
Пояснительная записка 

Экзаменационная работа  по английскому (основному) языку для 

учащихся, поступающих в 9 лингвистические классы.  

Содержание экзамена: 

Данная работа состоит из двух частей – письменная и устная.  

I - Письменная часть экзамена выполняется в течение 75 минут и 

включает в себя 3 раздела: аудирование и грамматика.  

Аудирование – 15 минут.  

Задание 1 – учащимся предлагается дважды послушать 4 коротких диалога и 

определить, в  каком месте происходит действие. Одно место действия 

является лишним.  

Задание 2 – учащимся предлагается дважды прослушать 5 высказываний и 

соотнести высказывания с утверждениями на основе прослушанного текста. 

Одно из утверждений является лишним.  

Грамматика – 60 минут.  

Задание 3 – чтение. В этом задании проверяется понимание основного 

содержания прочитанного текста, а также умение давать полные, 

развернутые ответы на два поставленных вопроса к тексту.  

Задание 4 – умение задать один вопрос к подчеркнутому 

слову\словосочетанию.  

Задание 5 – грамматика. Необходимо раскрыть скобки в связном тексте и 

поставить глагол в нужную грамматическую форму, учитывается также и 

орфография. (20 глаголов)  

Задание 6 – лексико-грамматический тест. Лексический выбор слова, выбор 

грамматической формы слова в соответствии с контекстом предложения. (20 

пунктов)  

Задание 7 – письмо. Необходимо перевести на английский язык 5 

предложений с русского, учитывая все лексические, грамматические и 

пунктуационные нормы языка.  

II – устная часть экзамена выполняется в течение 10 минут.  



Задание 8 – говорение. Необходимо прочитать вслух текст. Время на 

подготовку – 1.5 минуты. Время ответа – 2 минуты.  

Задание 9 – говорение. Учащимся предлагается принять участие в устном 

электронном опросе по заданной теме. Необходимо ответить на 6 вопросов 

полным, развернутым предложением. Время ответа между каждым вопросом 

составляет 40 секунд.  

Критерии оценивания:  

Общее количество баллов (аудирование-грамматика)– 57 

 Задание 1 - 4 балла  

 Задание 2 - 5 баллов 

 Задание 3 - 2 балла 

 Задание 4 - 1 балл 

 Задание 5 - 20 баллов 

 Задание 6 - 20 баллов 

 Задание 7 - 5 баллов 

 

“5” 57-56 баллов 

“4” 55-50 баллов 

“3” 49-37 баллов 

Общее количество баллов (устная часть) – 9 

 

 Задание 8 - 3 балла 

 Задание 9 - 6 баллов 

 

“5” 9 баллов 

“4” 8-7 баллов 

“3” 6-4 баллов 
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 Аудирование (15 минут)  

Задание 1. Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, 

B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к 

каждому диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное 

цифрами. Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В 

задании есть одно лишнее место действия.  

1.  At a skating rink 

2.  At home 

3.  At the doctor’s 

4.  In a café 

5.  In a shop 
 

 

Задание 2. Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, 

Е. Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего 

списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, 

обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один 

раз. В задании есть одно лишнее утверждение.  

The speaker talks about… 

1. his/her career in music. 

2. a film he/she enjoys. 

3. changes in music preferences. 

4. the role of music in films. 

5. a negative childhood experience. 

6. a musical instrument. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Грамматика (60 минут) 

 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

A London girl was spending her holiday in the country for the first time. One day she 

complained to the farmer that the bull had been running after her. She was very much 

frightened because she had never seen bulls before. “Well,” said the farmer, “the bull was 

running after you because of the red blouse you were wearing.” — “Dear me,” said the girl, “of 

course, I understand that this blouse is awfully out of fashion. But I didn’t know the bull would 

notice it.” 



Вопросы: 

1. The girl didn’t understand why the bull had been running after her, did she? 

2. How did the farmer explain the bull’s behaviour? 

 

Задание 4. Поставьте вопрос к подчеркнутому члену предложения. 

A London girl was spending her holiday in the country. 

 

Задание 5.  Раскройте скобки, употребив правильную глагольную форму. 

One bright afternoon Major Brown (1 — go) out for his usual after-dinner walk. The major (2 — 

be) a little man, very energetic and strong-looking. Some time before Major Brown retired from 

the army and now (3 — live) on a small pension. He (4 — be) a brave and successful solider but 

he never (5 — like) being a military man. He (6 — take) a small house in London and devoted 

the rest of his life to growing his favourite flowers — pansies in his little garden. 

As the major slowly (7 — walk) along a narrow street he suddenly (8— see) a most pleasant 

sight. A large, heavy man (9 — push) before him a barrow full of pansies. The major never (10— 

see) such beautiful flowers. He (11 — come) up to the man and (12 — begin) to talk to him. At 

first he only (13 — want) to buy some of the pansies but finally he (14— decide) to buy them 

all. 

