 Чтение с 
пониманием 

основного 

содержания 

осуществляется  на 

несложных 

аутентичных 

текстах   в   рамках 

предметного 

содержания, 

обозначенного в 
программе. Тексты 

могут содержать 
некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Объем текстов для 

чтения   –   до   700 

слов. 

Р 
4.1 

читать   и   понимать 

основное 
содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления; 

Б  10 

5 С 5.3 написание личного 

письма, в ответ на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,  принятых 

в стране 
изучаемого языка с 

опорой и без 
опоры  на  образец 

(расспрашивать 

адресата о его 
жизни, делах, 
сообщать то же 
самое о себе, 
выражать 

Р 
5.3 

писать личное 
письмо   в   ответ   на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,  принятых  в 

стране изучаемого 
языка: сообщать 
краткие  сведения  о 

себе  и  запрашивать 

аналогичную 

информацию о друге 

по переписке; 
выражать 

благодарность, 

извинения,  просьбу; 

Б  10 
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  благодарность, 
давать совет, 
просить о чем- 
либо), объем 
личного письма 
около 100–120 
слов, включая 
адрес; 

 давать  совет  и  т.  д. 

(объемом 100–120 
слов, включая 
адрес); 

   

6 С 2.1 Совершенствовани 

е  умений  строить 

связные 

высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)), 

с высказыванием 
своего   мнения   и 

краткой 

аргументацией с 
опорой и без 
опоры на 
зрительную 

наглядность, 

прочитанный/прос 

лушанный текст 
и/или   вербальные 

опоры   (ключевые 

слова, план, 
вопросы) 

Р 
2.1 

строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 
наглядность и/или 
вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы) в 
рамках освоенной 
тематики; 

Б  10 

Итого 60 
 

Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 60: 

 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 

 
Контрольная работа №3 

Test 3 Units 6-8 
 

Listening 
 

1a Listen and choose the right ending 

The Amish are famous for 
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1.  Their unusual way of life 
2.   Their business 
3.   Their education 

 
1 b Listen and write true (T) or false (F). 

 
1.   The Amish people don‘t need electricity. 
2.   There re around 30,000 Amish in America. 
3.   They spend 13 years at school. 
4.  The Amish buy things from tourists. 
5.  They all have long hair. 
6.   They wear old-fashioned clothes. 
7.  The Amish like their way of life. 

 
Vocabulary 

 
2a Complete the words describing people. 

 
1.   s _ l _ ish 
2.  l _ n _ l _ 
3.  c _  nf _ _ e _ t 
4.   _ d _ en _ u _ o _ s 
5.   ch _ t _ _ 
6.   sh _ 

 
2b Match the words from Ex. 2a and the children. 

 
1.   Max loves exciting and dangerous things 
2.  Kelly never stops talking. 
3.   Dan has no friends. 
4.   Lee feels nervous when he 
5.   Nikki always feels sure of himself. 
6.  Jessica only thinks about herself 

 
Grammar 

 
3a Choose the correct answer. 

 
1 If I were you, I ______ a drama club. 
A) join b) joined c) would join 

 
2 If she joined a club, she ______ more friends. 
A) would make b) will make c) has made 

 
If Jenny ______ a lot of sweets, she would be thinner. 
A) doesn't eat b) didn‘t eat c) ate 

 
If I ______  you, I would do sport. 
A) am  b) was  c) were 

 
3b Make the questions more polite. Start with Do you know... / Can you tell me. 
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1. Where is he? (Do) _______________________________ 
2. When did you see the explosion? (Can) _______________________________ 
3. Why did it disappear? (Do) _______________________________ 
4. What have the scientists found in the sea? (Can) _______________________________ 

Reading 

4a Read and find two facts which are mentioned in the text. 
 

1.   Nostradamus became famous as a doctor. 
2.  Many people believe that he could predict the future. 
3.   He wrote poems. 
4.   He knew Latin and Greek. 
5.   He was married twice. 
6.  Many of his predictions have come true. 

 
Glossary 
Prediction – предсказание 

to come true – сбыться 
to reply — ответить 

 

 
Nostradamus: Predictions for the Past, Present and Future 
Is it possible to see into the future? Many believe that a man named Michel de Nostradamus 

could. He was bom in 1503 in France. He made over a thousand predictions, and historians say 

that over half of them have already come true. 
There are many stories about him. Here is one of them. Nostradamus was staying in the castle of 

a man called Florinville. Florinville showed Nostradamus two pigs, one black, the other 

white. ―Which pig will we eat tonight?‖ asked Florinville. 
―The black one.‖ Nostradamus replied. 
Florinville told the cook to prepare the white pig. That evening at dinner, Nostradamus was again 
asked which pig they were eating, and again he replied, 
―The black one.‖ Florinville laughed and asked the cook to tell which pig it was. 
The cook said. ―When I was preparing the white pig, a wolf came into the kitchen and ate it. So I 

killed the black pig and cooked it for dinner.‖ 
 

4b Read and choose the answer. 
 

1. How many predictions made by Nostradamus have come true? 
a)  About 400 
b)  Over 500 
c)  Over a thousand 

 
2. Why did Florinville ask Nostradamus about the pig? 

a)  He wanted to cook a good dinner. 
b)  He didn't believe that Nostradamus could predict the future 
c)  He didn‘t know which pig to eat. 

 
3. Why did Florinville laugh? 

a)  Because Nostradamus made a good joke 
b)  Because Nostradamus made a mistake 
c)  Because he liked the pig 
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4. What happened to the white pig? 
a)  It wasn't cooked on time. 
b)  It disappeared. 
c)  It was eaten by a wolf 

 
Writing 

 
5. Read this letter in Shout magazine. Write your answer to Lisa and give her advice. 

 
My problem is that I haven t got any friends. I hang out with some girls but IN lonely, i would be 

so happy if I had a lot of friends. I need somebody to j talk to about music and films and to swap 

secrets with. 
Lisa, 12 

 
Speaking 

 
6 Choose a card and do the task. 
Card A 
1 Describe an object to your partner 

 A newspaper 
 A chair 

Use: 
It is small (beautiful)... 

It is made of... 
It is used for... 
2 Listen to your partner and guess the object. 

Card В 
1 Listen to your partner and guess the object. 
2 Describe an object to your partner 

 A telephone 
 A camera 

Use: 
It is small (beautiful)... 
It is made of... 

It is used for... 
Card C 
1 Describe an object to your partner 

 A spoon 
 A ball 

Use: 
It is small (beautiful)... 

It is made of... 
It is used for... 
2 Listen to your partner and guess the object. 

Card D 
1 Listen to your partner and guess the object. 

 2  Describe  an  object  to  your  partner 
A CD 
a pen 

Use: 
It is small (beautiful)... 

It is made of... 
It is used for.. 
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Контрольная работа №4 (7 класс) 

 
Тест по разделам 9-10 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -7» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 5 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 
задания 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 a, b С 3.7 Аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания 

текста и с 
выборочным 

пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется 

на несложных 
аутентичных 

текстах, 

содержащих 

наряду с 
изученными и 
некоторое 

количество 

незнакомых 

языковых 

явлений. 

Р 
3.2 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующу 

ю/ запрашиваемую 
информацию в 
аутентичных текстах, 
содержащих как 
изученные языковые 
явления, так и 
некоторое количество 
неизученных  языковых 

явлений. 

Б  20 

2 а С 9.3 Навыки 

распознавания   и 

употребления в 
речи   глаголов   в 

наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

Р 
9.9 

распознавать и 
употреблять в речи 
условные  предложения 
реального характера 
(ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolp 

arty) и нереального 
характера (ConditionalII 

– IfIwereyou, 
IwouldstartlearningFren 
ch); 

Б  10 

2 b С 9.3 Навыки 

распознавания   и 

употребления в 
речи   глаголов   в 

наиболее 

употребительных 

видо-временных 

Р 
9.19 

распознавать и 
употреблять в речи 
глаголы  в  следующих 

формах  страдательного 

залога: 

PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

Б  10 
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  формах      
3 С 5.5 составлять 

небольшие 

письменные 

высказывания в 
соответствии с 
коммуникативно 
й задачей. 

Р 
5.4 

писать небольшие 
письменные 

высказывания с опорой 

на образец/ план. 

Б  10 

4 С 4.2 Чтение с 
пониманием 

основного 

содержания 

осуществляется 

на несложных 
аутентичных 

текстах  в  рамках 

предметного 

содержания, 

обозначенного   в 

программе. 

Тексты могут 
содержать 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений. Объем 
текстов для 
чтения  –  до  700 

слов. 

Р 
4.1 

читать и понимать 
основное содержание 
несложных 
аутентичных текстов, 
содержащие  отдельные 

неизученные  языковые 

явления; 

Б  10 

С 4.4 Чтение с полным 

пониманием 

Объем текста для 

чтения около 500 

слов. 

Р 
4.3 

читать и полностью 
понимать несложные 
аутентичные тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале; 

Б   

5 С 1.1 Совершенствован 

ие диалогической 

речи в рамках 
изучаемого 

предметного 

содержания речи: 

умений вести 
диалог-расспрос 

Р 
1.1 

вести  диалог  (диалог–- 

расспрос) в 
стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 
освоенной тематики, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 
принятые в стране 
изучаемого языка. 

Б  10 

Итого 60 
 

Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 10). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Максимальный балл – 60: 
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 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 

 

 
Контрольная работа №4 

Test 4 Units 9-10 

Listening 
 

1a Listen to Katya and Robert and choose the right answer 
 

Katya is telling Robert about: 
A) a place she has visited 
B) the place she is going to visit 
C) the place she lives in 

 
1b Listen to the conversation again and complete the sentences with the world from the box 

There are some extra worlds 
Saratov   Nizhny Novgorod the fifth   the third   the 13th bus   car   food   13   shipbuilding 
electronic   lace   matryoshka Paleh   Khohloma   Gzhel   15 

 
1.   Katya is from _______________ . 
2.   The city was founded in _______________  century. 
3.  It is _______________ largest city in Russia. 
4.   It is famous for its _______________  industry and _______________  industry. 
5.   The traditional crafts are _______________  dolls and _______________  ware. 
6.   Katya has lived in the city for _______________  years. 

 
Grammar 

 
2a Match the two parts of the sentences. 

 
 

 
1.   If you went to Tula 
2.   I would go on a boat  trip 
3.  I would take her to Sabantui 
4.   If I won a race 

a)  if she came to Russia in June. 
b)  my parents would be very proud of me. 
c)  you could visit the Samovar Museum. 
d)  if the weather were good. 

 
 

2b Read the sentences and underline the correct verb form. 
 

1.  Matryoshka dolls are made / were made of wood 
2.   The first matryoshka doll is made / was made in Sergiev Posad. 
3.  St Petersburg founded/was founded by Peter the Great 
4.  Peter the Great founded/was founded the city on the Neva River. 
5.   Lace uses / is used to decorate clothes, table mats and curtains 
6.  They decorate / are decorated their clothes with lace. 
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Writing 
3. Imagine you are visiting a special place in Russia. 
• Write a postcard to your friend and say 

1.   Where you are 
2.   What is interesting about it 
3.  What is unusual about it 
4.   What you like / don‘t like about it 
5.   What you are doing 
6.  Why you like doing these things 

 
Reading 

 
4a Lisa is on holiday in St. Petersburg. Read her letter and fill in the gaps with the correct 

sentences. 
There is one extra sentence. 

 
Dear Sandra, 
(1) ______ My mum and I are in St. Petersburg now. It is the north west of Russia. I think it‘s 

one of the most beautiful cities in the word. 
(2)  ______  .  We‘ve  visited  the  Hermitage  and  the  Russian  Museum  and  some  beautiful 

cathedrals. Then we‘ve taken a boat trip along the canals and enjoyed the sights of the city from 

the Neva River. 
We‘ve also visited Petrodvorets and seen its famous fountains and the park. 
(3) ______ And Nevsky Prospect is the busiest street. You can see lots of people here in the 

daytime and late at night There are a lot of modern shops and lovely small cafes where you can 

eat cakes and delicious ice cream. You know, it‘s my favourite place here. 
(4) ______ I‘m taking lots of photographs. I wish you were with us. See you soon 
Love, 
Lisa 

 
A I'm having a fantastic time. 
В There are many places to see and things to do In St Petersburg 

C Can you guess where I'm willing to you from? 
D St Petersburg's sheets are always full of life. 

E St Petersburg is on the Neva River. 
 

4b Read the sentences and say if they are true (T) or false (F). 
 

1.   Lisa is going to visit the Russian Museum 
2.   Lisa has tasted St Petersburg's Ice cream 
3.   Lisa likes being In St Petersburg. 
4.  She is making a film about her trip 

 
Speaking 

 
5 A role play: 
A phone call to the tourist Information centre. 
You are from Britain, Australia, Canada or some other country. You want to visit Russia. Phone 

some tourist information centres (tics) and find a place you would like to visit. 
 

X   likes history and is interested in local traditions and crafts. 
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Y likes sports and an active kind of holiday. 
 

Z   is Interested in nature and wildlife. 
 
 
 
 
 

A visitor‘s card 
1.   Introduce  yourself  and  fell  the  guide 

that you want to visit the town / area. 
2.   Ask  about  the  weather  and  the  best 

time for visiting the place. 
3.   Tell the guide about your interests and 

ask what things you can see or do there. 
4.  Make a decision (to go to the place or 

not). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
An TIC guide‘s card 

1.   Welcome the visitor and ask what you 
can do tor him / her. 

2.   Describe the weather in your town and 
say what Is the best time for visits 

3.   Tell the visitor what things he / she can 
see and do in your town / area. 

4.   React to the visitor s decision 

 
Тексты для аудирования 

Test 1 

Presenter 
 

Anastacia 
Presenter 

 
Anastacia 

Presenter 

Anastacia 

Presenter 

Hello, everyone! Many record companies said she would never be a star. 
But she was determined enough to prove them wrong. Today we meet... Anastacia!!! 
Hi, everyone! Thank you. 
Welcome to the studio. Anastacia, we're very happy to have you on the programme. I hope y 

ready. Your fans have got some questions for you Here they are, on these cards. 
Am I supposed to answer them one by one? 
Hmm...no, I'll help you. I'll read them out loud for you. OK? 

