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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
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объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j‘] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 
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причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Контрольные работы 



6 

 

Входная диагностика 

«Повторение изученного в 1-4-х классах». 

«Синтаксис и пунктуация. Культура речи». Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи». Применение знаний по фонетике в 

практике правописания. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

 «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

"Имя существительное". Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

"Имя прилагательное". Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

"Правописание глагола". Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

"Глагол". Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 5 класса 

(промежуточная аттестация). 

  
 «Повторение изученного в 5 классе». 

 «Лексика. Культура речи». 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

 «Правописание корней с чередованием о-а. Правописание приставок пре- и при-». 

 «Словообразование. Орфография. Культура речи». 

 «Имя существительное». 

 «Имя прилагательное». 

 «Имя числительное». 

 «Местоимение». 

 «Глагол». 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 6 класса 

(промежуточная аттестация). 

  
 «Повторение изученного в 5-6-х классах». 

 «Правописание причастия». 

 «Причастие». 

 «Деепричастие». 

 «Правописание наречий». 

 «Наречие». 

 «Предлог. Союз.» 

 «Служебные части речи». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 7 класса 

(промежуточная аттестация). 

   
 «Повторение изученного в 5-7 классах». Применение знаний по орфографии, морфологии и 

синтаксису в практике правописания. 

 «Главные члены предложения». 

 «Второстепенные  члены предложения». 

 «Односоставное  предложение». 
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 «Однородные члены предложения». 

 «Обособленные  члены предложения». 

 «Слова, синтаксически не связанные с членами  предложения». 

 «Чужая речь». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 8 класса 

(промежуточная аттестация). 

   
 «Повторение изученного в 5-8-х классах». 

 «Сложное предложение». 

 «Сложносочиненное предложение». 

 «Сложноподчиненное предложение». 

 «Бессоюзное сложное предложение». 

 «Сложное предложение с разными видами связи». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 9 класса 

(промежуточная аттестация). 

(по годам обучения) 

5 класс  

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (устная: рассказ, беседа, спор; письменная: письмо, записка, 

дневник). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

 Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(грамматические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 
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лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Русский язык – язык художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика.  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j‘] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирование предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Лексикология и фразеология. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.).  

Морфология. 
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи.Служебные части речи. Морфологический анализ слова. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов и др.).  

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения.  

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры). Однородные члены предложения, обращение; 

вводные и вставные конструкции.  

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения). Применение знаний 

по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы.Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Контрольная работа №1. Входная диагностика 

Контрольная работа №2 по теме «Повторение изученного в 1-4-х классах». 

Контрольная работа №3 по теме «Синтаксис и пунктуация. Культура речи». Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. 

Контрольная работа №4 по разделу «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи». Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Контрольная работа №5. 

Контрольная работа №6. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Контрольная работа №7  по разделу «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Контрольная работа №8 по теме "Имя существительное". Применение знаний по 
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морфологии в практике правописания. 

Контрольная работа №9  по теме "Имя прилагательное". Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

Контрольная работа №10 по теме "Правописание глагола". Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

Контрольная работа №11  по теме "Глагол". Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 5 класса 

(промежуточная аттестация). 

6 класс  

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме).  

Речевая ситуация и еѐ компоненты (место, время, тема, цель, условия  общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения этикета и т.д.).  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Русский язык как развивающееся явление. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
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народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова.  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) 

и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Морфемный анализ слова. Словообразовательный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Понятие об этимологии.  

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов и др.).  

Морфологический анализ слова. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 
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Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Контрольная работа №1 по разделу «Повторение изученного в 5 классе». 

Контрольная работа №2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Контрольная работа №3. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Контрольная работа №4 по теме «Правописание корней с чередованием о-а. Правописание 

приставок пре- и при-». 

Контрольная работа №5 по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи». 

Контрольная работа №6 по теме «Имя существительное». 

Контрольная работа №7 по теме «Имя прилагательное». 

Контрольная работа №8 по теме «Имя числительное». 

Контрольная работа №9 по теме «Местоимение». 

Контрольная работа №10 по теме «Глагол». 

Контрольная работа №11. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 6 класса 

(промежуточная аттестация). 

7 класс  

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры научного стиля и устной научной речи 

(отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 
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Лексикология и фразеология. 

 Понятие об этимологии. 

Морфология. 

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия 

в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 

слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения; нормы построения 

сложносочиненного предложения; норм построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-6-х классах». 

Контрольная работа №2 по теме «Правописание причастия». 

Контрольная работа №3 по теме «Причастие». 

Контрольная работа №4 по теме «Деепричастие». 

Контрольная работа №5 по теме «Правописание наречий». 

Контрольная работа №6 по теме «Наречие». 

Контрольная работа №7 по теме «Предлог. Союз.» 

Контрольная работа №8 по теме «Служебные части речи». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 7 класса 

(промежуточная аттестация). 

8 класс  

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 
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Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ 

и ресурсы Интернет. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое,выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Интонация, ее функции, основные элементы интонации 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания 

Морфология. 