“I (15— tell) you something, sir,” (16— say) the man and (16 — look) around. “If you (17— be) 

interested in such things, you just get on to that wall,” and the man (18- point) to the garden 

wall by which they (19 — stand). “The finest collection of yellow pansies in England (20 — be) in 

that garden,” whispered the man.  

 

Задание 6. Выберите правильный вариант. 

1. I’ve just bought ... copy of his latest book. 

a) — , b) a, c) the, d) any. 

2. ... in my class likes him. 

a) All, b) All pupils, c) All the pupils, d) Everyone. 

3. Jack left ... Paris last week. 

a) in, b) for, c) from, d) to. 

4. They... yet. 

a) didn’t arrive, b) haven’t arrived, c) hadn’t arrived, d) don’t arrive. 

5. Turn right ... the end of the street. 

a) at, b) in, c) to, d) on. 

6. Nelly is ... at History than Jane but worse at French. 

a) as good, b) not so good, c) better, d) best. 

7. A young man asked if we ... students. 

a) are, b) were, c) have been, d) shall be. 

8. I have asked some friends ... for tea. 

a) to go, b) to stay, c) to bring, d) to drink. 

9. Has he ... you of his decision? 

a) talked, b) said, c) told, d) spoke. 

10. She made her husband ... the tree. 



a) to cut down, b) cut down, c) to have cut down, d) cutting down. 

11. When I entered they ... to music. 

a) have listened, b) were listened, c) were listening, d) listen. 

12. She spoke to ... person at the party. 

a) few, b) a few, c) every, d) many. 

13. I ... glasses since I was a child. 

a) wear, b) am wearing, c) have been wearing, d) was wearing. 

14. They took a rest after they ... the yard. 

a) had cleaned up, b) were cleaning up, c) would clean up, d) have cleaned up. 

15. I knew I’d forgotten ... . 

a) somewhere, b) anywhere, c) something, d) anything. 

16. You usually have dinner at home, ... ? 

a) do you, b) don’t you, c) have you, d) haven’t you. 

17. The police haven’t got ... information to catch the robber, a) some, b) enough, c) 

another, d) these. 

18. I haven’t heard ... you. 

a) anyone call, b) anyone to call, c) someone call, d) someone to call. 

19. The news you’ve brought ... much better than last time. 

 a) is, b) are, c) have been, d) were. 

20. 1 hope I’ve got ... mistakes in my test today. 

 a) little, b) less, c) fewer, d) fewest. 

 

Задание 7. Переведите на английский язык 

1. Что ты делаешь сегодня вечером? 

2. Я опоздала на десять минут. 

3. Кто из вас самый старший в семье? 

4. Можно мне еще чаю? 

5. Мы спросили, сколько времени нам потребуется, чтобы добраться поездом до 

Ярославля. 

 

 

Устная часть (10 минут) 

Задание 8. You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text silently, 

and then be ready to read it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes for 

reading aloud.  

 

Most people enjoy watching the night sky. And the brightest object in the sky is the Moon. 

Every night the Moon rises in the East and sets in the West. It takes about 27 days to go around 

the Earth, and it’s an interesting fact that we always see the same side of the Moon. The Moon 

is the closest object to the Earth. It would take us only 13 hours to get to the Moon by rocket. If 

we were able to travel at the speed of light, it would take a bit less than two seconds. 



There is a very thin atmosphere on the Moon. Life is not possible there. In spite of this, the 

Moon can be used as a base for space exploration and even for space tourism. Some space 

companies say that they will be able to take tourists to the Moon as soon as in 2020. 

Задание 9. You are going to take part in a telephone survey. You have to answer six questions. 

Give full answers to the questions. Remember that you have 40 seconds to answer each 

question. 

 

 

Критерии оценки 

Задание 1 - 4 балла  

Задание 2 - 5 баллов  

Задание 3 - 2 балла  

Задание 4 - 1 балл  

Задание 5 - 20 баллов  

Задание 6 - 20 баллов  

Задание 7 - 5 баллов  

Общее количество баллов (аудирование-грамматика)– 57  

“5” 57-54 баллов  

“4” 53-46 балл  

“3” 45-37 баллов  

Задание 8 - 3 балла  

Задание 9 - 6 баллов  

Общее количество баллов (устная часть) – 9  

“5” 9 баллов  

“4” 8-7 баллов  

“3” 6-4 баллов 
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Ученика (цы)_______________________________________________________________ 

 

 Аудирование  

Задание 1.  

 

A B C D 

    

 

Задание 2.  

A B C D E 

     

 

Грамматика  

 

Задание 3. 

Ответы на вопросы: 

1.  

 

2.  

 

Задание 4. 

Вопрос к подчеркнутому члену предложения. 

 

 

Задание 5.  Запишите в таблицу глагольную форму. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6  



 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

 

Задание 6. Запишите выбранный вариант ответа в таблицу. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  



11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

Задание 7. Запишите перевод предложений на английский язык 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 