Yeah. Fine. 
Don‘t worry. Quiet, please, now! Good luck, Anastacia. Here's the first question Have you 

 
Anastacia 

looking for fame for long? 
Music has always been a part of my life. My mum was an actress at a musical theatre and 

 
Presenter 
Anastacia 

childhood, music was the only career for me. 
Does that mean that your career as a musician started when you were born? 
No, I'm afraid, not. It really started after I left school... I was 18 at that time... And got a job 

 
Presenter 
Anastacia 

 
Presenter 

Anastacia 

Presenter 

Anastacia 

Presenter 

Anastacia 

Presenter 

Anastacia 

dancer on Club MTV But becoming a singer was more difficult. 

Really? You're kidding, aren't you? 
Am I? I took music lessons and sang a lot, but none of the record companies I went to tho 

that people would like my music 
That can't be true! With your voice, your way of singing, your appearance... 

Some companies didn‘t like the way I looked and others didn‘t like my voice. 

Ah, I understand now, you‘ve changed your image for them have you 9. 
No. 
No? 
No. I haven‘t. I wanted to be myself. And I worked a lot. 
And then one day you appeared on a talent show called The Cut and… 
One day my manager phoned MTV and they invited me to the show. It was really great — pe 

loved me and… 
 

Test 2 
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My school's called Bishop Grimes High School, it's in the state of New York. It‘s a Catholic 
school and I would say the discipline's very strict here 
First of all, there's a uniform. Everybody wears dark pants, some girls wear dark skirts, and a 

white or blue shirt. And the shirt must be clean and nice and, most important, tucked in and fully 

buttoned. 
Breaks are only three minutes long and it's just enough time to walk to your next classroom. No 

food or drink is allowed in class or oven in the hall. Nobody eats or drinks anything in class. 

Chewing gum's out of the question. And no talking in class 
If you're late for class, you may get a detention slip and then you must come to school on 

Saturday  and  maybe  write  an  essay about  why  you  shouldn't  be  late.  Doesn't  sound  very 

interesting, huh? If you're sick and can't come to school, your parents must call the school 

principal between 8 and 8:10 in the morning and let him know that you're not coming. 
PE lessons are twice a week. We usually play basketball, but if you say to the coach that you're 

having a test in the next period he'll let you walk around with a book and get ready for the test. 

Well that's about it. And… of course no cheating in tests, and your classmates will never let you 

copy their homework. They will explain it to you and wait till you have done it yourself - yes, 

but no copying. It's just as wrong as cheating. 
 
 

Test 3 
The Amish don‘t have cars, they use horses. They don't have televisions either. In fact, they don't 

even have electricity. They don't need it because they don't have radios, computers or anything 

electrical at all. 
Some people might feel sorry for them or think they are mad, but this is the way that the Amish 
have chosen to live. They are a religious group that was started in the 1720s in Europe. 
There are now around 30,000 Amish in North America. They don't want to be a part of the 

modern world. They have their own schools, which have only one or two classrooms. They learn 

reading, writing, maths and morals. They learn nothing about the outside world, and they leave 

school after the age of 13. The Amish don‘t think their children need more school education, 

because they will do farm work or help with the family business. 
Tourists come to look at the Amish, because they sell things they have made by hand and 
because people want to take their photo. They look like they are from the 18th century. 
Women are not allowed to cut their hair or wear make-up. They aren't even allowed to wear 

clothes with buttons. Men have to wear black suits. The Amish say they enjoy living the way 

they do and don‘t want to change it. 
 

 
Test 4 

 
Katya: Let's have a rest. I'm a bit tired. 
Robert: Me too. Shall we go to the park over there? 

Katya: OK. Did you like the city? 
Robert: Oh, yes, very much. It's really nice and ... So big. 
Katya: Yes, in fact, Nizhny Novgorod is the third largest city in Russia, after Moscow and St 

Petersburg. 
Robert: Wow. Is it as old as St Petersburg? 
Katya: Oh, no. It‘s much older. It was founded in the thirteenth century, but St Petersburg is only 
300 years old. 
Robert: What is Nizhny Novgorod famous for? 
Katya: Well, first of all for its shipbuilding industry and car Industry. Volga cars are famous in 

many countries. 
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Robert: Oh, that's interesting. 
Katya: And there are a lot of traditional crafts here too. 
Robert: Really? What are they? 
Katya: Well, the traditional crafts include the world famous matryoshka dolls and also spoons, 

cups and dishes, known as Khohloma ware. They are extremely beautiful Robert: Can I buy 

some in a souvenir shop? 
Katya: Yes, sure. 
Robert: You know a lot about the city. How long have you been living here 
Katya: Thirteen years...I was born In Nizhny. It's my home town. 
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Контрольная работа №1 (8 класс) 

 
Тест по разделам 1-3 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -8» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 6 заданий базового уровня 
 Что проверяется Уровень Баллы 
№ 

зада 

ния 

Код ЭС Элемент содержания Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 6.1 

С 8.1 
 
 
 
 
С 10.4 

Правильное написание  

изученных слов. 
Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

лексических единиц, 
обслуживающих 

ситуации   общения   в 

рамках тематики 
основной школы 
знания о реалиях 
страны/стран 
изучаемого языка: 
традициях (в 
проведении выходных 

дней) 

Р 6.1 

Р 8.1 
правильно  писать 

изученные слова 

узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические 

единицы 

Б  7 

2 С 6.1 

С 8.2 

С 13.3 

Правильное написание  

изученных слов 
Основные способы 
словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

осуществлять 

словообразовательны 

й анализ 

Р 6.1 

Р 8.5 
правильно  писать 

изученные слова 

распознавать и 
образовывать 

родственные 

слова с 
использованием 
аффиксации в 
пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 
решаемой 

коммуникативной 

задачей 

Б  10 

3 С 4.4 
 
 
 
 
С 9.3 

С 10.4 

Чтение с полным 
пониманием 
осуществляется на 
несложных 

аутентичных   текстах, 

построенных на 
изученном языковом 
материале. 
Навыки 

Р 4.1 
 

 
Р 9.11 

Р 10.3 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

Б  12 
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  распознавания и 
употребления  в  речи 
артиклей 
знания о реалиях 
страны/стран 
изучаемого языка 

 языковые явления 

распознавать и 
употреблять в 
речи 

существительные с   

определенным/ 

неопределенным/ 

нулевым 
артиклем 

понимать 

социокультурные 

реалии при 
чтении 

   

4 С 9.3 
 
 
 
 
 
С 9.2 

Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

прилагательных в 
разных степенях 
сравнения, глаголов в 

наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного 

залога, модальных 
глаголов 
Навыки 
распознавания и 
употребления  в  речи 

коммуникативных 

типов предложения: 
повествовательное 
(утвердительное и 
отрицательное) 

Р 9.2 
 
 
 
 
Р 9.13 

 
 
 
 
Р 9.16 

 
 
 
 
Р 9.18 

распознавать и 
употреблять в 
речи различные 
коммуникативные 

типы 

предложений: 

повествовательны 

е (в 
утвердительной  и 

отрицательной 

форме) 

распознавать и 
употреблять в 
речи имена 
прилагательные  в 

положительной, 

сравнительной и 
превосходной 

степенях, 

образованные   по 

правилу, и 
исключения 
распознавать и 
употреблять в 
речи глаголы в 
наиболее 

употребительных 

временных 

формах 

действительного 

залога: Present 
Simple, Future 
Simple и Past 
Simple,  Present  и 
Past Continuous, 
Present Perfect 

распознавать и 
употреблять в 
речи модальные 

Б  10 
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    глаголы и их 
эквиваленты (may, 
can, could, 
beableto, must, 
haveto, should) 

   

5 С 4.1 Чтение  и  понимание 

текстов с выборочным 

пониманием   нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

Р 4.2 
 
 
 
 
 
Р 10.3 

читать и находить 

в несложных 
аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересу 

ющую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 
понимать 

социокультурные 

реалии при 
чтении и 
аудировании в 
рамках 
изученного 

Б  16 

6 С 5.3 
 
 
 
 
С 6.1 

С 10.6 

написание личного 
письма,   в   ответ   на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,   принятых   в 
стране изучаемого 
языка 
Правильное написание  

изученных слов.

 Правильное 
использование  знаков 
препинания (точки, 
вопросительного и 
восклицательного 
знака) в конце 
предложения 

Р 5.3 
 

 
Р 6.1 

Р 6.2 

писать личное 
письмо в ответ на 

письмо-стимул с 
употреблением 

формул   речевого 

этикета, принятых 

в стране 
изучаемого языка 

правильно  писать 

изученные слова 

правильно 
ставить знаки 
препинания в 
конце 
предложения: 

Б  15 

Итого 70 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 16). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Максимальный балл – 70: 
 60-70 баллов – 5; 
 50-59 баллов - 4; 
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 35-49 баллов - 3; 
 <35 баллов – 2 

 
Контрольная работа №1 

Test 1 Units 1-3 
 

Vocabulary and grammar 
1.   Put the words from the box in three groups 

 There are four extra words. 
listening to music   show off   scuba diving   graceful   sunbathing   bargain   camping   reasoning 

discount counter notes generous confident thumb shy cash reliable casual 
rollerskating 

 

Teenagers’ activities Shopping Personality 
Listening to music 
… 

… … 

 
2.   Complete the sentences with the correct form of the word in the box. 

The experts predict that the development of the town‘s industry will turn DEVELOP 
it into a huge city. 

1.  The teacher was not happy with my ------------ in the lesson. 
 
(1) BEHAVE 

2.   Take your student‘s card with you if you want to get a ----------- . (2) COUNT 
3.   When I am at the seaside I never ----------- a lot, it‘s dangerous. (3) BATHE 
4.   Could you give me a piece of ----------? (4) ADVISE 
5.   The alarm clock sound was so --------- that I wanted to throw it away.   (5) ANNOY 
6.  I don‘t have any idea why she shouted so ----------------------. (6) ANGRY 
7.   Do you know if there is any------------- between these two accidents?   (7) CONNECT 
8.  The team consisted of experts, and a ---------------. (8) RESEARCH 
9.   I‘m proud of my father, he is a ----------------- and generous man. (9) RELY 
10. Doctors claim that you can be ----------- to chocolate. (10) ADDICT 

3.   Fill in the gaps with articles. 
Fish ―n‖ Chips 
When you go to a fish and chips shop, they will ask you (1) --- question: open or wrapped? This 

is because (2) --- British people eat their takeaway chips in (3) --- paper. If you want to eat your 

chips on the street, ask  them to be ―open‖.  If  you want to take  them home ask for 

them ―wrapped‖. (4) British people eat their chips with (5) ------ salt and vinegar. 
Pancake Day 
On Pancake Day, many English families eat (6) --- pancakes with lemon juice and sugar. There 

is (7) --- special Pancake race. Only women wearing (8) --- dress, apron and hat or scarf can run 
(9) race. They must run with (10) --- pancake in (11) --- frying pan and throw it in (12) --- air 
three times. 

4.   Choose the best word to complete the sentences. 
Example: Hi, Nelly. I (a) you for ages. 

a)  haven‘t seen b) didn‘t see c) wasn‘t seeing d) hadn‘t seen 
1.My friend never listens to pop music, ---- he? 
a) is b) isn‘t c) does d) doesn‘t 
2. Wait a minute, I -------- if we have them in your size. 
a) will check b) check c) am checking d) will be checking 
3. –Mum, where is Dad? 
-I don‘t know he --- in the garage. 
a) must be b) should be c) could be d) will be 
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4. –You look tired. 
-My car broke down. I ---- for an hour. 

a)  have been walking b) have walked c) am walking d) walked 
5.  I really like the soup. It tastes ------ . 

a)  well b) better c) the best d) good 
6.  My dad -------- be at home now. He usually works at this time of the day. 

a)  shouldn‘t b) couldn‘t c) mustn‘t d) can‘t 
7.   –Why are you putting the scarf on? 

–I ---- wear it. I‘ve got a sore throat. 
a)  Had to b) must c) can d) could 

8.   Tony‘s grandfather‘s bought him a bike, ----- he? 
a)  isn‘t   b) doesn‘t c) hasn‘t d) wasn‘t 

9.  I was really ---- when I found out that we are going to the seaside next summer. 
a)  exciting b) excited c) excitingly d) more exciting 

10. My uncle ------ three stories about his adventures in Africa and he is going to write the 
fourth. 
a)  wrote b) had written c) has written d) has been writing 

 
Reading 
5. Read the interview with a successful teenager who has become a big wakeboarding star 

and match the questions and the answers. 
 There is an extra question. 

A.  What is wakeboarding? 
B.  Do you spend lots of time on the water? 
C.  Bet your mates are proud! 
D.  What do your parents think of your hobby? 
E.  Any cringey moments? 
F.  How did you get into it? 
G.  Do you have to wear any special clothes? 
H.  What‘s your ambition? 
I.   How good are you then? 
J.   What about schoolwork? 

Sporty superstar 
Example: A What is wakeboarding? 
It‘s like waterskating, except both your feet are attached to one board. Then you get pulled along 
behind a motor boat. 

1.   -------------------------------------------------------- 
My family were looking for  a hobby to do together. We started wakeboarding and I loved it. A 
friend suggested I should train for competitions and he thought I was good. 

2.   ------------------------------------------------------- 
I‘d love to do it every day, but I train it mainly at the weekend. Then I do five 20-minute 

sessions a day. I warm up and then I do 180-degree jumps. 
3.   ---------------------------------------------------------- 

I do my homework in the week and concentrate on wakeboarding at the weekend. I manage to fit 

it in because I really enjoy it. 
4.   ----------------------------------------------------------- 

I came fourth in a national wakeboarding tour competition called ―The White Stuff‖ recently. I 

was against women a lot older than me because there were no junior classes. Dad was so 

nervous, he was biting his nails all day. 
5.   -------------------------------------------------------- 

Yes, but I think they are quite jealous, too. They think I‘m showing off, but I am good at it! My 

teachers are great – they give me lots of encouragement. 
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6.   _____________________________________ 
Lots! I‘m always falling down and doing ―face plants‖ on the water. That‘s like a belly-flop, but 

you land on your face. It gives you a bit of a headache but you get used to it. I also swallow lots 

of water, which doesn‘t taste very nice. 
7.   ----------------------------------------------------- 

I wear a dry suit, which doesn‘t let water in and a wooly jumper to keep me warm. It gets so cold 
in winter – really freezing. I might look silly but who cares? 

8.   ------------------------------------------------------- 
To become the best in Europe. Also, I‘m hoping to be able to do an ―invert‖ soon, which is an 

upside-down somersault. I want to train in Florida again, too. I went last year for two weeks of 

intensive training and loved it. 
 