Применение знаний по морфологии  в практике правописания. Морфологический анализ 

слова. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 

Предложение как синтаксическая единица. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др., нормы построениясложносочиненного предложения, нормы построения 

сложноподчиненного предложения, 
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местопридаточногоопределительноговсложноподчиненномсложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединительным кглавной части 

союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построениябессоюзного 

предложения. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложений. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Соблюдение основных орфографических норм. Сочетание 

знаков препинания. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

Контрольная работа №1 по разделу «Повторение изученного в 5-7 классах». Применение 

знаний по орфографии, морфологии и синтаксису в практике правописания. 

Контрольная работа №2 по теме «Главные члены предложения». 

Контрольная работа №3 по теме «Второстепенные  члены предложения». 

Контрольная работа №4 по теме «Односоставное  предложение». 

Контрольная работа №5 по теме «Однородные члены предложения». 

Контрольная работа №6 по теме «Обособленные  члены предложения». 

Контрольная работа №7 по теме «Слова, синтаксически не связанные с членами  

предложения». 

Контрольная работа №8 по теме «Чужая речь». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 8 класса 

(промежуточная аттестация). 

9 класс  

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного 

стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 
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Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

Речевой этикет. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Морфология. 

Морфологический анализ слова. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Синтаксис. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи.  Предложения простые и сложные. 

Грамматическая основа предложения. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»).  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. Одиночные 

и парные знаки препинания. Знаки препинания в сложном предложении. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-8-х классах». 

Контрольная работа №2 по теме «Сложное предложение». 

Контрольная работа №3 по теме «Сложносочиненное предложение». 

Контрольная работа №4 по теме «Сложноподчиненное предложение». 

Контрольная работа №5 по теме « Бессоюзное сложное предложение». 

Контрольная работа №6 по теме «Сложное предложение с разными видами связи». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 9 класса 

(промежуточная аттестация). 
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Оценочные материалы для тематической аттестации1 
5 класс 

Контрольная работа №1. Стартовая диагностическая работа 

Диктант 

В лесу 

Мы идѐм по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встаѐт 

солнце. Под его яркими лучами сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло 

болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зелѐную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч 

солнца льѐтся через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этих окрестностях живут пушистые белки. Вот зверѐк прыгнул с ветки на ветку, 

уронил сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Тропинка стала круто подниматься в 

гору. Там конец нашего лесного путешествия. (89 слов). 

 

Контрольная работа №2 по теме «Повторение изученного в 1-4-х классах» 

Летняя гроза. 

Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих старый бор, 

приготовился к бою. Сильный порыв ветра вырвался из-за вершин деревьев, закружил 

пыль по дороге и умчался. 

Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вдруг на землю обрушилась 

стена воды. Сверкает молния. Гремит гром. 

Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо начинает 

голубеть. Над полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце 

яркое выглянуло. Но дождь еще не прошел. Это падают с деревьев капли и сверкают на 

солнце. 

(84 слова) 

(По Б. Тимофееву) 

Грамматическое задание. 

1.Разобрать по составу слова: туманная, (по) листьям, (с) деревьев, проходит. 

2.В выделенном предложении указать части речи. 

3.Подобрать 2 однокоренных слова к слову даль: дальний, далекий, далеко, 

удаляться. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Синтаксис и пунктуация. Культура речи» 

Диктант 

Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие 

облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. 

Налетел резкий ветер. Он бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь 

пойдѐт»,- проговорила Нина. 

                                                           
1
 Учитель имеет право выбрать другие оценочные материалы, соответствующие ситуации в классе  
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Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал 

камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Валерка громко закричал: «Бежим, 

ребята!» 

Но вот ветер утих, снова показалось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. 

Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. (96 слов). 

 

Контрольная работа №4 по разделу «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи» 

Диктант 

Утром мы с ребятами отправились на рыбалку. Солнце уже осветило дальний лес и 

речку с низкими берегами. С лугов ветер доносил сладкий запах цветов и жужжание пчѐл. 

Они спешили собрать медовый урожай. 

На берегу рыбаки раскинули свои удочки и ждали хорошего улова . К обеду в моѐм 

ведерке уже плескалась живая рыба. 

Но вот огромная лиловая туча появилась на горизонте. Она быстро приближалась 

из-за леса. Тревожно зашевелились, зашептались листья кустарников. Слегка повеяло 

сыростью. Становилось всѐ темнее. Резкие порывы ветра зарябили воду в реке и погнали 

листья. Хлынул проливной дождь. 

Мы побежали домой, но вымокли до нитки. (96 слов). 

Грамматическое задание 

1. Фонетическая транскрипция заданных слов 

2. Фонетический анализ слова 

 

Контрольная работа №5 по теме «Описание». Сочинение по картине И. Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

 

Контрольная работа №6. Подробное изложение по тексту К. Г. Паустовского 

«Первый снег» 

 

Контрольная работа №7 по разделу «Морфемика. Орфография. Культура 

речи» 

Диктант 

Утренний ветерок бесшумно пробежал по лесу. Туман пришел в движение, и 

показался противоположный берег реки с зарослями густых акаций. 

