
                                                                    Пояснительная записка  

к демо-версии по английскому языку  

в 9 классе  

 
Цель: Контрольные работы по курсу английский язык предполагают определение уровня подготовки 

обучающихся, усвоения пройденного материала в течение года по предмету «Английский язык» в 9 

классе. 

Время выполнения варианта КИМ - 45 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: 
За Часть 1 - учащийся может набрать максимум 15 баллов. 

За верный ответ в каждом пункте заданий работы учащийся получает 1 балл. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За Часть 2 - 

За верный ответ в каждом пункте заданий работы учащийся получает 1 балл. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся - 15 баллов 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение всей работы - 30 

баллов. 

По итогам проверки работы выставляются тестовый балл и аттестационная отметка. Тестовый балл 

выставляется на основе суммы первичных баллов, полученных за выполнение каждого из заданий работы. 

Аттестационная отметка выставляется по пятибалльной шкале в соответствии с тестовым баллом. 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

85%-100% 30-26 5(отлично) 

65%-84% 25-21 4 (хорошо) 

49%-64% 20-15 3 (удовлетворительно) 

Менее 49% Менее 15 неудовлетворительно (задание не выполнено) 

 

ЧАСТЬ 1 

1. Fill in: display, cater, plot, email account, abandoned, special. 
1) The night sky burst with colour when the magnificent fireworks _______ began. 

2) She can check her ….. from any computer. 

3) Robots can ……. simple tasks. 

4) There is an interesting ……………. in this film. 

5) Teenagers love films with great ………….. effects. 

6) The car was found ______________ in Bristol. 

 

2. Translate the words into English.  

1) приют для животных - ____________________  

2) жертвовать - ____________________________ 

3) кошмарный сон - ________________________ 

4) доступ (в интернет) - _____________________ 

5) платная подписка - _______________________ 

 

      3. Fill in the correct preposition: down, back, up (phrasal verb) 
1) Turn _______ the volume on the radio. It's driving me crazy! 

2) I hope she turns _______ soon! 

3) He came _________ with a great idea for the ad campaign.  

4) When her car broke…..she called a local garage to ask for help. 

 

ЧАСТЬ 2 

4. Put the verbs in brackets into the correct tense form – Present Simple, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous 

(active or passive). 
1) The Music Festival _______________ (start) on 5

th
 May every year. 

2) _____________________ (you / go) to the park every day? 



3) Sue ______________ (already / work) for this company for ten years. 

4) Mr. Green __________ (wash) his car when it started to rain. 

5) My mother and grandmother ___________(cook) for three hours before my birthday 

party began. 

6) It’s still not clear if the weather ___________ (change) for the better. 

7) She _______________ (play) tennis tomorrow afternoon. 

8) If I wasn’t on a diet, I __________ (order) a dessert. 

9) The letter ___________________ (already\write). 

10) The conference ___________________ (hold) next week. 

 

  Fill in the correct pronoun: whenever, wherever, when, whose  

1) ______________ I meet him he is smiling. 

2) If I could, then I wouldn’t go ___________ you will go. 

3) John, ____ brother is a clown, is throwing a costume party next week. 

4) December 25
th

, ____ Christmas takes place, is also my parents` anniversary. 

5) We have to finish ________________ long it takes. 