Writing. 
6.  Complete  the  letter  to  your  friend  with  a  paragraph  explaining  your  attitude  to 

managing your time. 
Dear Jean, 
School has started. Although I am happy to see my friends, I miss the summer very 
much. 
I did a lot of interesting things in the summer. I went to the summer camp where I learned 

to climb mountains. I read five thick books, which is an achievement for me. 
I helped my granny in the garden and now I know how to look after flowers. But the 

main thing, I think, is I have changed. My attitude to many things has changed, for 

example, to spending free time. 
… 
Are you good at managing your time? It would be great to hear some ideas from you. 

With best wishes 
Anya 
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Контрольная работа №2 (8 класс) 

 
Тест по разделам 4-5 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -8» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 
Всего в работе 4 заданий базового уровня и 1 задание повышенного уровня 

 Что проверяется Уровень Бал 
лы 

№ 

зада 

ния 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный результат Б П  

1 С 3.1 
 
 
 
 
 
С 8.1 

Восприятие на слух 

и понимание 
несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с 
разной  глубиной  и 

точностью 

проникновения в 
их   содержание   (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 
выборочным 

пониманием 

Навыки 

распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц, 

обслуживающих 

ситуации   общения 

в  рамках  тематики 

основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний 

Р 3.2 
 
 
 
 
 
Р 7.1 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующую/ 

информацию в 
аутентичных текстах, 
содержащих как 
изученные языковые 
явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

различать на слух и 
адекватно, без 
фонематических ошибок, 
ведущих к сбою 
коммуникации слова 
изучаемого 
иностранного языка 

Б  20 

2 С 6.1 

С 9.3 
 
 
 
 
С 
13.2 

Правильное 

написание 

изученных слов 

Навыки 

распознавания и 
употребления в 
речи глаголов в 
наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного   и 

страдательного 

Р 6.1 

Р 9.16 
 
 
 
 
Р 9.19 

правильно писать 
изученные слова 
распознавать и 
употреблять в речи 
глаголы в наиболее 
употребительных 
временных формах 
действительного   залога: 

Present Simple, Future 
Simple   и   Past   Simple, 

Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознавать и 

Б  10 
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  залогов 

семантизировать 

слова на основе 
языковой догадки; 

 употреблять в речи 
глаголы в следующих 
формах страдательного 
залога: 

PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

   

3 С 6.1 

С 8.2 
Правильное 

написание 

изученных слов 

Основные  способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

осуществлять 

словообразовательн 

ый анализ 

Р 6.1 

Р 8.5 
правильно писать 
изученные слова 
распознавать и 
образовывать 
родственные слова с 
использованием 

аффиксации  в  пределах 

тематики основной 
школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей 

Б  5 

4 С 
11.5 

использовать 

синонимы, 

антонимы, 

описание понятия 
при дефиците 
языковых средств 

Р 8.7 
 
Р 8.8 

Р 11.2 

и антонимии; 
употреблять в речи 
изученные   синонимы   и 

антонимы адекватно 
ситуации общения; 

распознавать и 
употреблять в речи 
наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы 

использовать   перифраз, 

синонимические и 
антонимические 
средства при говорении 

 П 5 

5 С 2.1 Совершенствовани 

е   умений   строить 

связные 

высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)), 
с высказыванием 
своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой и без опоры 

на зрительную 
наглядность, 
прочитанный/просл 

Р 2.1 
 
 
 
 
Р 7.1 

 

 
Р 7.2 

Р 7.4 

Р 7.5 

строить связное 
монологическое 

высказывание  с  опорой 

на зрительную 
наглядность и/или 
вербальные опоры 
(ключевые  слова,  план, 

вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 
различать на слух и 
адекватно, без 
фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 
коммуникации, 
произносить слова 
изучаемого 

иностранного языка 

соблюдать правильное 
ударение   в   изученных 

словах 

Б  20 
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  ушанный текст 
и/или вербальные 
опоры (ключевые 
слова, план, 
вопросы 

 членить предложение на 

смысловые группы 

адекватно,  без   ошибок, 

ведущих к сбою 
коммуникации, 
произносить фразы с 
точки зрения их 
ритмико-интонационных 

особенностей 

   

Итого 60 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 20). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 60: 

 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 

Контрольная работа №2 
Test 2 Units 4-5 
Listening 
1a Listen to the teenagers talking about the inventions that would make their life easier and 

tick the objects they mention. 
There is one extra object in the list. 

 
A working robot  
A computer  
A time machine  
A TV  
A calculator  
A car  

 
1b Listen again and match the statements with the speakers 

 
A He /She doesn‘t like to miss anything while 

watching TV. 
 

B He /She is worried about the future of the 

planet. 
 

C He /She would like to return to the past.  
D He /She would like o get help with the tests.  
E  He  /She  would  like  somebody  to  work 

instead of them. 
 

 
Vocabulary and grammar 
2a Put the verbs in the brackets in the correct tenses, active or passive. 

 
Since 1996 Backstreet Boys (BSB), one of the biggest pop groups in the world, have dominated 

the charts around the world. In just a few years they (1) ________(win) awards in 45 countries 

and (2) ________(sell) over 51 million albums worldwide. 
How did five boys from America get to the top so fast? Their story (3) ________(begin) in 

Florida, where three high school students became friends and formed a singing group. They 
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decided to expand the band and soon two more people (4) ________(join) the group. In 1995 

BSB released their first single, We’ve Got It Goin’ On. The song took off in Europe, UK and 

around the world. BSB‘s brand of pop music (5) _________(become) very popular. Unlike a lot 

of other groups, BSB could really sing. Their live shows with sweet a cappella harmonies were 

driving   audiences   wild   while   their   second   single,   I’ll   Never   Break   Your   Heart,   (6) 

_________(climb) the charts. 
At the beginning of 1996 they (7) __________(vote) No. 1 International group by TV viewers in 

Germany. By February they (8) _________(hit) the same level of success in Canada. Crowds of 

screaming fans soon (9) __________-(become) the stuff of legend across Europe and Canada, 

and then BSB fever (10) _________(sweep) across Asia and Australia. The band is still on he 

road, singing about life and loss, love and cheating, all  aspects of life. 
 

2b Fill in the gaps in the sentences with the correct forms of the words in the box. 
 

1. Could you, please, give me some advice? I can‘t  ___________ where to (1) DECISION 
go on holiday. 
2. You need to be _________ to admit that you are wrong. (2) COURAGE 
3. He achieved international _____ while he was away from his own country. (3) FAMOUS 
4. She was unable to give the police a _________ of the robber. (4) DESCRIBE 
5. They _________ their own unique style of music. (5) INVENTOR 

 
2c Use the verbs to replace the underlined phrases in the sentences. 

Make all necessary changes. 
 

Overcome   come up with   result in   stand up for  cope with 
 

1. He learned to defend himself very early in 

life. 
 

2. The problem was so serious that I found it 

really hard to think of a solution to it. 
 

3.  This  lecture  will  teach  you  to 

stress successfully. 
deal  with  
 

4. Missing classes can lead to problems in the 

exam. 
 

5. What can I do to control my fear of public 

speaking? 
 

 
Speaking 
3a Look through the list of some inventions and discoveries made in the 20th century. Rate 

them from the most useful to the least useful and explain your opinion. 
 

Internet  
Mobile phones  
Antibiotics  
Spaceships  
Rock ‘n‘ roll  
Colour TV  
Air conditioners  

 
3b Say what you would add to the list and why 
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Контрольная работа №3 (8 класс) 
 

Тест по разделам 6-8 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -8» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 
Всего в работе 5 заданий базового уровня и 1 задание повышенного уровня 

 Что проверяется Уровень Бал 
лы 

№ 

зада 

ния 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.1 Восприятие  на  слух 

и понимание 
несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с 
разной   глубиной   и 

точностью 

проникновения  в  их 

содержание (с 
выборочным 
пониманием) 
Типы текстов: 
сообщение 

Р 3.2 
 
 
 
 
 
Р 7.1 

Р 7.3 

воспринимать на слух 

и понимать 
нужную/интересующ 

ую/   информацию   в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 
изученные   языковые 
явления, так и 
некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

различать  на  слух  и 

адекватно, без 
фонематических 

ошибок,   ведущих   к 

сбою   коммуникации 

слова изучаемого 
иностранного языка 

различать 

коммуникативные 

типы предложений по 

их интонации 

Б  14 

2 С 4.1 Чтение и понимание 

текстов с 
выборочным 

пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 
знаниями  о  реалиях 

страны/стран 

изучаемого языка 

Р 4.1 

Р 4.2 

 

 
Р 10.3 

читать и понимать 
основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления 

читать  и  находить  в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 
нужную/интересующ 
ую/ запрашиваемую 

Б  17 
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    информацию, 

представленную в 
явном   и   в  неявном 

виде; 
понимать 

социокультурные 

реалии при чтении в 

рамках изученного 

   

3 С 9.3 
 
 
 
 
 
С 10.2 

С 10.5 

Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного 

залога 
сведения о 
социокультурном 
портрете стран, 
говорящих на 
иностранном   языке, 

их символике и 
культурном 

наследии 

представлениями о 
сходстве и 
различиях в 
традициях своей 
страны и стран 
изучаемого языка; об 

особенностях  образа 

жизни, быта, 
культуры  (всемирно 

известных 

достопримечательно 

стях, выдающихся 
людях и их вкладе в 
мировую культуру) 
страны/стран 
изучаемого языка; 

Р 9.31 распознавать по 
формальным 
признакам и 
понимать значение 
неличных форм 
глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I 

и   II,   отглагольного 

существительного) 

без различения их 
функций и 
употреблять их в 
речи; 

 П 5 

4 С 6.1 

С 8.2 

С 9.3 

С 13.3 

Правильное 

написание 

изученных слов. 

Многозначность 

лексических единиц. 

Лексическая 

сочетаемость Навыки 

распознавания и 
употребления в речи 

предлогов 

Р 6.1 

Р 8.1 

Р 8.3 

правильно писать 
изученные слова 
узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 

соблюдать 

существующие в 
английском языке 
нормы лексической 

Б  5 
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  осуществлять 

словообразовательн 

ый анализ; 

 сочетаемости    

5 С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематики 
основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной   лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого  языка  в 
объеме примерно 
1200 единиц 
(включая 500 
усвоенных в 
начальной школе). 

Р 8.1 
 
 
 
 
Р 8.2 

 
 
 
 
 
Р 8.3 

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; 

Б  5 

6 С 5.3 
 
 
 
 
С 6.1 

С 10.6 

написание личного 
письма,  в  ответ  на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,  принятых  в 

стране изучаемого 
языка 

Правильное 

написание 
изученных слов. 
Правильное 

использование 

знаков препинания 

Р 5.3 
 

 
Р 6.1 

Р 6.2 

писать личное 
письмо   в   ответ   на 

письмо-стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,  принятых  в 

стране изучаемого 
языка 
правильно писать 
изученные слова 
правильно ставить 
знаки   препинания   в 
конце предложения: 
точку в конце 

Б  14 
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  (точки, 
вопросительного и 
восклицательного 
знака) в конце 
предложения 

 повествовательного 

предложения, 

вопросительный  знак 

в конце 
вопросительного 

предложения, 

восклицательный 

знак в конце 
восклицательного 
предложения 

   

Итого 60 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 17). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 60: 

 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 

 
Контрольная работа №3 
Test 3 Units 6-8 
Listening 

1.  Listen to a girl describing her life and for questions 1-7 choose the best answer (a), 
(b) or (c). 
1.   Most people in Finglas keep 

a)  cats   b) guinea pigs   c) horses 
2.   Sebastian is Lindsay‘s 

a)  brother  b) horse  c) father 
3.  Every morning before school Lindsay 

a)  talks to her grandmother   b) feeds her horse  c) rides the horse 
4.  Lindsay and her sister live with their 

a)  grandmother   b) mother   c) father 
5.  Lindsay spends her free time mostly with her 

a)  horse  b) friends  c) family 
6.   sometimes Lindsay goes into town 

a)  to the disco   b) to do shopping  c) to visit her father 
7.  Lindsay is going to 

a)  enter a university  b) move to the country  c) stay in Finglas 
Reading 
2a Read the texts and match them with the titles. 

1.   The pencil incident 
2.  No more naughty children 
3.   Give her a floor! 

A 
I used to baby-sit for my mother‘s friend Jane, and one afternoon she rang our house and my 

mother answered the telephone as usual. Jane asked my mother if she could go and ask me 

whether I could baby-sit for her two children that evening. I wasn‘t sitting far away from my 

mother at the time, so I could tell what she was going to say to me and when she did, I said ―No, 

I‘m sick and tired of sitting there all night looking after those whiney babies, tell her that you 

thought I was in but really I had gone out and that you would ask me later on.‖ 
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I didn‘t realize just how close the telephone was and that Jane had heard everything I had just 

said to my mother. So when my mother went back to the phone to answer, Jane had already hung 

up! Luckily, we explained everything by saying that I was in a bad mood, and, thank goodness, 

my mother is still on speaking terms with her, but I don‘t have to baby-sit anymore! 
B 

Imagine this, you‘re in an exam, a Maths one. After a long hour of working in silence you have 

finished and with everyone around still working you decide to sit there playing with your pencil. 

So there I am, fiddling with my pencil and suddenly it jumps out of my hands and falls on the 

floor. Bang, bang, bang,  bang, bang, bang…! That‘s what it felt like! Now this pencil hadn‘t just 

fallen  on  the  floor,  right  next  to  me,  no  it  must  have  been  at  least  50  cm  away.  How 

embarrassing! I even saw a person look up from their test paper to see what was happening. Yes, 

they paused to see what was happening, and it was in a test. Well, eventually a teacher got there 

and picked up the pencil, placed it on my desk and walked away again. 
My face had gone red, much like a tomato. As you can imagine I never lived it down, I was then 

known as Ned ―drop his pencil in a Maths exam and made the biggest fuss about it ever seen.‖ 
 

C 
 

I used to walk around school with my thoughts usually a million miles away from Algebra and 

irregular verbs. And I was in one of my dazes when I walked into my classroom and DIDN‘T 

NOTICE that someone was sitting on my chair. Yes, I know it‘s unbelievable! And I just pulled 

it out from behind the table, throwing the person sitting there into a heap on the floor. Of course 

it couldn‘t just have been a member of my class. Oh no! it had to be Mrs Lewis, the dreaded 

Textiles teacher with a very, very bad temper. And there she was lying on the floor, her skirt up, 

and her legs apart. And I was the one who put her there! Oh, the shame! She should have been 

the one more embarrassed, but it was me who turned a shocking red. 
 