Вереницы облаков потянулись к горизонту. Вдруг послышался шорох гальки. Я 

оглянулся и рассмотрел две черные тени. Я предполагал увидеть людей, но это оказались 

лоси. Они приближались к реке. Я залюбовался чудесными животными. Лоси жадно пили 

воду. Вдруг самка почуяла опасность и стала смотреть в мою сторону. Вода сбегала у неѐ 

с губ, и от этого расходились круги по спокойной поверхности реки. Лосиха 

встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу. 

В это мгновение взошло солнце. Сквозь клубы тумана стали проявляться очертания 

гор, растущих на том берегу деревьев. (106 слов). 

Грамматическое задание 

1. Морфемный анализ заданных слов 

2. Орфографическая задача по теме «Чередование о-а в корнях» 
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3. Пунктуационный анализ предложения 

 

Контрольная работа №8 по теме «Правописание имени существительного» 

Диктант 

После путешествия по Карелии мы с мамой отправились отдыхать до осени к 

дедушке в среднюю полосу России. 

Мой дедушка - известный лесник. С карандашом и записной книжкой побывал он 

на Урале и в Сибири. Он открыл в природе много тайн. 

От станции мы шли по просеке , потом свернули по тропинке к речке, перешли 

мостик и направились к лесу. На опушке нам попались заросли малины. В еѐ густой 

зелени легко поцарапаться, но через минуту в ладони лежит кучка вкусных ягод. Какой от 

них запах! С ветки на ветку перепархивают птицы. 

Такая тишь! За сто шагов слышно, как убегает мышь по сухим листьям. Из-под 

куста вылез ѐж. Пошуршал в траве и исчез. Доходим до рощи, а за ней на полянке стоит 

избушка дедушки. Нас радостно встречают дедушка и пѐс Дружок. (133 слова). 

Грамматическое задание 

1. Орфографическая задача по теме «Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных» 

2. Морфологический анализ имени существительного 

 

Контрольная работа №9  по теме "Имя прилагательное" 

Диктант 

Жарким летним утром мы собрались на сенокос. Чувство радости жизни, яркого 

летнего утра полно охватывает меня. Бурыми от загара ногами выбегаю на улицу. 

Дорога вьѐтся мимо берѐзовой рощи, вдоль лесного озера. Под зелѐной развесистой 

берѐзой лежит седая роса. Ветер по-утреннему свеж. С лугов пахнет сладкой земляникой 

и ароматным настоем разнотравья. 

Нам предстояло косить целебную луговую траву. Полянка ожила, наполнилась 

звонким смехом, радостными возгласами. К обеду солнце подсушило траву, и мы 

принялись за укладку большого стога. Холодной зимой эта трава обернѐтся сладким 

молоком, сохранившим чудесную силу солнца. 

Приятно работать на свежем воздухе и видеть вокруг добрые родные лица. (97 

слов). 

Грамматическое задание 

1. Морфологический анализ имени прилагательного. 

2. Орфографическая задача по теме «Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных» 

 

Контрольная работа №10 по теме "Правописание глагола" 

Диктант 

В лесу 

Молодые осинки и стройные берѐзки спускаются по косогору к широкой луговине. 

Среди деревьев идѐт полная талой водой дорожка. Рядом вьѐтся сухая пешеходная тропка, 

и по ней мы углубляемся в лес. 



20 

 

Вот где чувствуется настоящая весна! Ветки осин кажутся пушистыми от длинных 

серѐжек. Вершины молодых берѐз стали совсем шоколадного цвета. Посмотришь на 

берѐзовую веточку, а она вся в крупных почках. Пройдѐт день, другой, почки начнут 

лопаться, и из них покажутся зелѐные язычки молодых листьев. 

Это самое хорошее время в лесу. Он ещѐ не зеленеет, стоит прозрачный и такой 

радостный. А как чудесно пахнет прошлогодними прелыми листьями и горьковатой 

свежестью почек! (99 слов) 

 

Контрольная работа №11 по теме "Глагол" 

Диктант 

Дуб 

Дуб – удивительное растение. Он растѐт сотни лет. Молния опалит его огнѐм, но 

весной распустятся на чѐрных ветках зелѐные листочки. 

Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зелѐный, а дуб чернеет в 

чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с листвой осенью. Когда наступит 

мороз, листья на дубе свернутся в трубочки и не опадают всю зиму. 

В дубовой роще кормятся кабаны желудями, а в дупле живѐт сыч и летучая мышь. 

Иногда смотришь: за рекой далеко от леса растут молодые дубки. Удивляешься! 

Ветер не мог занести туда тяжѐлые жѐлуди. Это сойка осенью спрятала жѐлуди и забыла о 

них, а они проросли. 

Грамматическое задание 

1. Морфемный анализ глаголов 

2. Морфологический анализ глагола 

 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 5 

класса (промежуточная аттестация). 

Диктант 

Оленѐнок 

Среди гор в лесной глуши жил старый охотник Емеля с внуком Гришуткой. Отец 

Гришутки умер три года назад. Мать заели волки, когда она зимой возвращалась поздно 

вечером с Гришуткой из соседней деревни. Мать закрыла своим телом Гришутку и спасла 

ему жизнь. Мальчик лежал больной, простудился. 

