
 

Пояснительная записка к аттестационному материалу для промежуточной аттестации 

учащихся 9  класса  2021-2022 учебный год. 

 

1. Назначение контрольной работы: определить уровень образовательных 

достижений обучающихся по английскому языку за курс 9 класса основной школы. 

2. Структура итоговой контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из письменной части, которая включает в себя 

следующие разделы: лексика, грамматика. 

Письменная часть состоит из 6 заданий: 1 задание с выбором правильного ответа из 

предложенных по списку (одно слово лишнее), 1 задание на нахождение соответствий, 3 

задания с кратким ответом, 1 задание на трансформацию. 

 

3. Распределение заданий по содержанию и видам деятельности. 

Используются следующие условные обозначения: ВО - задание с выбором ответа, 

КО - задание с кратким ответом, ТР - задания на трансформацию.  
№  № 

задания 

Контролируемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения (виды 

деятельности) 

Тип 

зада

ния 

1 1-7 Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. 

Антонимы 

Употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики 

основной  школы 

ВО 

2 1,

2,

4,

5,

8 

Аффиксы как 

элементы 

словообразования 

Использовать следующие аффиксы 

для образования существительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, 
-ity-y 

К

О 

 3,

6  

 

Аффиксы как 

элементы 

словообразования 

Использовать следующие 

аффиксы для образования 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, 

-ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, 

-less, -ive, inter- 

Использовать 

отрицательныепрефиксы un-, 

in- /im 

К

О 

 7 Аффиксы как 

элементы 

словообразования 

Использовать суффикс -ly для 

образования наречий 

К

О 

3 1-

5 

Определенный, 

неопределенный, 

нулевой артикль 

Употреблять в речи 

определенный, 

неопределенный, нулевой 

артикль 

К

О 

4 1-

5 

Модальныеглаголыиих

эквиваленты (may, 

can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Употреблятьвречимодальныегл

аголыиихэквиваленты(may, 

can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, 

might, would) 

К

О 



 

5 1-

4 

Наиболее 

употребительные 

личные формы 

глаголов 

действительного 

залога: 

Present/Past/Future 

Simple, Present/Past 

Continuous, Present/Past 

Perfect; 

Личныеформыглаголов

страдательногозалога: 

Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Использовать в речи 

глаголы в 

наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: 

Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past 

Perfect Употреблять в 

речиглаголы в 

следующихформахстрадательн

огозалога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

К

О 

 5 Условные 

предложения 

реального 

(Conditional I - If I 

see Jim, I'll invite 

him to our school party.) 

инереального 

(Conditional II - If I were 

you, I would start 

learning French.) 

характера 

Употреблять в речи 

условные 

предложения 

реального и 

нереального 

характера 

К

О 

6 1-

4 

Согласование 

времен и косвенная 

речь 

Использовать 

косвенную речь в 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

Т

Р 

 

4. Распределение заданий по уровням сложности. 

Уровень сложности № задания 

Базовый  1,2,3,4 

повышенный 5,6 

 

5. Условия выполнения итоговой контрольной работы. 

При выполнении итоговой контрольной работы обучающиеся записывают ответы в 

бланк ответов. 

На выполнение итоговой контрольной  работы отводится 40 минут. 

6. Оценивание итоговой контрольной работы. 

Верное выполнение заданий под номерами 1, 2, 4, 5, 6 оценивается в 1 балл. Задание 3 

оценивается в 1 или 2 балла за каждое предложение. 

За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, что указан 

только один номер правильного ответа. Если отмечены два и более ответов, в том числе 



 

правильный, то ответ не засчитывается. За выполнение задания с кратким ответом 

выставляется 1 балл при условии, что отсутствуют орфографические ошибки.  

В противном случае результат не засчитывается.  

Максимальный итоговый балл – 39. 

 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 36-39 28-35 19-27 Менее 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку 

9класс 

1. Match the words with the opposite meaning 

1. moral a) undrinkable 

2. drinkable b) shy 

3. to support c) quiet 

4. intense d) tobully 

5. to appear e) contrary 

6. similar f) todisappear 

7. confident g) immoral 

 

2. Form the right part of speech. 

 1. The _______ of America was a great event of the 15th century.         DISCOVER  

2. Those who hurt other people must take some __________.                       PUNISH  

3. Nobody though that anything could happen to the Titanic.  

The ship was considered ______________                                                          SINK  

4. According to the __________ of human rights, all people are equal.    DECLARE  

5. This is one of the most popular _________________of last year.      ADVERTISE  

6. To be ________ means to respect other people’s values.                     PATIENCE  

7. Everybody listened the president very ____________.                     ATTENTIVE  

8. The _________ of the country tried to prevent the war.                              LEAD 

 

3. Put in THE in the sentences where necessary. 

 



 

1) … Mississippi is the longest river in … Northern America. 

2) … Fuji is an extinct volcano and the highest mountain of … Japanese Islands. 

3) … UK consists of Great Britain and … Northern Ireland. 

4) … Bahamas are a group of islands in … Atlantic Ocean. 

5) One of the natural attractions in … Canada is … Lake Superior. 

 

4. Choose one of these modal verbs from the box to complete the sentences. There is one 

EXTRA verb. 

can               may              should             must               could                need 

1. When I was a little girl, I ________ do acrobatic tricks, but now I can’t. 

2. If there is not going to be any information about those passengers till tomorrow morning, we 

______ call the police. 

3. Conflicts _______ lead to bad relations. 

4. We _____ have respect for other people. 

5. Do you know that cats _____ see in the dark? 

 

 

 

5. Put the verbs into correct form in either ACTIVE or PASSIVE voice. 

1.These beautiful plants_________(grow) by my grandmother. 

2. We _______ (design) this car last year and it was a real breakthrough. 

3. I don’t usually buy concert tickets. My brother _______ (do) it for me. 

4. This ancient settlement______ (discover) by the famous archaeologist in 1925. 

5. If I _______ you, I would tell her how much it meant to me. 

 

6. Rewrite the sentences using reported speech. 

1. Charlie said: “It is a special party”. 

2. Tom told Jane: “You will laugh”. 

3. The girl said: “I’m not going to wear a dress”. 

4. Jane said: “I’ll stay at home”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

по английскому языку 

ученика (-цы) 9 __ класса  

________________________ 

 

1. Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Запишите в таблицу правильные слова под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 

    

5 6 7 8 

    

 

3. Запишите в таблицу правильный ответ под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Запишите в таблицу выбранные слова под соответствующими цифрами 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Запишите в таблицу правильные формы слов под соответствующими цифрами 

1 2 3 4 5 

     

 

6. Запишите предложения под соответствующими цифрами 

1  

2  

3  

4  

 

Максимальное количество баллов     - 39 

Количество набранных баллов      - 

Оценка________________ 

Подпись учителя__________/           / 
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