2bRead the texts again and choose the person or persons that: 
1 wanted someone to tell lies -------------------- 
2 was very inattentive and careless ---------------- 
3 disturbed the others during a serious activity -------------- 
4 got a nickname as a result --------------------- 
5 was tired of the activity ----------------------- 
6 turned red in the face ------------ 

 Sometimes more than one person can be chosen 
 

Vocabulary and grammar 
3a Choose the right form of the verb. 
Man’s gnome mania goes too far 
Ron Broomfield loves gnomes so much he dresses up as one twice a week. His gnome mania has 
so far cost him £20.000. 
The 67-year-old gnome fan likes (1) sharing / to share his home in Alfred, a Lincolnshire market 

town, with his collection of gnomes. He prefers (2) having / to have gnomes around to (3) having 

/ to have a family. ―I‘m not married any more and, to be frank, I wouldn‘t like (4) being / to be 

married, as there is no room for a woman. Gnomes have become my life, and I am used to (5) 

having / have this way of life,‖ he said. 
Ron uses his hobby to raise money for charity. 

 
3b Supply the missing words. 
1I always keep my dictionary close ___ hand. 
2 I can‘t stand it when my classmates laugh ___ me. 
3 Sorry, but I can‘t work ___ what you mean. Could you explain this to me? 
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4 She is very concerned ___ environment problems. 
5 He knew that he was guilty ___ lying. 

 
3c Choose the right words or phrases to fill in the gaps in the text. 
A burglar was (1) ---- to leave the house when he was stopped by a five-year-old boy. ―Hey! 

What are you doing? That‘s not yours – put it back!‖ little Nicholas shouted as he rushed 

towards the man. The thief (2) ___, but Nicholas gave the police a description. 
Nicholas was playing in the conservatory when the man (3) ___ into the house through the open 

back door and took a handbag from the dining room table. The boy stopped the (4) ___ taking 

his mum‘s bag with money and his dad‘s new mobile. His proud father said: ―Nicholas knows 

right from (5) ___ and I think he was just really angry.‖ 
1 a) nearly   b) about c) just d) on the point 
2 a) came away with  b) ran away  c) got away with  d) went out 
3 a) sneaked  b) arrived   c) went  d) broke 
4 a) suspect   b) police  c) criminal   d) kidnapper 
5 a) wrong  b) good c) bad   d) left 

 
Writing 
4Write a letter to your English pen friend about a new tradition in your class 

Once a month you have a party to celebrate the birthdays of your classmates. 
In your letter describe the last month‘s party and write about: 

 When and why you decided to start the new tradition. 
 Where you organized the celebration and how you decorated the room. 
 How many people took part in the preparation. 
 Your wishes and presents. 
 What you did during the party. 
 Funny moments. 
 What you liked best and why. 
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Контрольная работа №4 (8 класс) 
 

Тест по разделам 9-10 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -8» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 5 заданий базового уровня 
 Что проверяется Уровень Бал 

лы 
№ 

зада 

ния 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематики 
основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной   лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого  языка  в 

объеме примерно 
1200 единиц 
(включая 500 
усвоенных в 
начальной школе). 

Р 8.1 
 
 
 
 
Р 8.2 

 
 
 
 
 

 
Р 8.3 

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; 

Б  5 

2 С 6.1 
 
С 8.2 

Правильное 

написание 

изученных слов 

Р 6.1 

Р 8.5 
правильно писать 
изученные слова 

Б  8 
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 С 13.3  
Основные способы 
словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

осуществлять 

словообразовательн 

ый анализ 

 распознавать и 
образовывать 

родственные  слова  с 

использованием 

аффиксации в 
пределах тематики 
основной школы в 
соответствии с 
решаемой 

коммуникативной 

задачей 

   

3 С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематики 
основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной   лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого  языка  в 

объеме примерно 
1200 единиц 
(включая 500 
усвоенных в 
начальной школе). 

Р 8.1 
 
 
 
 
Р 8.2 

 
 
 
 
 
Р 8.3 

Р 8.8 

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 
употреблять  в  речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы 

Б  12 

4 С 4.1 Чтение и понимание Р 4.3 читать  и  полностью Б  15 
 

141 



 
 
 
 

 

  

 
С 10.4 

С 11.3 
 
С 11.4 

С 12.1 

С 13.1 
 

 
С 13.2 

текстов с полным 
пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 
знаниями  о  реалиях 

страны/стран 

изучаемого языка 

прогнозировать 

содержание текста 
на основе заголовка, 

предварительно 

поставленных 

вопросов 

догадываться о 
значении незнакомых  

слов  по контексту 
поиск   и   выделение 

нужной информации 

Формирование и 
совершенствование 
умений: 
находить   ключевые 

слова и 
социокультурные 

реалии в работе над 

текстом 

семантизировать 

слова на основе 
языковой догадки; 

 

 
Р 4.2 

 
 
 
 
Р 10.3 

Р 4.5 

понимать  несложные 

аутентичные   тексты, 

построенные на 
изученном   языковом 
материале 
читать  и  находить  в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 
нужную/интересующ 
ую/ запрашиваемую 
информацию, 
представленную в 
явном   и   в  неявном 

виде; 
понимать 

социокультурные 

реалии при чтении в 

рамках изученного 

устанавливать 

причинно- 

следственную 

взаимосвязь   фактов 

и событий, 
изложенных в 
несложном 
аутентичном тексте 

   

5 С 2.1 Совершенствование 
умений строить 
связные 
высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)),   с 

высказыванием 

своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой и без опоры 

на зрительную 
наглядность, 
прочитанный/прослу 

Р 2.1 строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 
наглядность и/или 
вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы) в 
рамках освоенной 
тематики; 

Б  20 
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  шанный  текст  и/или 

вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы 

     

Итого 60 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение  заданий  оценивается  в  баллах  (от  0  до  20). Учитывается  полнота  и 
правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 60: 

 52-60 баллов – 5; 
 43-51 баллов - 4; 
 30-42 баллов - 3; 
 <30 баллов - 2 

 
Контрольная работа №4 
Test 4 Units 9-10 

Vocabulary and grammar 
1 Fill in the gaps with one of the four options below. 

Dugongs: Mermaids in Danger? 
Long ago, sailors returning home from their sea voyages (1) ___ tales of wild monsters and 

beautiful mermaids – creatures who were half women, half fish. Today most scientists believe 

the myth of mermaids was inspired by a marine mammal (2) ___ the dugong. The name of the 

scientific order to which they belong – Sirenia _ was taken from the word ―siren‖. A siren is an 

imaginary sea creature that (3) ___ a woman. Sailors believed a siren‘s song (4) ___ anyone 

hearing it to jump overboard and possibly drown.  In reality, dugongs are far from dangerous. 

Dugongs eat sea grass that grows in swallow water along coastlines in (5) ___ Pacific and Indian 

Oceans. Their feeding style gives dugongs their more common nickname: sea cow. 
1 a) said   b) spoke   c) talked   d) told 
2 a) called   b) call   c) calls   d) was called 
3 a) is looking like  b) looks  c looks like  d) looks at 
4 a) would cause  b) caused   c) cause  d) will cause 
5 a) a  b) -  c) the  d) an 
2 Read the text below and fill in the gaps with the correct forms of the words in the box. 

 There is an example at the beginning. 
I have a dream that one day the poor won‘t be poor. They will have money to POVERTY 

(1) ____ on, and to buy food for their children. I have a dream that everyone (1) LIFE 
in the world will become (2) ____ and there will be no more world wars. (2) FRIENDSHIP 
I have a dream that children will get a better (3) ___.children should (3) EDUCATE 
(4) ___ their parents and also learn self respect. I have a dream that (4) RESPECTFUL 

children would grow up in a (5) ___ and clean neighbourhood. (5) SAFETY 
(6) ___ and children will not be treated by their colour, if they are purple,   (6) GROW UP 
red or yellow. There will be no (7) ___ and everyone will be (7) CRIMINAL 

(8) ___ . (8) HAPPINESS 
 

3 Read the text below and look carefully at each line. Three of the lines are correct, and the 

others have a word which should not be there. Put a tick (V) if the line is correct or write 

down the odd word. 
 The first is done for you 

 
It just happened one day. We woke up and everything was purple: _______on____ 
1 the people, the animals, everything you could see, even the sea and the sky. ___________ 

2We looked in the amazement. Were we dreaming? Was everything really ___________ 
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3 purple? At first it seemed strange, then it seemed funny, even the king ___________ 
4 and queen were purple, but no one could explain what had happened. Although _________ 

5 the scientists did tests and argued about the results for months, they couldn‘t ___________ 
6 find the answer to the mystery. As time went by it was got boring in our purple _________ 
7 world. We had sat down to eat our purple food, looking at the purple faces ___________ 
8 across the table. At the school, our purple teacher taught a class of purple ___________ 
9 children, who has came to school on their purple bikes. One day we saw a ___________ 
10 strange bird – it was yellow, so yellow it hurt our eyes. We were all so been used to violet. 
11 The bird flew down to rest on a tree and the tree turned back on to its old __________ 
12 colour with the green leaves. Slowly the grass under the tree became green again. ____ 

 
Reading 
4 Read the text and find the best answer to the questions below. 
All alone on the ocean 
Captain Joshua Slocum was the first man to sail around the world alone. His great adventure 

happened almost by accident. He went to visit a friend in Boston in 1892 and there he found a 

boat that had been lying useless for seven years. The boat was called the Spray. Suddenly,  48- 

year-old, Joshua began to behave like a young man half his age. He decided to sail the Spray 

round the world. First he had to rebuild the boat – it took three years – then he went fishing in 

the Spray to test it at sea. 
By 1895, Joshua was ready and started his journey from Boston on 26 April. 

The first weeks crossing the Atlantic went by peacefully. By 10 July, the Spray had reached a 

point 1,200 miles east of Boston, and on 4 August the Spray reached the coast of Spain. For the 

next part of the journey Slocum decided that in order to avoid pirates in the Suez Canal and the 

Red Sea he would change his route and go further south round Cape Horn at the tip of South 

America and then sail to the west. 
But even this route was not free from pirates and thieves. Once Joshua was followed by 

pirates. They sailed their boat up next to the Spray and one of the men climbed up. It was Black 

Pedro, a criminal who was wanted by the police. Joshua was very frightened when he saw Pedro 

on the Spray, but he didn‘t lose his head. He pretended that there were three sailors on board by 

changing his clothes and making a kind of dummy dressed in a sailor‘s uniform. From different 

places on the Spray he shot at the pirates. Black Pedro, thinking that there were three sailors, was 

frightened and made the pirates go back to their boat and sail away. 
After this incident the journey went smoothly for a few weeks. On 5 October Joshua 

reached Brazil, and from then until 15 December the journey went well. But when Slocum 

reached Uruguay, he had to have his boat repaired. On 26 January, 1896, the Spray was finally 

ready to sail again. 
Joshua sailed south towards Cape Horn, but when he got there he was caught up in a huge 

storm. For three days and nights the Spray was pushed by the storm. The storm forced the boat 

away from Cape Horn, but finally the storm ended and Joshua reached the Pacific Ocean. 
On 16 July Joshua reached Apia in the Kingdom of Samoa, in the South Pacific, where he 

organized a great feast on his boat and invited the king. On 20 August, the Spray left the harbor 

in Apia and continued on its way. Two months later, the Spray arrived in Sydney, Australia, and 

then Joshua sailed on to Tasmania, where the people gave him a warm welcome. Slocum was 

lucky with the winter weather, all he had to do was read stories about sea voyages. 
In  September  1897,  he  reached  the  island  of  Mauritius  in  the  Indian  Ocean.  By 4 

June,1898, the Spray was heading towards her final destination in the United States. The end of 

the journey came on 27 June 1898, as Joshua Slocum sailed into Newport, Rhode Island, after a 

cruise of more than 46,000 miles around the world, which took him three years, two months and 

two days. 
 

1.  Why did Joshua Slocum decide to make his journey round the world? 
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a)  He had been dreaming of it all his time. 
b)  His friend in Boston advised him to do it. 
c)  He was adventurous by nature. 
d)  He wanted to test his friend‘s old boat. 

 
2.   When did he start his journey? 
a)  Immediately after he repared the boat. 
b)  After he had carefully tested the boat in the sea. 
c)  Seven years after he found the boat 
d)  In 1892 

 
3.  Why did he have to change his route? 
a)  Because of storms 
b)  He didn‘t want to be attacked by pirates. 
c)  The other route was shorter 
d)  He had friends living in Cape Horn. 

 
4.   How did Joshua manage to escape from Black Pedro? 
a)  He made the pirates believe he was not alone. 
b)  He gave Black Pedro what they wanted. 
c)  There were three sailors on the boat helping them. 
d)  The weather helped him. 

 
5.  Why did it take Joshua Slocum so long to go round the world? 
a)  He stayed in Sydney for a long time. 
b)  There were a lot of storms at sea. 
c)  He had to have his boat repaired all the time. 
d)  He made a lot of stops. 

Speaking 
5 Give a one-minute talk on one of the following topics: 

1.  The role of water in our life. 
Mention 

 How people use water 
 The ways of saving water 
 Seas and oceans 
2.   What would life be like without dreams. 

Mention 
 How dreams help in life 
 Things people dream about 
 Your dream(s) and what you can do to achieve it/them 
3.  Why people dream to travel round the world by sea 

Mention 
 Great sailors and discoveries you know 
 Feelings people have while travelling by sea 
 If you would like to travel round the world by sea and why 

 

 
Текстыдляаудирования 
Test 2 
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Speaker 1: If I could make something new and really useful for myself, a time machine would 

be top of my list, so I could re-live the best moments of my life – and get all the answers to my 

homework! That would be cool! 
 

Speaker 2: I think I would like a car run off either wind or solar power or some other resource 

besides oil or coal, because I think it will lead to people living healthier and better lives and we 

can save coal and fuel for future needs! 
 

Speaker 3: I would make a working robot that looks, sounds, smells and acts like me.  It would 

do all the things I tell it to do and it will get every question it is asked right. So I won‘t have to 

work at all. Then when you don‘t want ot use it anymore you can take the batteries out! 
 

Speaker 4:I am not good at Maths, so my invention would be a calculator that disappears when 

a teacher sees it, so then I could secretly cheat at tests. I wouldn‘t also mind if it could do my 

homework instead of me! That would be good! 
 

Speaker 5: I‘d like a TV that when you left the room automatically records what you had 

missed, and then shows it to you when you want. And all the programs you watch are saved,it 

will  show  a  list  of  programmes  that  you  have  watched.  And  then  you  can  choose  what 

programme you want to watch again. 
 