Однажды дед собрался на охоту. Гришутка попросил его принести жѐлтенького 

оленѐнка. День был жаркий. Но вот знакомый треск. На опушке стоял олень. Емеля стал 

целиться, но олениха металась из стороны в сторону. 

Вдруг Емеля увидел в кустах жѐлтенького оленѐнка на тонких ножках. Охотник 

снова прицелился. Но тут вспомнил Гришуткину мать, опустил ружьѐ и свистнул. 

Оленѐнок скрылся в кустах. 

Весело смеялся Гришутка, когда дед рассказывал о том, как убежал оленѐнок. 

Грамматическое задание 

1. Фонетический анализ слова 

2. Орфографическая задача 

3. Морфемный анализ слова 

4. Словообразовательный анализ слова 

5. Морфологический анализ слова 
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6. Пунктуационный анализ простого предложения 

 

6 класс 

Контрольная работа №1 по разделу «Повторение изученного в 5 классе» 

Диктант 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идѐм в лес. 

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней 

роще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но решаем 

собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберѐзовики. Ребята 

расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

Вот у берѐзки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. 

Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И 

они попадают в корзину. 

День выдался тѐплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь 

звонкого пения птиц. Они готовятся к отлѐту на юг. (104 слова). 

 

Контрольная работа №2 по теме «Лексика. Культура речи» 

Контрольная работа 

1. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов 

2. Выпишите из словаря по одному слову с заданными характеристиками: 

заимствованное, устаревшее, диалектное, профессиональное и т.п. 

3. Определите слово по лексическому значению 

4. Замените фразеологизмы синонимами 

5. Замените отдельные слова в предложении подходящими по смыслу 

фразеологизмами 

6. Найдите слова, употребленные в переносном значении 

7. Найдите синонимы в предложениях 

8. Составьте предложения таким образом, чтобы в одном из них слово было 

употреблено в прямом значении, а в другом – в переносном 

9. Выпишите из словаря однозначное, многозначное слова и омонимы 

 

           Контрольная работа №3. Изложение 

 

Контрольная работа №4 по теме «Правописание корней с чередованием о-а. 

Правописание приставок пре- и при-» 

Диктант 

Вечером 

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. 

Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошѐл я заросли кустов. У моих ног 

тянулась равнина, а дальше стеной возвышался мрачный лес. Я осмотрел окрестность и 

спустился с холма. Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. Летучие мыши 

носились над моей головой. 

Куда я зашѐл? Как найти дорогу? 
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Я вышел на опушку и пошѐл полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. 

Кругом росла высокая рожь. Ночная птица низко промчалась и коснулась меня крылом. В 

тишине глухо раздавались мои шаги. 

Но вот в вечернем небе стали зажигаться звѐзды. Заблестел серп молодого месяца. 

Теперь я узнал дорогу и предполагал, что через час буду дома. (109 слов). 

 

Контрольная работа №5 о теме «Словообразование. Орфография. Культура 

речи» 

Диктант 

В лес за чудесами 

Вы любите осеннюю природу? Я всегда радуюсь приближению осени. Меня не 

пугают дождь и грязь. В нашей семье умеют преодолевать препятствия. 

«Советую тебе, Серѐжа, присмотреться к осеннему лесу», - говорил отец. Он 

приобрѐл фотоаппарат, и я стал забираться в лесную глушь, рассматривать растения, 

фотографировать всѐ интересное. 

Как чудесно в лесу ранним утром! Светит солнце, и деревья горят жѐлтыми, 

оранжевыми, багровыми огнями осени. Вот на ветку берѐзки садится дятел, он тихонько 

касается ствола клювом. Я фотографирую дятла, а он продолжает преспокойно сидеть. 

Устанешь, присядешь на пригорке, отдохнешь и опять в путь. А вечером надо 

разложить всѐ, что принѐс из похода. Лес подарил мне много счастливых находок. (108 

слов). 

 

Контрольная работа №6 по теме «Имя существительное» 

Диктант 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 

Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему 

лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из 

снежной пыли глухарь. Стайка весѐлых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и 

любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С 

сучка на сучок перепрыгивает шустрая белка. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула 

тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнѐм в сугробе. (112 слов). 

 

Контрольная работа №7 по теме «Имя прилагательное» 

Диктант 

Необычный стрелок 

Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный летний 

день. Припекало солнце, и поверхность моря сверкала серебряными искрами. 

Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими жѐлто-белыми цветами. 

Чуть дальше выстроились в ряд высокие вечнозелѐные сосны. У меня под ногами 

скрипели песчинки. Иногда ветер приносил с моря мелкие водяные брызги. Тишину 

нарушало только пение маленьких белогрудых птичек. 
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Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв 

бумажной бомбочки. Я остановился и осмотрелся. Всѐ вокруг дышало тишиной и 

спокойствием. 

