
 Спецификация контрольно-измерительного материала для проведения 

промежуточной аттестации по английскому языку в 9 классе 

 

Назначение КИМ - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся 9-х классов ГБОУ гимназии г.Сызрани  по английскому языку. 

Документы, определяющие содержание КИМ 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089).  

2. Программы общеобразовательных учреждений. В.В. Сафонова. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков. 

2-11 классы (М.: АСТ: Астрель, 2007). 

В КИМ по английскому языку включены 4 задания на соответствие, 8 

заданий с выбором ответа из 3-х предложенных вариантов, и 15 заданий, 

требующих заполнение пропусков предложенными словами, которые нужно 

изменить в соответствии с контекстом.  

Общее количество заданий в работе — 27.  

 

КИМ состоит из трех частей. 

Часть 1 содержит задания на соответствие и проверяет навыки понимания 

услышанного текста (тип В). 

Часть 2  содержит задания на множественный выбор и проверяет навыки 

чтения и понимание деталей прочитанного текста (тип А). 

. 

Часть 3  содержит задания, требующие заполнение пропусков 

предложенными словами, которые нужно изменить грамматически и 

лексически в соответствии с контекстом (типы А и В ). 

 

Следует отметить, что в тестах по английскому языку задания на 

множественный выбор относятся к заданиям повышенного уровня 

сложности. 

Распределение заданий КИМ по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Английский язык» и частям работы представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1.  

 

 
Содержательные разделы 

Число и тип заданий  

Количество 

баллов 

1. Аудирование  4 (задания на соответствие ) 4 



2.Чтение  8 (множественный выбор) 

 

 

8 

3.Грамматика  

 

 

 

   Лексика 

9 заданий(заполнение пропусков 

словами , требующими 

грамматического преобразования) 

 

6 заданий (заполнение пропусков 

словами – словообразование 

9 

 

 

 

6 

Итого  27 27 

 

Часть 1 проверяет усвоение учащимися учебного материала на базовом 

уровне сложности, задания части 2 относятся к повышенному уровню 

сложности, задания части 3 относятся частично к базовому уровню 

сложности и частично к повышенному уровню сложности. 

Время выполнения и условия проведения работы 

Время выполнения работы — 40 минут. Для проведения аудирования 

требуется дополнительное оборудование (ноутбук и колонки). 

Система оценивания диагностической работы 

За верное выполнение каждого задания работы учащийся получает по 1 

баллу. За орфографическую ошибку в кратком ответе или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов. 

 Максимальное количество баллов -27. 

По результатам выполнения учащимся заданий КИМ определяется уровень 

выполнения работы: неудовлетворительный (0-17 баллов), критический (18-

21 балл), удовлетворительный (22-24 балла), оптимальный (25-27 баллов). 

Содержание КИМ по английскому языку отражено в таблице 2. 

Таблица 2 

 

№ Обозначение 

задания в работе 

Проверяемые элементы содержания 

1-4 аудирование Понимание услышанного текста 

5-12 чтение Детальное понимание прочитанного текста 

13 грамматика Видо-временные формы глаголов 

14  Множественное число существительных-

исключений 



15  Видо-временные формы глаголов 

16  Видо-временные формы глаголов 

17  Личные местоимения 

18  Видо-временные формы глаголов 

19  Степени сравнения прилагательных 

20    структура “wish”+PastSimple 

21  Видо-временные формы глаголов 

22 лексика образование прилагательных от 

существительных при помощи суффикса - ous 

23  образование прилагательных от 

существительных при помощи суффикса - al 

24  образование прилагательных от 

существительных при помощи суффикса - ful 

25  образование прилагательных от 

существительных при помощи суффикса - ive 

26  образование прилагательных от 

существительных при помощи суффикса - less 

27  образование существительных от глаголов при 

помощи суффикса - ance 

 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-17 18-21 22-24 25-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия промежуточной аттестации по английскому языку в 9 

классе 

 

I. Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных 

цифрами 1–4. Установите соответствие между диалогами и местами, 

где они происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее 

место действия, обозначенное буквами А, B, C, D . Используйте каждое 

место действия из списка А, B, C, D только один раз.  

You will hear four short dialogues 1–4 twice. Match the dialogues (1-4) and 

places they take place (А, B, C, D). Use one place of action from the list  А, 

B, C, D only one time.  

 А. In a park    В. In a shop   С. In a hotel   D. At a party 

     1. ____ 

     2. ____ 

     3. ____ 

     4. ____ 

 

II.  Прочитайте текст.  Определите, какие из приведённых утверждений 

5-12 соответствуют содержанию текста (А – True), какие не 

соответствуют (В – False) и о чём в тексте не сказано, то есть на 

основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа (С – Not stated).   

Read the text. Mark the sentences 5-12  (А-True, В-False, С-Not stated) 

according to the text. 

Christmas Tree Memories 

My name is Ted. I grew up in the 50s, but my childhood memories are still alive. 