Test 3 
Lindsay: My name is Lindsay. I‘m 14 and live in Finglas,a suburb of Dublin, the Irish capital. 

The most important thing in my life, just as for almost all thee young people and lots of the 

adults here, is horses. Many families have horses, but there are no stables or pastures in Finglas. 

The horses  are kept  in  the back  gardens of the houses.  I also  have  my own horse called 

Sebastian, which my father gave me. But I can‘t ride him yet: he is too young for that. 
Every morning before school, I go and feed Sebastian. I get up at seven in the morning, run to 

Sebastian and give him food and water. When I‘ve finished, I leave for school. I go to a Catholic 

girls‘ school and the teachers drive me crazy. I want to leave school and get a job, but my mother 

and grandmother won‘t let me. 
Both my younger sister and me live with our grandmother now. It‘s better like this – Granny 

isn‘t as strict as Mum – she understands that I can look after myself. When I am not at school or 

looking after Sebastian,  I‘m usually with my friends. We usually go out meet somewhere and 

just sit and talk. There isn‘t enough to do in Finglas. It would be fun if there were discos a bit 

more often. Sometimes we go into town and shop for clothes. That‘s fun too. 
I have my own room in my grandmother‘s house with a view of the back garden, where I usually 

take Sebastian twice a week when it‘s time to wash him. Although my room isn‘t very large, I 

like it. My grandmother often says we should move out to the country so that I‘ll have more 

room for the horses, but I‘d rather go on living in Finglas. I‘ve got all my friends around me, and 

I like living here. It‘s just as good having horses here in town as out in the country. If I couldn‘t 

have them here, perhaps I‘d want to move. 
But there‘s no need to, thank goodness. 
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Контрольная работа №1(9 класс) 

 
Тест по разделам 1-3 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -9» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 5 заданий базового уровня 
 Что проверяется Уровень Бал 

лы 
№ 

зада 

ния 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.1 Восприятие на слух 

и понимание 
несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с 
разной  глубиной  и 

точностью 

проникновения в 
их   содержание   (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 
выборочным 
пониманием) в 
зависимости от 
решаемой 

коммуникативной 

задачи. Жанры 
текстов: 
информационные 

Р 3.1 воспринимать  на  слух 

и   понимать   основное 

содержание 
несложных 
аутентичных текстов, 
содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

Б  7 

2 С 4.1 
 

 
С 10.4 

С 11.3 
 
С 11.4 

С 12.1 

С 13.1 
 

 
С 13.2 

Чтение и 
понимание  текстов 
с полным 
пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

знаниями о реалиях 

страны/стран 

изучаемого языка 

прогнозировать 

содержание   текста 

на основе 
заголовка, 

предварительно 

поставленных 

вопросов 

догадываться о 
значении 

Р 4.3 

Р 4.2 

 
Р 10.3 

Р 4.5 

читать и полностью 
понимать несложные 
аутентичные тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале 
читать   и   находить   в 

несложных 

аутентичных текстах, 
содержащих 
отдельные 

неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующу 

ю/ запрашиваемую 
информацию, 
представленную в 
явном   и   в   неявном 

виде; 
понимать 

Б  6 
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  незнакомых слов 
по контексту 
поиск и выделение 

нужной 

информации 

Формирование и 
совершенствование 
умений: 
находить ключевые 
слова и 
социокультурные 

реалии в работе над 

текстом 

семантизировать 

слова на основе 
языковой догадки; 

 социокультурные 

реалии  при  чтении  в 

рамках изученного 

устанавливать 

причинно- 

следственную 

взаимосвязь  фактов  и 

событий,  изложенных 

в несложном 
аутентичном тексте 

   

3 С 8.1 Навыки 
распознавания и 
употребления в 
речи лексических 
единиц, 

обслуживающих 

ситуации   общения 

в  рамках  тематики 

основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого языка в 

объеме примерно 
1200 единиц 
(включая 500 
усвоенных в 
начальной школе). 

Р 8.1 
 
 
 
 
Р 8.2 

 
 
 
 
 
Р 8.3 

Р 8.8 

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 
употреблять в   речи 

Б  10 
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    наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы 

   

4 С 6.1 
 
С 8.2 

С 13.3 

Правильное 

написание 

изученных слов 
 
Основные  способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

осуществлять 

словообразовательн 

ый анализ 

Р 6.1 

Р 8.5 
правильно писать 
изученные слова 

 
распознавать и 
образовывать 

родственные   слова   с 

использованием 

аффиксации в 
пределах тематики 
основной школы в 
соответствии с 
решаемой 

коммуникативной 

задачей 

Б  7 

5 С 2.1 Совершенствовани 

е   умений   строить 

связные 

высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)), 
с высказыванием 
своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой, вопросы) 

Р 2.1 
 
Р 2.2 

Р 2.7 
 

 
Р 5.3 

строить связное 
монологическое 

высказывание с опорой 

на,  вопросы  в  рамках 

освоенной тематики; 

описывать   события   с 

опорой на вопросы; 

комментировать 

факты из 
прочитанного текста, 
выражать и 
аргументировать свое 
отношение к 
прочитанному 
писать  личное  письмо 

в   ответ   на   письмо- 

стимул с 
употреблением 
формул речевого 
этикета,   принятых   в 

стране изучаемого 
языка: сообщать 
краткие сведения о 
себе и запрашивать 
аналогичную 

информацию   о   друге 

по переписке; 
выражать 

благодарность, 

извинения, просьбу; 
давать   совет   и   т.   д. 

(объемом 100–120 
слов, включая адрес); 

Б  20 

6 С 1.1 Совершенствовани 
е диалогической 

Р 1.1 вести  диалог  диалог–- 

расспросв стандартных 
Б  20 
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С 7.1 

речи в рамках 
изучаемого 

предметного 

содержания речи: 
умений вести 
диалоги разного 
характера - диалог- 

расспрос 

Различения на слух 

в потоке речи всех 

звуков 

иностранного 
языка и навыки их 

адекватного 

произношения  (без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою в 
коммуникации). 

Соблюдение 

правильного 

ударения в 
изученных   словах. 

Членение 

предложений на 
смысловые группы. 

Ритмико- 

интонационные 

навыки 

произношения 

различных типов 
предложений. 

Соблюдение 

правила отсутствия 

фразового ударения 

на служебных 
словах. 

 
Р 7.1 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 
освоенной тематики, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 
принятые в стране 
изучаемого языка. 

различать   на   слух   и 

адекватно, без 
фонематических 

ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, 
произносить слова 
изучаемого 
иностранного языка; 

   

Итого 70 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 16). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Максимальный балл – 70: 
 60-70 баллов – 5; 
 50-59 баллов - 4; 
 35-49 баллов - 3; 
 <35 баллов - 2 

 
Контрольная работа №1 

 
Test 1 Units 1-3 

Listening 
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1 You will hear a girl Lisa talking about friendship in her life. For questions 2-8 choose the 

best answer A, B or C. 
 You  will hear each speaker twice. 
 There is an example at the beginning. 

1. With time Lisa understood that 
A.  she might lose all her friends 
B.  she should work at her relationship with her friends (V) 
C.  she should keep all her friends 

2. Lisa can't remember her primary school friends' names because 
A.  it was too long ago 
B.  she had too many of them 
C.  they changed too often 

3. Lisa became shy because she 
A.  didn't want to talk to anyone 
B.  stayed in a group with the same people 
C.  didn't have enough with her friends 

4. After quarrelling with her friend, Lisa felt 
A.  miserable 
B.  irritated 
C.  helpless 

5. The people who helped Lisa get her confidence back were 
A.  teachers and neighbours 
B.  friends and parents 
C.  doctors and nurses 

6. On the first day of Year 10 Lisa made many new friends by 
A.  starting conversations 
B.  saying hello to everyone 
C.  smiling at people 

7. Now Lisa 
A.  has a few friends 
B.  has many friends 
C.  has no friends 

8. Lisa's advice to anyone who wants to make friends is 
A.  to join some clubs 
B.  to go to parties 
C.  to show readiness to communication 

Reading 
2 Read the story "Quiet as a Mouse" by David Murray and tick the answers A, B, C or D 

as shown in the example. 
Quiet as a Mouse 
Warm and snug in bed, Jimmy has just woken up. It's early morning and he is listening very 

hard. Outside in the garden he can hear the birds singing, while the sunlight begins to creep 

round the curtain into his room. Inside the house it is silent. Jimmy listens hard - no, he still can't 

hear them. Then he hears his mum come past his bedroom and go downstairs to get breakfast, 

and it's quiet again. 
Jimmy tries to remember what happened the night before. He wanted to stay awake to see 

what happens at night. He thought if he stayed really still when everyone else was asleep he 

would be able to hear them. Of course, it was hard to stay completely still, not moving, not even 

to get cool on a hot night by sliding his leg across to a cold spot in the bed. Once his nose began 

to itch and he had to put his hand up to scratch it, 
It all started the week before while his mother was trying to write her weekly shopping 

list. Jimmy was running around the kitchen and jumping up and down because he couldn't wait 
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to go out. His mum stopped writing and said, "Jimmy, sometimes you make more noise than an 

elephant. Couldn't you be more like a mouse?   You know what they say "quiet as a mouse". 

What will happen when you go to school?" 
Jimmy stopped jumping, "What do you mean, Mum?" 
"Well,  at  school  you  will  have  to  learn  to  listen  when  the  teacher  is  telling you 

something." 
Jimmy was thoughtful. "How quiet is a mouse?" 

"Well, his mother said. "There are lots of mice in this old house but you can't hear them 
because they don't make any noise." 

For the next few days Jimmy went all over the house listening. In the sitting room he put 

his ear to the floor for a whole hour. Upstairs in his room he looked into a big cupboard and 

waited and waited. He even banged on the floor with his shoe to see if it would make the mice 

run around, so he could hear them. Still nothing. 
Soon it was time for Jimmy to get ready to start school. His mother showed him how to 

write his name, bought him his first school uniform, a new blue bag and some coloured crayons. 

Jimmy was so busy he forgot to go listening. 
After his first day at school, jimmy's dad asked him how he had got on. 

"Well, the teacher asked me if there was something wrong because I didn't say anything all day." 
"Why was that, Jimmy?" 

"I don't know - I was quiet as a mouse." 
0. in the kitchen Jimmy was playing 

A.  with a friend 
B.  on his own (V) 
C.  with an elephant 
D.  with his mother 

1. While listening Jimmy 
A.  doesn't move at all 
B.  talks to his mother 
C.  moves from time to time 
D.  shouts and laughs 

2. The action of the story is likely to be taking place in 
A.  spring 
B.  autumn 
C.  winter 
D.  summer 

3. Jimmy heard mice 
A.  a few times 
B.  never 
C.  only once 
D.  many times 

4. On the first day at school Jimmy 
A.  was the noisiest boy in the class 
B.  was as noisy as the rest of the class 
C.  talked to the teacher a lot 
D.  was very quiet 

5. Who got up to make breakfast? 
A.  Jimmy 
B.  Jimmy's dad 
C.  Jimmy's mum 
D.  Jimmy's teacher 

6. Jimmy can 
A.  read books 
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B.  do sums 
C.  make up stories 
D.  write his name 

English in use 
3 Read the following text and look carefully at each line. Some of the lines are correct, and 

some have a word which should not be there. 
 If a line is correct, put a tick (V) after it. 
 If a line has a word which should not be there, write down this word. 
 There are two examples at the beginning. 

My pet's a Robot 
For people who want a real pet but aren't able to look 0____V________ 
after one scientists in Japan have developed as a robotic cat 00 ___as_________ 
called NeCoRo. It can to sit, stretch and "sleep", although 1_______________ 
it can't walk. When you stroke it, it will purr, wiggle its 2_______________ 
the ears and move its head, and sound sensors in its ears 3_______________ 
mean NeCoRo can recognise its name when you call it. 4_______________ 
Doctors in the US were so impressed by the robotic 5_______________ 
cat. They have been using it to help the long-stay 6_______________ 
patients in hospital. Studies have shown that by stroking 7________________ 
a cat can make people feel relaxed and happy, but with 8________________ 
the robotic cat they don't have to be worry about feeding 9________________ 
it or having to find a litter tray. 10_______________ 
4 Use the words given in capitals at the end of each line to form a word that fits the space. 

 There is an example at the beginning. 
Leonardo Da Vinci 
One of the truly great minds of all time, the 15th-century Italian artist 

Leonardo da Vinchi was far ahead of his time, giving the world not only the 

Mona Lisa and his other extraordinary works of art, but also designs for a 

helicopter, military tank, submarine, bicycle - and even the sewing 
machine - among many other incredibly advanced innovations. 
Yet despite his genius - and the many dozen full notebooks he left to us - the 
man Leonardo remains largely (0) unknown and there is no way of knowing his  KNOW 
deep (1) ______ or even what really drove his restless being. THINK 
Illegitimate and badly educated, he made his own way through the world with 
(2) _____ and the power of his extraordinary mind, fuelled by an DETERMINED 
intense curiosity to (3) ____ the heart and motion of everything DISCOVERY 
that surrounded him. He always (4) ____ , ignoring the QUESTION 
restrictions of learning from the Church: "How does light work? How do 
we see? How does blood circulate through the body? Is it (5) ____ 

 
POSSIBILITY 

to create truly life-like images using paint or stone? Can man ever 
(6) ____ using some kind of apparatus - or 

 
FLIGHT 

(7) _____ the bottom of the sea, while still breathing?" EXPLORATION 
Writing 
5 Read this postcard you got from your friend and write an answer. Your postcard should 

answer your friend's question and be no longer than 50 words. 
Dear Vanya, 
There are only two weeks now before I come to Russia. I can 

hardly wait to see you. I'll stay with you for a week and i 

hope both of us will have a great time! 
What clothes will I need in Saint Petersburg in winter? I have 

never been to Russia and I need your advice. 
See you very soon, 

Ivan Petrov 

Flat 65, 
12, Zhukova Ave., 

Saint Petersburg 

199033 
Russia 
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Yours 
Julia 

Speaking 
6 You want to take an English course in a language school in Britain. Phone their office to 

find out some information about the course. 
 Ask about the following: 

when the course starts 
hours per week 
the price of the course 
any final test/exam? 
any certificate? 
how to enroll (записаться) 
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Контрольная работа №2 (9 класс) 
 

Тест по разделам 4-5 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -9» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 6 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Бал 
лы 

№ 

зада 

ния 

Код 
ЭС 

Элемент 
содержания 

Код 
ПР 

Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.1 Восприятие  на  слух 
и понимание 
несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с 
разной   глубиной   и 

точностью 

проникновения  в  их 

содержание (с 
пониманием 

основного 

содержания, с 
выборочным 
пониманием 
Жанры текстов: 
прагматические 

Р 3.2 воспринимать на слух 
и понимать 
нужную/интересующ 

ую/   информацию   в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 
изученные   языковые 

явления, так и 
некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Б  7 

2 С 4.1 
 

 
С 10.4 

С 11.3 
 
С 11.4 

С 12.1 

С 13.1 
 

 
С 13.2 

Чтение и понимание 

текстов с 
выборочным 

пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 
знаниями  о  реалиях 

страны/стран 

изучаемого языка 

прогнозировать 

содержание текста 
на основе заголовка, 

предварительно 

поставленных 

вопросов 

догадываться о 
значении незнакомых  

слов  по контексту 
поиск   и   выделение 

Р 4.1 

Р 4.2 

 
Р 10.3 

читать и понимать 
основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления 

читать  и  находить  в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 
нужную/интересующ 
ую/ запрашиваемую 
информацию, 
представленную в 
явном   и   в  неявном 

виде; 
понимать 

Б  5 
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  нужной информации 

Формирование и 
совершенствование 
умений: 
находить   ключевые 

слова и 
социокультурные 

реалии в работе над 

текстом 

семантизировать 

слова на основе 
языковой догадки; 

 социокультурные 

реалии при чтении в 

рамках изученного 

   

3 С 6.1 

С 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С 8.2 

С 10.5 
 

 
С 10.7 

С 13.2 

Правильное 

написание 

изученных слов 

Навыки 

распознавания и 
употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематики 
основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной   лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого  языка  в 
объеме примерно 
1200 единиц 
(включая 500 
усвоенных в 
начальной школе). 