Я пошѐл по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из 

земли. Моѐ внимание привлекли мелкие тѐмно-коричневые зернышки. Тогда я понял, что 

это цветок разбрасывает свои семена. 

Я долго рассматривал это интересное растение. (118 слов). 

 

Контрольная работа №8 по теме «Имя числительное» 

Контрольное списывание 

Люди всегда стремились разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в 

центре Земли? Почему на Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где 

встречаются полезные ископаемые? Движутся материки или стоят на месте? Почему одни 

участки суши поднимаются, а другие опускаются? Каков возраст нашей планеты? Какой 

была Земля миллионы лет назад? 

Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? 

Глубинное бурение – один из методов изучения земных недр. Он позволяет многое узнать 

о строении нашей планеты. Однако самая глубокая скважина не превышает 15 

километров, а расстояние от поверхности до центра Земли около 6370 километров. 

И всѐ-таки с помощью бурения учѐные установили, что при приближении к центру 

Земли температура повышается. В среднем на каждые сто метров глубины она возрастает 

на три градуса. (120 слов). 

Контрольная работа №9 по теме «Местоимение» 

Диктант 

Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным столом. Ночь была 

тихая, только с реки доносились какие-то далѐкие лѐгкие звуки. В полной ночной тишине 

под полом вдруг послышались какие-то тихие голоса. Они были похожи на шепот 

птенцов, которые пробудились в гнезде. Но какие птенцы могли быть в подполье? Я долго 

не мог понять, кто разговаривает у меня под полом. Потом я догадался, что это ежи. 

Ежи – смирные и кроткие звери. Разговаривать, конечно, они не умеют. Это я 

слышал их возню. Они никому не причиняют вреда и никого не боятся. Днѐм они спят, а 

ночью выходят на охоту. Они уничтожают вредных насекомых, воюют с крысами и 

мышами. 

На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги покрывают снежные сугробы, и они 

преспокойно спят всю зиму. (125 слов) 

 

Контрольная работа №10 по теме «Глагол» 

Диктант 

Солнце – самая близкая и единственная в нашем космическом доме звезда. Она 

кажется огромной, потому что находится сравнительно близко от нас. Другие звѐзды 

располагаются далеко и кажутся песчинками, маленькими точками. 

Но как их много! Люди с давних пор пытались сосчитать звѐзды, чтобы лучше 

ориентироваться на небе. Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые 

яркие звѐзды соединили линиями. Так появились созвездия, которым учѐные дали разные 

названия. 
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Спрячьте однажды вечером свои учебники в стол, выберите удобное место у окна и 

приглядитесь к звѐздному небу. Вы заметите созвездия Лебедя, Рака, Рыбы. Если бы вы 

поискали на небе Полярную звезду, вы еѐ легко нашли бы. 

Если вы посмотрите на небо в темноте, то вы увидите разные звѐзды: маленькие и 

большие, белые и красные. Цвет звезды зависит от еѐ температуры. Если звезда горячая, 

то еѐ цвет белый, серебряный или голубой. Самые холодные звѐзды красного цвета. (141 

слово). 

 

Контрольная работа №11. Изложение 

 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 6 

класса (промежуточная аттестация). 

Диктант 

Лес 

Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько лепечут над вами. Висячие 

ветви берѐз едва шевелятся. Могучий дуб стоит подле красивой липы. Вы едете по узкой 

дорожке. Большие жѐлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг 

слетаются. Мошки вьются столбом, светлеют в тени, темнеют на солнце. 

Вы въезжаете дальше в лес. Неизъяснимая тишина западает в душу, а вокруг так 

дремотно и тихо. Вот набежал ветер и зашумели верхушки деревьев. Сквозь 

прошлогоднюю листву местами растѐт высокая трава. В придорожной траве стоят грибы 

под своими масляными шляпками. 

А как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь 

сучья деревьев мирно белеет небо. На липах висят последние зелѐные листики. Высокие 

сухие былинки тихонько шевелятся. Длинные нити блестят на побледневшей траве. 

Спокойно дышит грудь. (125 слов). 

 

7 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-6-х классах» 

Диктант 

Каждый день мы открываем для себя новое. На наших глазах зелѐная роща 

одевается в золото и багрянец, листья переливаются удивительными красками. «Ребята, 

журавли летят!»- вскрикивает Артѐмка. 

Вот перед нами куст шиповника. От ягоды к ягоде тянутся серебряные паутинки с 

мельчайшими янтарными капельками утренней росы. Мы рассматриваем куст и почти не 

дышим. Капельки двигаются, будто сползают на середину, сливаются одна с другой. 

Почему они становятся большими и не падают на землю? Капельки росы испаряются, на 

глазах уменьшаются в объеме и исчезают. «Это солнышко пьѐт росинки», - шепчет 

Лариса. 

Вот так возле куста шиповника детям открылся изумительный ручеѐк живого 

слова. Ведь слово содержит в себе не только обозначение вещи. В нѐм звучит аромат 

цветов, запах земли, музыка родных полей, всѐ богатство человеческих чувств и 

переживаний. (124 слова). 

