
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ 9 КЛАССА 

 
1.  Цель итоговой работы: определение уровня подготовки обучающихся 9-х классов по 
английскому  языку.  Проверочная  работа  оценивает  индивидуальную общеобразовательную  
подготовку  обучающихся  по  итогам  освоения  предметного содержания за курс основной 
школы.  
2.  Структура итоговой работы  
Итоговая контрольная работа включает в себя задания по чтению, лексике и грамматике. Работа 
состоит из 3 частей: А, В, С. На его выполнение отводится 45 минут.  
К части А относятся задания, нацеленные на проверку умения учащихся прочитать про себя и 
понять содержание текста, который содержит как изученный языковой материал, так и отдельные 
незнакомые слова; найти в прочитанном тексте запрашиваемую информацию.   
Часть В включает задания, направленные на проверку лексических навыков учащихся за курс 9 
класса.  
Часть С включает задания, направленные на проверку грамматических навыков учащихся за курс 
основной школы.  
3.Характеристика структуры и содержания работы   
Характеристика  пользователей  контрольной работы:  данная работа предназначена  для  
учащихся  9  класса общеобразовательных школ.  
Характеристика  содержательного  блока  контрольной работы:  контрольная работа представляет  
собой проверочную работу,  состоящую    из     3  разделов (чтение,  практическое использование  
языкового (лексического и грамматического)  материала,  соотнесенного  с  требованиями  
образования    по иностранному языку).  Содержательный компонент каждого из разделов 
включает в себя задания базового уровня.   
Структура контрольной работы:    
– задания с подбором предложений (А) – 1;     
- задания с выбором ответа (А) –     1;   
–   задания на знание лексики (В) – 1;   
 –   задания на знание грамматики (С) – 1  
 
Таблица 1. Распределение заданий по видам деятельности  
  

№ 
п\п 

Части работы Число заданий Тип заданий Количество 
баллов 

1.  А (чтение) 2 Понимание основного содержания 
текста, подбор и нахождение в нём 
запрашиваемой информации 

12 

2.  В (лексика) 1 Умение использовать лексические 
единицы 

7 

3.  С (грамматика) 1 Умение использовать грамматические 
явления (употребление 
разделительных вопросов, модальных 
глаголов, оборота there is/are, 
условных предложений, наречий, 
временных глагольных форм, 
пассивного залога, косвенной речи)  

9 

 Всего 4  28 
 

4.  Время и условия проведения итоговой работы  
На выполнение итоговой контрольной работы учащимся отводится 45 мин (один урок). Вначале 
учащиеся приступают к выполнению заданий по чтению, затем приступают к заданиям на знание 
лексики и грамматики. Работа выполняется в индивидуальном темпе.  
5. Оценка выполнения заданий и работы в целом  



За каждое правильно составленное предложение в соответствие с текстом (задание А.I) учащийся 
получает 1 балл. 
За каждое верно выполненное задание с выбором ответа (задания A. II) учащийся получает 1 балл. 
За неверный ответ выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за задание А — 12 
баллов.  
 
Задание B предусматривает знание учащимися лексики и умение составлять словосочетания. За 
каждое правильно составленное словосочетание учащийся получает 1 балл. Максимальное 
количество баллов за это задание — 7 баллов.  
Задание С предусматривает знание грамматических явлений (употребление разделительных 
вопросов, модальных глаголов, оборота there is/are, условных предложений, наречий, временных 
глагольных форм, пассивного залога, косвенной речи). Максимальное количество баллов за это 
задание – 9.  
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий проверочной работы — 28 баллов.  
Если   учащийся   получает   за   выполнение   всей   работы 11 баллов и менее, то он имеет 
недостаточную подготовку по английскому  языку.  
Если учащийся получает от 12 до 23 баллов, то его подготовка не в полной мере соответствует 
требованиям программы.  
Если учащийся получает от 24 до 27 баллов, то он демонстрирует более высокую подготовку по 
английскому языку.  
28 баллов — уч-ся демонстрирует отличную подготовку по английскому языку.  
 