The most pleasant of them is the family Christmas tree. Besides my mum and dad, 

there were five children in the family. We all took part in decorating the Christmas 

tree, one way or another. It was a special time for me as dad took us for a trip to 

the winter forest. 

The experience was special as only boys were allowed to go to the countryside to 

pick out the tree. At the age of five I felt proud to be in a man’s adventure. I 



remember walking through the forest with dad looking for the perfect, large tree. 

We had a tall ceiling in the living room, so a small tree did not look right there. 

At the age of five, even a small tree seemed great to me. To measure a tree I raised 

my hands above my head and looked up. If I could reach the top of the tree I 

thought it was big enough. Dad, however, always chose the perfect tree very 

carefully. 

Once he had made his choice, he took out an axe to cut down the tree. I wanted to 

help my dad and brothers, but they always told me to stand back. When the cutting 

began, I tried to hold the tree up. I was afraid the tree would fall on them and I felt 

strong enough to hold it. 

After the tree was down we took it to the car and went back home. I don’t 

remember how we got that large tree through the door, but it was always right. 

Then dad got the tree to stand up and we could start the decorating. The tree, the 

boxes with decorations and a tall ladder took up the whole room.  

All the family took part as mum gave everyone a task. I had to pass the 

decorations. What I liked best about the Christmas tree were the lights. When 

everybody else had left I stayed in the room and watched the lights travelling up 

and down the Christmas tree. 

Dad had one more special job that day. Mum took her favourite ornament, a 

lighted angel, which she had got as a present from her family. Dad climbed up the 

ladder and fixed the angel at the top of the Christmas tree. When I looked at the 

angel, I thought Santa was close to my house. 

Everyone, and the decorated shining tree, was ready to celebrate Christmas. It was 

so big that it nearly touched the ceiling. I felt I was a small part of a big adventure. 

The last few years we lived in that house the trips to the forest with dad ceased. We 

bought an artificial tree instead.  

5.  Ted’s family had a tradition of decorating the Christmas tree together. 

    А. True        В. False        С. Not stated   

6.  When Ted’s father went to choose their Christmas tree, Ted stayed at home. 

     А. True       В. False        С. Not stated  

7.  Ted’s family lived in a small town. 

     А. True       В. False       С. Not stated   

8.  Ted’s father always chose a tall tree for Christmas. 



          А. True        В. False        С. Not stated  

9.  Ted’s mother preferred the Christmas decorations created by her children. 

         А. True         В. False        С. Not stated 

10.  A lighted angel was Ted’s favourite Christmas decoration. 

      А. True      В. False      С. Not stated 

11.  There was a star on the top of the Christmas tree in Ted’s house. 

            А. True      В. False      С. Not stated 

12.  Finally the family stopped having a live Christmas tree 

            А. True      В. False      С. Not stated 

III.  Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 13–21, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 13–21. 

 Read the text below. Complete the sentences 13-21  with the words at the end 

of the sentences according to grammar  means of speech of the text. 

13. Tim woke up later than usual. It was Sunday and he ____ lots 

of plans for the day.  

HAVE 

 

14. He was in the bathroom cleaning his _____when he heard 

some unfamiliar voices from the veranda. 

 

TOOTH 

 

15. “Who could they be?” Tim _______. THINK 

 

16. When he came into the room, his mum and two other women 

______ happily and didn’t notice him.  

 

 

CHAT 

 

17. Tim coughed to attract _______ attention. THEY 

 

18. “Oh, Tim, you’re up already!” his mother sounded excited. 

“Meet my school friends, Linda and Emma.” Linda shook his 

hand, Emma smiled and said: “We ______ happy to meet 

you, Tim.”  

  

 

 BE 

 

19. Your mum showed us your photo, but you are much _______ 

there. Join us for tea.  

YOUNG 

20. I wish we ______ talk  about our school days for ages, but we CAN 



have some other business to discuss with your mother. It’s 

going to be interesting for you, too.”  

 

21.  

 Tim sat at the table. Emma had some papers in her 

hands but Tim couldn’t read what _______ there – the letters 

were too small.   

 

 

 

PRINT 

 

 

 Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 22–27, так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию  текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 22– 27.  

Read the text below. Complete the sentences 22-27 with the words at the 

end of the sentences according to grammar and lexical means of speech of 

the text. 

22. Have you heard of a Tadeus Bodnar? He is a 

_______Hungarian hairdresser.    

 

 

FAME 

23. Not long ago he stopped using the _____ scissors and 

comb. Now his instruments are axes, irons and vacuum 

cleaners.             

 

TRADITION       

24. Now he is very ________ and happy because with his 

innovative techniques he can express himself                     

SUCCESS 

 

25. He cuts hair in his shop in Budapest by chopping it with 

an axe. Then he styles the hair using a vacuum cleaner, 

or straightens it with an iron. It’s difficult to believe but 

the extravagant hairdresser is very popular. Many people 

find him very ________.  

 

                         

 

 

 

CREATE 

26. Every day there’s an ______ line of people streaming to 

his shop.   

 

END 

27. They wish to change their _______ and have a thrilling, 

new experience.   

APPEAR   

 

 

 

 