Грамматическое задание 

7. Фонетический анализ слова 
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8. Орфографическая задача 

9. Морфемный анализ слова 

10. Словообразовательный анализ слова 

11. Морфологический анализ слова 

12. Пунктуационный анализ простого предложения 

 

Контрольная работа №2 по теме «Правописание причастия» 

Диктант 

Наташа увидела крылья мельницы, поднимающиеся из-за дальних хлебов. Пахло 

соломой, молоком, горячей землѐю, отцом и матерью. Девочка несла брата по дороге, 

пролегающей во ржи. Он обнял сестру и дремал на плече у Наташи. 

Вдруг Наташа вскрикнула и остановилась. Из глубины хлебов вышел к детям 

старичок, одетый в старинные портки, заплатанные латками из военного сукна. Он нѐс за 

спиной плетѐную кошѐлку. 

Старик грустно взглянул на Наташу бледными глазами, приглядевшимися ко всему 

на свете, и прошѐл дальше. 

Старик обернулся посмотреть на миновавших его детей. Ему запомнилось лицо 

Наташи. Еѐ серые, чуткие глаза и светлые волосы, иссушенные ветром. «Хорошая будет 

крестьянка!» - решил старик. И он отправился своей дорогой. Ему казалось, что 

настоящая охота жить только и приходит в старости, а в молодых годах понятия нет, тогда 

человек живѐт без памяти… (128 слов). 

 

Контрольная работа №3 по теме «Причастие» 

Диктант 

На охоте 

Был прекрасный июльский день. Утренняя заря разливалась кротким румянцем. 

Солнце, ещѐ не раскалѐнное дневным свечением, всплывало над длинной тучкой. Тучка 

блистала подобно блеску кованого серебра. В такие дни около полудня появляются 

высокие облака, почти не трогающиеся с места. Ближе к небосклону они сдвигаются, и 

между ними пробиваются неожиданные солнечные лучи. 

За день я настрелял много дичи. Наполненный рюкзак резал мне плечо. В воздухе, 

не озарѐнном более солнечными лучами, начали густеть холодные тени. Я добрался до 

леса, но и там дороги не было. Нескошенные низкие кусты расстилались передо мной, а за 

ними виднелось пустынное поле. Я шѐл и с трудом переставлял ноги, не слушавшиеся 

меня. 

Оставалось только заночевать под открытым небом, но вдруг всѐ прояснилось. Эта 

местность была известна у нас под названием Бежин луг. (4 слова) 

Грамматическое задание 

1. Словообразовательный анализ причастия 

2. Морфологический анализ причастия 

3. Пунктуационный анализ простого предложения с причастным оборотом 

 

Контрольная работа №4 по теме «Деепричастие» 

Диктант 

Не играй «для Прохора» 
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Воспитывая своих детей, Лев Николаевич Толстой стремился развить качество, 

называемое простотой. Он хотел избавить своих детей от мук тщеславия, отравляющих 

существование человека. Толстой, распознавая тревожные симптомы, лечил их метким 

писательским словом. 

В воспоминаниях Ильи Львовича Толстого сохранились сведения о таком 

чудесном исцелении. В детстве его учили играть на фортепьяно, а он, изо всех сил 

ленившийся, играл кое-как, торопясь отбарабанить свой час и убежать. Отец был 

недоволен таким положением дел. Но однажды Лев Николаевич услышал, что из залы 

раздаются бодрые, оживлѐнные звуки. Отец вошѐл в комнату и увидел расстаравшегося до 

румянца сына и плотника Прохора, вставлявшего зимние рамы. 

Причина старательной игры была объяснена. Маленький Илья трудился «для 

Прохора», заслужив гневное недовольство отца. И много раз потом Толстой, желая 

вырастить порядочного человека, напоминал своему сыну о «Прохоре». (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Морфемный анализ деепричастия 

2. Морфологический анализ деепричастия 

3. Разбор простого предложения с деепричастным оборотом по членам 

предложения 

 

Контрольная работа №5 по теме «Правописание наречий» 

Диктант 

Гроза ширилась и наступала на лес. Мы взволнованно переглянулись. Большущая 

туча, долго висевшая у самого горизонта, неожиданно прямо над нами. Вот блеснула 

огненная нить, и густой смешанный лесмгновенно озарился зловещим светом кроваво-

красного пламени. Обиженно пророкотал гром, и по листьям забарабанили капли дождя. 

Чтобы как следует узнать и прочувствовать грозу, надо хотя бы раз в жизни 

повстречаться с ней в лесной чаще. Дождь хлынул бешеными, неукротимыми потоками. 

Молнии, вспыхивая серебряными отблесками, ослепляли. Спрятаться было совершенно 

негде. Нас окружали непроходимые заросли, затопленные водой, и крупные листья, 

обвешанные маслянистыми каплями. Мы были путниками, вымокшими до нитки, ничем 

не защищѐнными от дождя. 

Но вот небо очистилось от туч, погода прояснилась, дружелюбно засияло солнце. 

МЫ пошли быстрее по скользкой от воды тропинке, ведущей к знакомой проезжей 

дороге. (126 слов). 