Лексическая 

сочетаемость. 

представлениями о 
сходстве и 
различиях в 
традициях своей 
страны и стран 
изучаемого языка; об 

особенностях  образа 

жизни, быта 
умение представлять 

родную  страну и  ее 

культуру на 
иностранном   языке; 

Р 6.1 

Р 8.1 
 

 
Р 8.2 

 
 
 
 
 

 
Р 8.3 

Р 8.11 

правильно писать 
изученные слова 

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 

использовать 

языковую   догадку   в 

процессе чтения и 

Б  5 
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  оказывать помощь 
зарубежным   гостям 

в   нашей   стране   в 

ситуациях 

повседневного 

общения. 

семантизировать 

слова на основе 
языковой догадки; 

 аудирования 
(догадываться о 
значении  незнакомых 

слов   по   контексту, 

по сходству с 
русским/ родным 
языком, по 
словообразовательны 
м элементам. 

   

4 С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 
существительных в 
единственном и 
множественном 

числе   в   различных 

падежах; артиклей; 
прилагательных и 
наречий в разных 
степенях  сравнения; 

местоимений 

(личных, 

притяжательных, 

возвратных, 

указательных, 

неопределенных и 
их производных, 
относительных, 

вопросительных); 

количественных и 
порядковых 

числительных; 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного и 
страдательного 

залогов,   модальных 

глаголов и их 
эквивалентов; 
предлогов. 

Р 9.16 
 
 
 
 
Р 9.19 

распознавать и 
употреблять   в   речи 

глаголы   в   наиболее 

употребительных 

временных формах 
действительного 
залога: Present 
Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present 

и Past Continuous, 
Present Perfect; 

распознавать и 
употреблять   в   речи 

глаголы в следующих 

формах 

страдательного залога: 

PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

Б  13 

5 С 2.1 Совершенствование 
умений строить 
связные 
высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

Р 2.1 строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 
наглядность и/или 
вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы) в 

Б  20 
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  описание, 

рассуждение 

(характеристика)),   с 

высказыванием 

своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой и без опоры 

на зрительную 
наглядность, 

прочитанный/прослу 

шанный  текст  и/или 

вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы 

 рамках освоенной 
тематики; 

   

6 С 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С 7.1 

Совершенствование 
умений строить 
связные 
высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)),   с 

высказыванием 

своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой и без опоры 

на зрительную 
наглядность, 

прочитанный/прослу 

шанный  текст  и/или 

вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы 

Различения на слух в 

потоке речи всех 
звуков иностранного 

языка  и  навыки  их 

адекватного 

произношения (без 
фонематических 

ошибок,  ведущих  к 

сбою в 
коммуникации). 

Соблюдение 

правильного 

ударения в 

Р 2.1 
 
 
 
 
Р 7.1 

 

 
Р 7.2 

Р 7.4 

Р 7.5 

строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 
наглядность и/или 
вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы) в 
рамках освоенной 
тематики; 
различать  на  слух  и 
адекватно, без 
фонематических 

ошибок,   ведущих   к 

сбою  коммуникации, 

произносить слова 
изучаемого 

иностранного языка 

соблюдать правильное  

ударение в изученных 

словах членить 

предложение на 

смысловые группы 

адекватно, без 
ошибок,   ведущих   к 

сбою  коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их 
ритмико- 

интонационных 

особенностей 

Б  20 
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  изученных словах. 
Членение 
предложений на 
смысловые   группы. 

Ритмико- 

интонационные 

навыки 

произношения 

различных типов 
предложений. 

Соблюдение правила 

отсутствия фразового   

ударения на

 служебных 
словах. 

     

Итого 70 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 20). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Максимальный балл – 70: 
 60-70 баллов – 5; 
 50-59 баллов - 4; 
 35-49 баллов - 3; 
 <35 баллов - 2 

 
Контрольная работа №2 
Test 2 Units 4-5 
Listening 
1You will hear part of an interview with a psychologist, Dr Jenkins. For questions 1-6 
complete the sentences. You will need to write a short phrase. 

 You will hear the recording twice. 
 There is an example at the beginning 

Dr Gill Jenkins believes that to deal with deadliness you should firstly try to relax (1) and 

secondly ___________ (2). If you want to relax, plan _________(3) in between your school 

schedule. You will also need to have ______________(4) to work. After some hours of work 

you may do something you want to do in order to ____________(5). Also you should plan your 

work together with your friends so that ___________(6). If you eat lots of foods with proteins 

and carbohydrates during your exams, it will make you ___________(7). If you don't drink 

enough during exams, ___________(8) will become worse. 
Reading 
2 Read paragraphs A to F and match them with the headings. 

 There is one extra heading that you will not need to use 
1. A new way to attract tourists A 
2. A place to use your hands ____ 
3. The artists try to keep traditions ____ 
4. Some plans for the future ____ 
5. A big variety of places to visit ____ 
6. The best place to taste traditional food ____ 
7. The history of a traditional souvenir ____ 
A In the middle of the 1990s, St Petersburg businessman Sergey Gutsait decided to create a 

tourist village to serve as a magnet for cruise ships travelling the popular waterways north of St 

Petersburg. Today, Verkhnie Mandrogi is an idealised representation of a traditional Russian 
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village as it might have looked during the 19th century. At the height of the tourist season, 

between 700 and 2,000 people disembark daily at the village, set on a bend in the Svir River 

about 300 kilometres northeast of St Petersburg. 
B Behind the houses are orderly vegetable gardens, orchards and open terraces, beyond which 

stretches out the vast forest. The village also includes a windmill, a market selling locally grown 

foods, a village inn and restaurant, cafes and bliny bars, and souvenir shops. And there are some 

more exotic attractions - such as a baby bear, a handful of elk, and a small quail farm producing 

meat and eggs for the village's restaurants. 
C Verkhnie Mandrogi's main attraction, however, is the "town of craftspeople" that forms the 

central part of the village - and gives visitors the opportunity to engage in some traditional 

Russian bartering for some ultratraditional Russian souvenirs. The "town" is, in reality, a large, 

two-storey building that houses workshops of weavers, embroiderers, painters, sculptors and 

other artists. Visitors are also invited to try their hands at the crafts, and many end up taking their 

own works home with them. 
D The workshop devoted to producing "matryoshkas" features a portrait of the inventor of the 

nesting wooden doll, Sergey Malyutin (1859-1939).   Often seen as an age-old Russian craft, 

"matryoshkas" actually only date back to the end of the 19th century. Around 1889, Malyutin 

produced a representation of a healthy, smiling peasant girl in a headscarf holding a black 

rooster. Since then, the "matryoshka" has firmly established itself as a symbol of Russia and 

includes a variety of subjects, from traditional figures to presidents of the United States and 

figures from popular culture such as Harry Potter. 
E Mostly young artists and craftspeople - whose presence during the summer triples the village's 

winter population of 42 - are drawn mainly from St Petersburg and come to Verkhnie Mandrogi 

for the summer season, with many returning year after year. Their   task is to continue some 

traditional Russian crafts, some of which were recently on the verge of dying out. 
For example, the lace makers are mainly graduates from art colleges in St Petersburg, and 

have all spent their time travelling around northern Russia collecting samples of traditional laces 

and weaving techniques. Now, they create items using the same technology as in the 19th 

century, often on machines that have survived from the era. 
F  Verkhnie  Mandrogi's  general  director,  Alexei  Zyukin,  said  that  while  much  has  been 

accomplished, the village's management is far from resting on its laurels. "We are starting work 

on a larger, 150-room hotel, to be built in stages, and a new road is being built that will shorten 

the trip from Podporozhye," he said. "We are also planning a church, but that will be built on the 

water and is not so easy to acheve." 
English in use 
3 Complete these sentences by choosing A,B,C or D as shown in the example. 
1 When you arrive at the airport, the first thing you must do is present yourself at B 

A.  the welcome desk 
B.  the check-in-desk 
C.  the entry desk 
D.  the arrival desk 

2 When you arrive, you show your ticket and your passport, have your luggage weighed, then 
you are given ____ 

A.  a pass 
B.  an embarkation card 
C.  a ticket 
D.  a boarding card 

3 On the plane you can have a window seat, a middle seat or ____ 
A.  a walkway seat 
B.  a corridor seat 
C.  an aisle seat 
D.  a hall seat 
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4 Before you go to the plane, you have to go through passport ____ 
A.  control 
B.  inspection 
C.  check 
D.  review 

5 If you have lost something, try ____ 
A.  the luggage reclaim area 
B.  the lost property office 
C.  the check-in-desk 
D.  the departure lounge 

6 Before you land, sometimes you have to fill in an extra card depending on where you came 
from and where you are going. This card is called ____ 

A.  a landing card 
B.  an arrival card 
C.  a destination card 
D.  a welcome card 

4Read the passage below and write the appropriate form of each word in brackets in the 

numbered blanks. 
 There is an example at the beginning 

UFO lands in London 
1 On 32 March, 1989 thousands of motorists driving on the highway 
outside London (look) up Looked 
2 in the air to (see) a glowing flying saucer descending on their city. 2____________ 
3 Many of them (pull) to the side of the road to watch the bizarre craft boat 3____________ 
4 through the air. The saucer finally (land) in a field on the outskirts 4____________ 
5 of London where local residents immediately (call) the police to warn 5____________ 
6 them of an alien invasion. Soon the police (arrive) on the scene, 6____________ 
7and one brave officer (approach) the craft. When a door 7____________ 
8 in the craft (open), and a small, silver-suited figure emerged, 8____________ 
9 the policeman (run) in the opposite direction. The saucer 9____________ 
10 turned to be a hot-air balloon that (be built, specially) to look like 10___________ 
11 a UFO by Richard Branson, the chairman of Virgin Records. He (combine) 11__________ 
12 his passion for ballooning with his love of jokes. His plan (be) to land 12___________ 
13 the craft in London's Hyde Park on 1 April. Unfortunately, the wind (blow) him 13_________ 
14 off course, and he (be forced) to land a day early in the wrong place. 14 __________ 
Writing 
5 Your British friend, Andy, has written to you: 
...We are busy now preparing for Christmas: buying presents, Christmas decorations, food. I like 

this time of year very much. Everything around looks so beautiful, like in a fairy tale. The whole 

family gathers together on Christmas every year and I can't wait to see all me cousins soon. And 

what is it like in Russia? Do you celebrate Christmas? And what are you doing now to prepare 

for it? 
Look forward to hearing from you. 

Andy 
 

Write  a  letter  of  about  100-120  words  in  reply  to  Andy's  letter  describing  how  you 
celebrate New Year/Christmas and how you prepare for this celebration. 

Speaking 
6 Give a short talk on travelling. 

Remember to mention: 
 reasons people have for travelling 
 your best journey 
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 why travelling is important / not important to you 
You will have to speak for 1-2 min. then the teacher will ask you some questions on the subject. 
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Контрольная работа №3 (9 класс) 
 

Тест по разделам 6-8 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -9» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 6 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Бал 
лы 

№ 

задан 

ия 

Код ЭС Элемент 
содержания 

Код ПР Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.1 
 
 
 
 
 
С 11.3 

С 12.1 

Восприятие  на  слух 
и понимание 
несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с 
разной   глубиной   и 

точностью 

проникновения  в  их 

содержание (с 
выборочным 
пониманием) 
Типы текстов: 
интервью 
Формирование и 
совершенствование 

умений:   работать   с 

информацией:  поиск 

и выделение нужной 

информации 

Формирование и 
совершенствование 
умений: находить 
ключевые   слова   и 

социокультурные 

реалии в работе над 

текстом 

Р 3.2 
 
 
 
 
 
Р 7.1 

Р 7.3 

воспринимать на 
слух   и   понимать 

нужную/интересу 

ющую/ 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих как 
изученные 

языковые  явления, 

так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

различать  на  слух 

и   адекватно,   без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации 

слова изучаемого 
иностранного 

языка 

различать 
коммуникативные 

типы предложений 

по их интонации 

Б  8 

2 С 4.1 
 

 
С 10.4 

С 11.3 
 
С 11.4 

С 12.1 

С 13.1 

Чтение и понимание 

текстов с 
выборочным 

пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 
знаниями  о  реалиях 

страны/стран 

изучаемого языка 

Р 4.1 

Р 4.2 

 
Р 10.3 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления 

читать  и  находить 

Б  12 
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 С 13.2 прогнозировать 
содержание текста 
на основе заголовка, 

предварительно 

поставленных 

вопросов 

догадываться о 
значении незнакомых  

слов  по контексту 
поиск   и   выделение 

нужной информации 

Формирование и 
совершенствование 

умений:находить 

ключевые   слова   и 

социокультурные 

реалии в работе над 

текстом 

семантизировать 

слова на основе 
языковой догадки; 

 в несложных 
аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые  явления, 

нужную/интересу 

ющую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную   в 

явном и в неявном 

виде; 
понимать 

социокультурные 

реалии при чтении 

в рамках 
изученного 

   

3 С 9.3 Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного и 
страдательного 
залогов 

Р 9.16 
 
 
 
 
Р 9.19 

распознавать и 
употреблять в речи 
глаголы в 
наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: Present 
Simple, Future 
Simple и Past 
Simple,   Present   и 
Past Continuous, 
Present Perfect; 

распознавать и 
употреблять в речи 

глаголы в 
следующих 

формах 

страдательного 

залога: 

PresentSimplePassi 

ve, 

PastSimplePassive; 

Б  18 

4 С 6.1 

С 8.2 
 
С 11.5 

 

 
С 12.1 

Правильное 

написание изученных 

слов. 

Многозначность 

лексических единиц. 

Лексическая 

сочетаемость 

Р 6.1 

Р 8.1 
 
Р 8.3 

Р 8.2 

правильно   писать 

изученные слова 

узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 
лексические 

Б  10 
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  использовать 

синонимы, антонимы,  

описание понятия

 при 
дефиците   языковых 

средств. 

Формирование и 
совершенствование 

умений:   работать   с 

информацией:  поиск 

и выделение нужной 

информации, 

обобщение, 

сокращение, 

расширение устной и 

письменной 

информации, 

 единицы 

соблюдать 

существующие в 
английском   языке 
нормы 

лексической 

сочетаемости 

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; 

   

5 С 2.1 Совершенствование 
умений строить 
связные 
высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика), с 
высказыванием 
своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 
опорой и  без  опоры 

на зрительную 
наглядность, 

прочитанный/прослу 

шанный  текст  и/или 

вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы 

Р 2.1 
 
 
 
 
Р 7.1 

 

 
Р 7.2 

Р 7.4 

Р 7.5 

строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 

наглядность  и/или 

вербальные  опоры 

(ключевые слова, 
план,   вопросы)   в 

рамках   освоенной 

тематики; 

различать  на  слух 

и   адекватно,   без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить  слова 

изучаемого 

иностранного языка 
соблюдать 

правильное 

ударение в 
изученных словах 

членить 

Б  21 
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    предложение на 
смысловые группы 
адекватно, без 
ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить 
фразы с точки 
зрения их 
ритмико- 

интонационных 

особенностей 

   

6 С 1.1 
 
 
 
 
С 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 10.6 

Совершенствование 

диалогической   речи 

в рамках изучаемого 

предметного 

содержания речи: 
умений вести 
диалоги разного 
характера  -  диалог- 

расспрос 
Различения на слух в 

потоке речи всех 
звуков иностранного 

языка  и  навыки  их 

адекватного 

произношения (без 
фонематических 

ошибок,  ведущих  к 

сбою в 
коммуникации). 

Соблюдение 

правильного 

ударения в 
изученных словах. 
Членение 
предложений на 
смысловые   группы. 

Ритмико- 

интонационные 

навыки 

произношения 

различных типов 
предложений. 

Соблюдение правила 

отсутствия фразового   

ударения на

 служебных 
словах. 
умение распознавать 

и употреблять в 
устной и письменной 

Р 1.1 
 
 
 
 
Р 7.1 

вести диалог 
диалог–-расспросв 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения  в  рамках 

освоенной 

тематики, соблюдая

 нормы 
речевого этикета, 
принятые в стране 

изучаемого языка. 

различать  на  слух 

и   адекватно,   без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить  слова 

изучаемого 

иностранного 

языка; 

  14 
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  речи в ситуациях 
формального и 
неформального 
общения основные 
нормы речевого 
этикета,  принятые  в 

странах   изучаемого 

языка (реплики- 
клише, наиболее 
распространенную 
оценочную лексику); 

     

Итого 80 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 21). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 
Максимальный балл – 80: 

 68-80 баллов – 5; 
 52-67 баллов - 4; 
 40-53 баллов - 3; 
 <40 баллов - 2 

 
Контрольная работа №3 

 
Test 3 Units 6-8 

Listening 
1 You will hear an interview with a famous dancer, Mark Morris. For questions 2 to 8, 

decide whether each statement is true or false 
 In the box write T, if the statement is true and F if it is false 
 You will hear the recording twice 
 There is an example at the beginning 

1 Mark finished school earlier than peers. __T__ 
2 Mark started to study dancing as a teenager. ______ 
3It is not easy for Mark to dance. ______ 
4 It was pleasant for Mark to learn the main dance skills. ______ 
5 Mark  prefers traditional dance forms to modern. ______ 
6 Mark likes to invent new dances. ______ 
7 Mark likes to see a new dance finished. ______ 
8 Mark doesn't like to travel by air. ______ 
9 Mark thinks that everyone should study only what they like. ______ 
Reading 
2 You are going to read a leaflet offering a number of tours around Prague. For questions 

2-11 choose from the descriptions A-F 
 Some descriptions may be chosen more than once. 
 When more than one answer is required, these may be given in any order. 
 There is an example at the beginning. 

Which walk is likely to be chosen by 
people of different ages and physical condition ____F______ 
those who would like to see the main attraction of the city ___________ 
a person interested in the history of the country ___________ 
a person interested in the styles of buildings __________ 
those who would like to see the city from the water ___________ 
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those who would like to take pictures ___________ 
someone who is interested in fairy tales and folklore ___________ 
tourists who want to see some special places ___________ 
those who would like to know some mysterious facts ___________ 
those who would like have a snack during their walk ___________ 
tourists who want to see all the main attractions ___________ 

A 
Prague Intro 
A past both glorious and tragic. Taking in all the principal and some of the hidden sights, this 

walk is an interactive history lesson in which the buildings, monuments, streets and personalities 

of Prague tell the captivating story of the city through time. 
B 
Prague Castle 
Following a short, picturesque tram ride we will explore Prague Castle and the Cathedral of St 

Vitus. These buildings have dominated the panorama of the city for the past millennium and 

their  changing  fortunes  through  time  reflect  those  of  the  Czech  nation.  Perhaps  the  most 

enchanting walk, be sure to bring your camera. 
C 
Legend and Mystery Tour 
Discover the legends and folklore of the magical capital of the Old Europe. Its narrow streets and 

ancient buildings conceal strange tales and stories and mysterious messages. From the Old Town 

churches to the speaking stones of the Charles Bridge, this walk tells the history of Prague and 

its people in a fascinating light. 
D 
The Old Town and Architecture 
A  thousand  years  of  history.  Romanesque,  Gothic,  Baroque,  Neoclassical,  Art  Nouveau. 

Appreciate Prague‘s historical development and unique architectural heritage to the full of this 

pleasant walk through the Old Town, ehich looks at the principal styles of European architecture 

illustrated by some of the city‘s most impressive buildings. 
E 
Prague by Bike 
For those who prefer two wheels to two feet, this tour takes in a lot more than is possible on a 

usual walking tour. Our route takes in many of the principle sights and monuments and includes 

a break for refreshments at a classic garden. If you haven‘t ridden for a while, come and try our 

great bikes – this tour is not tiring and is suitable for people of all ages. 
F 
Prague by Boat 
A pleasant, relaxing way to see Prague from a different perspective is our river boat tour. 

Following a short Old Town walk we sail through the centre where you will see many of the key 

monuments and sights continuing through some interesting quarters of the town which most 

visitors do not usually see. 
English in Use 
3 Read this Slovenian tale and write the appropriate form of each verb in brackets at the 

end of each line. 
 There is an example at the beginning 

Peter Klepec 
1Peter Klepec (be) a poor, weak shepherd. Every day he climbed  ____was____ 
2 into the hills above the village and he (sit) under a tree ___________ 
3 and (watch) his sheep. The other boys from the village always ____________ 
4 used to beat Peter because he was weak and he never (fight) back.__________ 
5 Some even (throw) stones at him. One day while ___________ 
6 he (watch) over his sheep, ___________ 
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7 he (find) out that one of them was missing. He went higher __________ 
8 and higher into the mountains, where he (see) a beautiful girl ___________ 
9who (fall) asleep in the sun. He carried her into the shade ___________ 
10 and (make) a bed of flowers for her to lie on. When __________ 
11she (wake) up and opened her eyes, she saw the boy standing ____________ 
12 beside her. She was very thankful and she (give) him a drink _____________ 
13of powerful mountain water. Before he (know) it this made him ____________ 
14 as strong as an ox, and he (test) his newfound strength on a tree. __________ 
15 He (pull) the tree up by its roots and ___________ 
16 (toss) it over his head into the distance without any trouble at all. ___________ 
17So the next time the village boys (decide) to bully him, ___________ 
18 he showed them all what a mistake they (make). And the ___________ 
19 village boys never (bully) him again. _________ 
4 Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using 

the given word. 
 Do not change the given word 
 You must use between two and five words, including the given word. 

1It‘s not necessary for you to bring warm clothes. have 
You _________ warm clothes 
2 Whose car is this? belong 
Who_____________? 
3 I would prefer to go by car. rather 
I ___________ by car. 
4 Jim started writing this letter at 3 p.m. and he is still doing that. been 
Jim ____________ for three hours. 
5 I last went to the cinema a year ago. not 
I _______________ the cinema for a year. 
6 I bought this bike last summer. since 
I_____________last summer. 
7 Don‘t phone me at 6 p.m. It will be my dinner time. having 
Don‘t phone me at 6 p.m. I _____________ dinner. 
8 By the end of this month my exams will be over. taken 
By the end of this month I _______________ my exams. 
9 Sunday is their tenth wedding anniversary. will 
On Sunday they ___________ for ten years. 
10 This classroom is too small for 30 students to be in. enough 

This classroom _________________ for 30 students to be in. 

Writing 
5 You have just returned from a school trip to a local attraction 

 Write a letter of 100-120 words to your British friend describing your trip 
 Write about: 

where you went 
what was good/bad 
your impressions 

Remember to use paragraphs. 

Speaking 
6 Your English friend, Tim, is going to spend two days in your town. You need to decide 

where to take hm. 
The possibilities are: 

a museum of local culture 
a disco 
an art gallery 
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your friend‘s birthday party 

Talk to Tim and decide which two places you will visit together. Remember to discuss all the 

possibilities. 
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Контрольнаяработа №4 (9 класс) 
 

Тестпоразделам 9-10 
Цель: оценка достижений учащимися планируемых результатов по разделам 

УМК: «Английский язык нового тысячелетия -9» 
Продолжительность выполнения работы: 40 минут 

Всего в работе 6 заданий базового уровня 
 

 Что проверяется Уровень Бал 
лы 

№ 

зада 

ния 

Код ЭС Элемент 
содержания 

Код ПР Предметный 
результат 

Б П  

1 С 3.1 Восприятие  на  слух 
и понимание 
несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с 
разной   глубиной   и 

точностью 

проникновения  в  их 

содержание (с 
выборочным 
пониманием) 

Р 3.2 воспринимать на 
слух и понимать 
нужную/интересую 

щую/   информацию 

в аутентичных 
текстах, 
содержащих как 
изученные 
языковые явления, 
так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Б  5 

2 С 4.1 Чтение и понимание 

текстов с 
выборочным 

пониманием 

нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 
знаниями  о  реалиях 

страны/стран 

изучаемого языка 

Р 4.1 

Р 4.2 

 
Р 10.3 

читать  и  понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 
содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 
нужную/интересую 

щую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 
явном  и  в  неявном 

виде; 

Б  5 
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    понимать 

социокультурные 

реалии при чтении в 

рамках изученного 

   

3 С 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 8.2 

С 9.3 

Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематики 
основной школы, 
наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной   лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 
характерных для 
культуры стран 
изучаемого  языка  в 

объеме примерно 
1200 единиц 
(включая 500 
усвоенных в 
начальной школе). 

Лексическая 

сочетаемость. 

Многозначность 

лексических единиц 

Навыки 

распознавания и 
употребления в речи 

глаголов  в  наиболее 

употребительных 

видо-временных 

формах 

действительного и 
страдательного 
залогов, 

Р 8.1 
 
 
 
 
Р 8.2 

 
 
 
 
 

 
Р 8.3 

Р 8.8 

Р 9.16 

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 
употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы 

распознавать и 
употреблять  в  речи 

глаголы  в  наиболее 

употребительных 

временных   формах 

действительного 

залога: Present 

Б  10 
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    Simple, Future 
Simple и Past 
Simple, Present и 
Past Continuous, 
Present Perfect; 

   

4 С 6.1 

С 8.2 

С 11.5 
 
 
 
 
С 12.1 

Правильное 

написание изученных 

слов. 

Многозначность 

лексических единиц. 

Лексическая 

сочетаемость 

использовать 

синонимы, антонимы,  

описание понятия

 при 
дефиците   языковых 

средств. 

Формирование и 
совершенствование 
умений: 
работать с 
информацией:  поиск 

и выделение нужной 

информации, 

обобщение, 

сокращение, 

расширение устной и 

письменной 

информации, 

Р 6.1 

Р 8.1 
 
Р 8.3 

Р 8.2 

правильно писать 
изученные слова 

узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические 

единицы 

соблюдать 
существующие в 
английском языке 
нормы  лексической 

сочетаемости 

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; 

Б  10 

5 С 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 7.1 

Совершенствование 
умений строить 
связные 
высказывания с 
использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 
(повествование, 

описание, 

рассуждение 

(характеристика)),   с 

высказыванием 

своего мнения и 
краткой 
аргументацией с 

Р 2.1 
 
 
 
 
Р 7.1 

 

 
Р 7.2 

Р 7.4 

Р 7.5 

строить связное 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
зрительную 
наглядность и/или 
вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы) в 
рамках освоенной 
тематики; 
различать на слух и 
адекватно, без 
фонематических 

ошибок,  ведущих  к 

сбою 

Б  20 
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  опорой и  без  опоры 

на зрительную 
наглядность, 

прочитанный/прослу 

шанный  текст  и/или 

вербальные опоры 
(ключевые слова, 
план, вопросы 

Различения на слух в 

потоке речи всех 
звуков иностранного 

языка  и  навыки  их 

адекватного 

произношения (без 
фонематических 

ошибок,  ведущих  к 

сбою в 
коммуникации). 

Соблюдение 

правильного 

ударения в 
изученных словах. 
Членение 
предложений на 
смысловые   группы. 

Ритмико- 

интонационные 

навыки 

произношения 

различных типов 
предложений. 

Соблюдение правила 

отсутствия фразового   

ударения на

 служебных 
словах. 

 коммуникации, 

произносить слова 
изучаемого 

иностранного языка 

соблюдать 

правильное 

ударение в 
изученных словах 

членить 

предложение на 
смысловые группы 

адекватно, без 
ошибок,  ведущих  к 

сбою 
коммуникации, 

произносить   фразы 

с  точки  зрения  их 

ритмико- 

интонационных 

особенностей 

употреблять в 
устной   речи   в   их 

основном   значении 

изученные 

лексические 

единицы 

   

6 С 1.1 
 
 
 
 
С 7.1 

Совершенствование 

диалогической   речи 

в рамках изучаемого 

предметного 

содержания речи: 
умений вести 
диалоги разного 
характера  -  диалог- 

расспрос 
Различения на слух в 

потоке речи всех 
звуков иностранного 

языка  и  навыки  их 

адекватного 

произношения 

Р 1.1 
 
 
 
 
Р 7.1 

Р 7.5 

вести диалог 
диалог–-расспросв 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения   в   рамках 

освоенной тематики,  

соблюдая нормы

 речевого 
этикета, принятые в 

стране изучаемого 
языка. 
различать на слух и 

адекватно, без 
фонематических 
ошибок,  ведущих  к 

  20 
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    сбою 

коммуникации, 

произносить слова 
изучаемого 

иностранного 

языка; 
адекватно, без 
ошибок,  ведущих  к 

сбою 
коммуникации, 

произносить   фразы 

с  точки  зрения  их 

ритмико- 

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; 

общий, 

специальный, 

альтернативный и 
разделительный 
вопросы), в том 
числе, соблюдая 
правило  отсутствия 

фразового  ударения 

на служебных 
словах. 

   

Итого 70 
Система оценки выполнения заданий 
Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 20). 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Максимальный балл – 70: 
 60-70 баллов – 5; 
 50-59 баллов - 4; 
 35-49 баллов - 3; 
 <35 баллов - 2 

 

 
Контрольная работа №4 

 
Test 4 Units 9-10 

Listening 
You are going to hear five short interviews about a special sporting activity. 

 Match the speakers with the statements in the box. 
 There is one extra statement 

Statements Speaker 
A There were enough activities to choose from  
B I can achieve better results in sport than I thought  
C I was lucky to get a photo with my role models  
D I‘m going to take up a new sport from today  
E I liked the day because I made many new friends  

 
175 



 
 
 
 

 
F I was able to get enough qualified help during the day 
Reading 
2 You are going to read an article about impressions Japanese people made on a person 

from America 
 Choose the most suitable heading for each part of the article 
 There is one extra heading you will not need to use 

A High quality service D The Japanese army 
B Doing their best E Way of thinking 
C Artistic conductor F Waving could be a job 

(1) _______________ 
When a person first arrives to Japan there are many things of course that seem strange and 

different. Apart from the language difference, I think the most striking difference is the attitude 

of workers. One of the most common expressions in Japan is ―Gambatte kudasai‖. It 

means, ―Give it your best effort‖. It is said just about any time you are about to start doing 

something. It is amazing but Japanese people really take it to heart. They do give it their best 

effort in contrast to the US where it is definitely not cool to act that way. But in Japan it is 

considered cool, and even the cool people, the hippies and the anti-establishment crowd give it 

their best effort. 
(2) __________________ 

Walk into any store and you will be greeted with a ―Welcome to our store‖> if there are two 

people working, they will both greet you. If a third guy walks out of the back room as you walk 

towards the back of the store, he will greet you too. If someone has to go to the storeroom to get 

something, they will run. When you arrive, they will make every effort to serve you. That 

includes a big smile that I would reserve only for a long-lost friend. 
(3) ________________ 

In my hometown there was this one old man who everyone thought was crazy because he just 

stood outside his house all day and waved to cars a they went by. I think most towns have a guy 

like this. They look like they are having a great time. They have found real peace. They are 

loony. Many people recognize the guy as they drive by and honk their horns because the guy is 

crazy and it‘s fun to humour him. But the guy interprets it as a friendly sign and waves back 

pleased. In his mind he is doing his work. The problem with these guys is that they were born in 

the wrong country. They could come to Japan and find work doing what they really like to do. 

Waving. 
(4) _________________ 

There is an army of people who do just that. You see them wherever there is a construction site 

and the sidewalk is blocked. Usually there is one at either end. Even in the heat of summer they 

are in full uniform, complete with hats or helmets and plastic light-reflecting vests. They have 

flashlights that have a kind of strobe flasher at one end. The most amazing thing again is that 

they give you the warmest and most gracious escort. Is there any lower, less skilled job on Earth 

than waving people around a blocked sidewalk? Yet these people are giving it 200%. What is 

going on in their minds that allows them to do this? 
(5) _______________________ 

I once observed a railway ticket collector on the train. I watched him with amazement. As he 

stamped the people‘s tickets and collected their money, he looked as if he was having the time of 

his life. My Japanese friend told me what he was saying. ―Hell sir. I really am sorry to have to 

wake you but it‘s time to collect your ticket. I feel sure you will be able to fall asleep again after 

I‘ve collected the money.‖ And of course as he left the car he gave a big bow. 
If you do ever come to Japan, remember to be the very best tourist that you can possibly be. See 

all that you can. Eat every food. Drink every beverage. Go every temple and see every festival. 

Remember, ―Gambatte‖. 
English in use 
3 Fill each of the numbered blanks in the following passage. 

 Use only one word in each space 
 

176 



 
 
 
 
 

 There is an example at the beginning 
Should I eat chocolate? 
1 Eating too much (1) _____ any food is not a good idea. For most 1 ___of____ 
2 people, eating a little chocolate should not lead (2) ______ health 2 ________ 
3 problems. The main thing is not to eat (3) ______ much of it. 3 _______ 
4 Chocolate has (4) ________ lot of calories and contains saturated fat,  4 _______ 
5 and the sugar in it could contribute to tooth decay (5) ________ you 5 ______ 
6 don‘t look after (6) _______teeth. On the other hand, scientists have 6 ______ 
7 discovered chocolate also contains substances (7) _______ may lower  7 ______ 
8 the risk (8) _____ heart disease and could help put you in a better mood. 8 _____ 
9 If you make sure you eat a healthy, balanced diet (9) ____ enough 9 _____ 
10 fruit and vegetables, you (10) __________ enjoy a bar of chocolate   10 ______ 
11 (11) ___________ time to time without worrying. 11 _____ 
4 Read the text and fill in the gaps with the appropriate option from the box. 

A Bad Customer 
A man went into a shop and asked for a kilo of apples which (1) _______ one dollar. The 

shopkeeper (2) _______ them to him. Then the man (3) _____ ―Can I (4) ______ the apples for a 

pound of plums? The price (5) _______ the same.‖ The shopkeeper (6) ______the apples and 

gave  him  the  plums.  The  man  (7)  _____them  and  (8)  _____to  leave  the  shop  when  the 

shopkeeper asked him for the money. ―The money for what?‖ asked the man. ―The money for 

the plums,‖ (9) _____ the shopkeeper. ―But I gave you the apples for the plums,‖ (10) _______ 

the man. ―Well, then the money for the apples.‖ ―But you still (11) __________ your apples.‖ 

After that the man (12) ______ out of the shop. 
1 A costs B costed C cost D will cost 
2 A gave B has given C gives D was giving 
3 A had asked B asked C asks D was asking 
4 A exchanging B to exchange C exchange D exchanged 
5 A is B be C were D are 
6 A agreed B agrees C will agree D has agreed 
7 A takes B took C has taken D had taken 
8 A is going B has gone C was going D went 
9 A said B says C has said D is saying 
10 A answers B answered C had answered D is answering 
11 A had B is having C has D have 
12 A walked B is walking C had walked D walks 
Writing 
5 Your English friend, Rachel, has written a letter to ask you for help with her project on 

healthy lifestyles. 
 Write a letter to her describing what you normally eat during a day and 

whether you believe your diet is healthy or not. 
 Write between 100-150 words 

Speaking 
6 You are in a bookshop with your British friend choosing a birthday present for your 

friend, Mark< who likes detective stories and is going on a trip to Egypt. 
 There are three options to choose from. You have to decide on one of them: 

a book of detective stories by Agatha Christie 
a travel book on Egypt 
a bestseller novel 

 You begin the conversation. Your teacher will take the role of your British friend 
Texts for listening 

Test 1 
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Lisa: Over the years I‘ve learnt that friends will come and go, but if you want to keep them 
longer you should work at your relationships. 
At primary school, my best friends changed so much that I can‘t remember their names. My 

first  three  years  of  secondary school  were  spent  in  a  close-knit  group  of  girls  who  I did 

everything with. Unfortunately, it didn‘t do me much good, although it was fun while it lasted. 

Being with the same people all the time made me shy, and I didn‘t want to talk to any of the 

other people of my age. 
By the end of Year 9 my best friend and I had fallen out over a misunderstanding, and 

were ignoring each other for the last two weeks of term. It seemed like I was completely alone, 

and despite help from other friends, as well as my parents, I still felt very unhappy. 
The summer holidays passed far too quickly for me. I had problems sleeping at night 

because I was so nervous about going back to school. I had a few other friends, which helped me 

a little, but my parents helped me get some of the confidence back by making me join clubs and 

talk to people at parties. 
The first day of Year 10 was one of my worst days ever. It was like starting a completely 

new school because I felt too awkward even to say hello to anyone. But I was determined to get 

my confidence back and I began smiling at people I knew slightly, which helped me make new 

friends.  And  people  I  didn‘t  know  the  names  of  were  coming  up  to  me  and  starting  a 

conversation to get to know me because I seemed more outgoing. 
I‘m now part of a huge group of friends, boys and girls, even though I used to blush 

whenever a boy, or someone I didn‘t know approached me. I feel much more confident about my 

personality, and have developed into a friendly person who‘ll help anyone out. 
My advice to anyone who finds themselves in the same kind of situation would be to 

smile at people so that they know you are willing to be sociable and that you just need a little 

help getting started. 
Test 2 
Interviewer: Hello, and welcome to tonight‘s Live Chat with Dr Gill Jenkins. Here‘s the first 
question. We‘re off… 
Student (boy): Can you give me advice on how to deal with work and deadlines? 
Dr Gill Jenkins: Two things. One is try to relax, don‘t get worked up. Two, get organized. In 

terms of relaxation, you know you have work but if you plan it properly you can plan some ―me‖ 

time, for some things you want to do between your work schedule. If you know you have a 

deadline, divide the work you have and plan each piece to fit into a certain time period, like a 

day or morning. Ensure you have a quiet place to work and you need discipline to set yourself a 

time period to work within. When you have done a two-or three-hour session of work, go away 

and something you want to do, to clear your mind; the worst thing is to leave it all till the 

deadline. If you have friends with similar work schedules, support each other and try to plan 

your work time together so that you‘re free to see each other for a chat. 
Miranda: What is the best food to eat to help you concentrate in an exam? 
Dr Gill Jenkins: Our brains need energy and it‘s no good starving yourself over exam periods. 

You need protein foods in small regular amounts and some carbohydrates, although too much 

will make you sleepy. Energy foods, such as energy bars, are useful and will help you think. 

Also make sure you‘re not dehydrated, as that will reduce your concentration. 
Test 3 
Interviewer: So, Terry, what were you like as a teenager? 
Mark: To look at … I was tall and thin. I was very pale as well. Because I wanted to finish 

school a year early, I took extra subjects. The main thing in my life was dance – I was working 

really hard to learn as much as I could about it. In my spare time I sang in a choir and read a lot. 

My personality was to talk a lot and tell jokes. 
Interviewer: What were the most important dance skills you had to learn? 
Mark: I had to work hard at my coordination. Rhythm was also something I had to work on a 

lot. For me it was a pleasure to learn more about dance because I love music and dance. 
 

178 



 
 
 
 
 

Interviewer: Terry, what is the hardest part about being a dancer? 
Mark: Well, you have to work hard to dance well, and it‘s difficult to practice moves every day 
until you can do them well. I get tired, but it is very satisfying. 
Interviewer: How did you know you wanted to be a dancer? 
Mark: I‘ve always loved dancing. All kids like to dance. When I was eight my parents took me 

to see a dance performance – it was Spanish dancing. I loved it and I knew that dancing was 

exactly what I wanted to do, so I asked my parents for dance lessons. 
Interviewer: Which form of dance do you perform – modern, ballet or another form? 
Mark: I chose modern dance, although I prefer just to call what I do dancing. Modern dance 

interests me because it is very inclusive, but I love classical ballet and all form of dance. 

Interviewer: Can you tell us what are the best and worst parts of your job? 
Mark: The best?.. the part of my job I like best is working on new dances; deciding what the 

dancers do, then watching and changing until it is just what I want. The hardest part is knowing 

exactly when a dance is ready… ready to be performed for an audience. I also find it hard to do 

so much flying – I go all over the world and love to see lots of different places. The problem is 

getting there, so much time spent waiting in airports and on planes. 
Interviewer: Could you give some advice to teenagers who want a career in the performing arts? 

Mark: Yes, I‘d say… my advice is: Keep your eyes open, use your imagination – you can learn 

from everything you do, what you do like and what you don‘t like. Work hard – read, learn 

music – but make sure you have fun with everything. 
Test 4 
Interviewer: We met several boys and girls who took part in a ―Get Active Day‖ in Cadbury and 
asked them what they thought about it. 
Speaker 1, Kelly: What I liked best of all about today is that I have had a chance to try new 

sports. And if I liked them I could start going to regular lessons right away. I found Tai Chi 

really fascinating and I‘ve decided to take lessons. 
Speaker 2, Sean: I liked the choice: there were 16 fun zones, for example: dance, martial arts, 

football, and cricket. Every 30 minutes a bell would go and then you would move round to the 

next sport. I tried almost all of them, but I haven‘t decided which to choose yet. 
Speaker 3,Scott: I‘m  not into sports very much and rarely go to such activities. I liked it that 

everyone could find something to take part in: no matter what standard you were. There were 

plenty of coaches to help you. 
Speaker 4, Lisa: This event was supported by two big sports stars Paula Radcliffe and Audley 

Harrison. Audley was happy to pose for pictures and sign autographs for his long queue of fans. I 

was lucky enough to get my picture taken both Audley and Paula. 
Speaker 5, Jessica: I took part in a one-kilometre run and managed to finish it in a very good 

time – 3 minutes 15 seconds. I surprised myself! Maybe I am actually not as bad at sport, as I 

first thought! 
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