 

Контрольная работа №6 по теме «Наречие» 

Диктант 

Разбойник и Мишка 

Нестеров взялся за военное обучение верблюдов, привезѐнных в нашу роту. Одного 

окрестили Разбойником, а другого – Мишкой. 

Сначала животные учились ложиться по команде. Покладистый Мишка сразу 

понял задачу, а Разбойник никак не хотел слушаться. При налѐтах авиации он отчаянно 

пугался и рвался куда-то бежать. Нестеров дѐргал его за повод, заставляя лечь. Разбойник 

упрямился точь-в-точь по-ослиному и хрипло кричал. Нестеров решил прикармливать 

непослушного воспитанника, кладя на землю кусочек хлеба с солью. Верблюд еле-еле 
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опускался вниз. Но его здоровенная голова, торчавшая на длинной шее и видная издалека, 

становилась отличной мишенью. 

Тогда Матвей Иванович стал приучать верблюдов вытягивать шею по земле. 

Мишка охотно это проделывал, а Разбойник укладывался, хватал лакомство и задирал 

голову кверху. Глаза злые, уши маленькие, нижняя губа отвисла ложечкой, а верхняя над 

ней нависла. По одним губам видно было, что капризный субъект. (133 слова) 

 

Контрольная работа №7 по теме «Предлог. Союз» 

Диктант 

С раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека связана с языком. 

Мы живѐм и трудимся, работая вместе с другими людьми. Более опытные поучают 

начинающих. Кто-то просит поддержки, а кто-то приходит на помощь. 

Цели и условия труда меняются, и каждый раз нужно действовать по-иному. 

Вследствие этого возникает стремление облегчить свою деятельность, ускорить 

выполнение и улучшить качество получаемого продукта. Человеку приходиться думать и 

обмениваться своими мыслями. Человеческий труд немыслим без постоянно 

возникающих ситуаций общения, и этим он более всего отличается от деятельности 

животных. 

Есть основания полагать, что язык появился у человека в связи с его трудом, 

усложняющимся из века в век. Собраться вместе, создавать города, строить храмы и 

корабли, восставать против неприятеля было невозможно, пока не появилась возможность 

передачи мыслей друг другу. Язык стал средством, преодолевающим человеческую 

разобщенность, расстояние и время. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выбор предлогов и союзом по заданным морфологическим характеристикам 

2. Определение типа сложного предложения 

 

Контрольная работа №8 по теме «Служебные части речи» 

Контрольное списывание 

Идѐт время, но не меркнет в человеческой памяти величие нашей победы над 

немецким фашизмом Трудно переоценить еѐ значение в нашей истории. 

Самой замечательной чертой минувшей войны была народность еѐ характера, 

когда люди от мала до велика боролись за общее дело. Пусть не все рисковали в 

одинаковой степени, не все были героями, но все отдавали силы во время будущего. 

Колоссальное напряжение физических и духовных сил стало платой нашего народа за 

самую трудную и замечательную в веках победу. Солдаты же отдавали во имя грядущего 

собственные жизни. Люди принимали смерть, ясно сознавая, что, как бы ни было ценно 

их существование, судьба Родины и человечества несравненно дороже. 

Обманчива и несовершенна человеческая память, безжалостно размываемая 

временем. Помнить о войне – вот святой и вечный долг всех живущих. (118 слов) 

 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 7 

класса (промежуточная аттестация). 

Диктант 
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Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек знал, на что он способен! Ведь 

каждый может куда больше, чем ему кажется. Он и смелее, чем себя считает, и 

выносливее, и сильнее. В голодную зиму ленинградской блокады мы насмотрелись на 

чудеса человеческого существования. В истощѐнных телах поражала энергия души, еѐ 

стойкость. Теоретически даже медицина не могла представить организм, который мог бы 

вынести столько лишений. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти, что 

можно жить и действовать силами, не предусмотренными наукой: любовью к Родине и 

злостью, ненавистью к врагу. 

Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек 

реализует себя с необычайной полнотой. Откуда-то берутся силы, заостряется ум, 

вскипает воображение… И если это возможно однажды, то почему не дважды и не 

каждодневно? Ресурсы человека ещѐ плохо изучены. (129 слов). 

 

8 класс 

Контрольная работа №1 по разделу «Повторение изученного в 5-7 классах» 

Диктант 

Однажды нам в подарок принесли берѐзку, выкопанную с корнем. Мы посадили еѐ 

в ящик с землѐй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки берѐзки поднялись, и вся она 

повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клѐны, порозовел кустарник, и кое-где 

на берѐзках появились жѐлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких 

признаков увядания. 

Ночью пришѐл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. 

Разгорался рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Берѐзы за одну ночь 

пожелтели до самых верхушек, и листья осыпа лисьс них частым печальным дождѐм. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берѐзка стала лимонной. 

Комнатная теплота не спасла еѐ. 

Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Орфографическая задача 

2. Морфемный анализ слов различных частей речи 

3. Синтаксический анализ простого предложения 

 

Контрольная работа №2 по теме «Главные члены предложения» 

Диктант 

Сказочные облака 

Сегодня весь день плыли по небу необычные облака, подгоняемые ветром. Эти 

облака – живые существа. Они то забирались ввысь, то опускались, почти касаясь крыш, т 

о превращались в причудливые фантазии. Над цирком они приняли форму бегемота, 

играющего с мячом, над школой стали раскрытой книгой, а над рекой приобрели светло-

голубой оттенок. 

Люди ходили какие-то радостные, подняв глаза к небу, и улыбались. Сам собою в 

городе объявился праздник. Все вышли на улицу, а в школах отменили занятия. 
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«Такие облака – это сказка», - говорили люди друг другу и боялись пропустить что-

нибудь интересное, потому что все чувствовали: такое бывает только раз в жизни. 

«Мама, разве море вверху? Там плывѐт кораблик», - спрашивал удивлѐнный чудом 

мальчик. 

Весь город, попавший в сказку, стал добрым. Неожиданные облака словно 

волшебники. Они помогли людям увидеть прекрасное. Ведь любоваться облаками – это 

понимать мечту. 

А ночью, когда все ушли спать, облака опустились и окутали город тѐплым, 

таинственным, серебряным туманом, приносящим сказочные сны. (150 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выделите сказуемые в заданных предложениях 

2. Объясните постановку тире между главными членами предложения. 

Графически обозначьте повышение тона и паузу 

 

Контрольная работа №3 по теме «Второстепенные члены предложения» 

Диктант 

Бородинское поле 

Здесь земля чудесно украсила себя зелѐными холмами, долинами, реками, 

лиственными рощами. 

Глаз не устаѐтся любоваться, и сердце радостно наполняется чувством восторга у 

человека, поднявшегося на высокий курган у села Бородино. 

Отсюда открывается взору живописная окрестность Бородинского поля, и живой 

язык природы много говорит русскому сердцу. Но не только поэтическая красота здешних 

холмов, долин, рощ волнует нас. 

Бородино – поле русской славы, священное место нашей родины. 

Над полем сейчас стоит невозмутимая тишина, но здесь дважды прогремела 

история. Стоит на минуту закрыть глаза, и ты увидишь зрелище боя, услышишь стоны 

земли, содрогающейся от артиллерийских снарядов. 

В Бородинском сражении наполеоновская армиябыла нанесена смертельная рана, 

от которой она уже не смогла оправиться. 

В 1941 году Бородинское поле было очищено от гитлеровских захватчиков 

советскими воинами-героями. 

Грамматическое задание 

1. Нахождение грамматических основ предложения по заданным параметрам 

2. Синтаксический разбор простого предложения 

3. Нахождение второстепенных членов по заданным параметрам 

 

Контрольная работа №4 по теме «Односоставное предложение» 

Диктант 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой. Берега здесь сплошь покрыты ольхой, 

шиповником, ежевикой. Нигде не видел я таких репейников, колючек, огромных грибов-

дождевиков. 

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки часто нельзя 

высадиться на берег. 
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Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько недель. 

Устанавливаю палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете фонаря я даже читаю, но 

недолго. На Прорве слишком много помех. То за кустом крикнет какая-то птица, то 

ударяет хвостом пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут. 

Начинает разгораться зарево, и мрачная луна всходит над просторами вечерней земли. 

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. К рассвету лицо обжигает лѐгкий 

морозец. На востоке наливается тихим светом заря. 

Воздух густ и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выбор односоставных предложений и их характеристика 

2. Морфемный анализ слов различных частей речи 

 

Контрольная работа №5 по теме «Однородные члены предложения» 

Диктант 

На одной из старинных улиц Москвы стоит особняк, построенный после пожара 

1812 года. Здесь находится музей Пушкина, давно знакомый москвичам и гостям столицы. 

В начале прошлого века это был гостеприимный литературный дом. Сюда 

приходили многие известные люди: Жуковский, Карамзин, Батюшков. Сегодня они 

смотрят на нас с портретов, а когда-то смотрели на маленького Пушкина. Произведения 

прославленных русских художников: Рокотова, Кипренского, Тропинина и других – 

украшают многие залы музея. Здесь вы увидите и миниатюрную работу неизвестного 

художника, изображающую Пушкина-мальчика, и другие портреты, созданные при жизни 

поэта. 

Первый зал музея посвящѐн тем историческим истокам, которые питали его 

творческий гений. В следующем зале пушкинская эпоха представлена в историческом и 

обыденном, великом и малом, трагическом и забавном: батальные сцены и модные 

картинки, правительственные документы и письма частных лиц. Портреты русских царей, 

великих полководцев, известных писателей соседствуют с портретами тех, чьи имена 

остались неизвестными. Так в музее начинается путешествие в пушкинское время, рассказ 

о Пушкина (148 слов). 

Грамматическое задание 

1. Составление схем предложения, осложнѐнного однородными членами 

2. Синтаксический анализ простого предложения с однородными членами 

 

Контрольная работа №6 по теме «Обособленные члены предложения» 

Диктант 

Соседи 

Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и 

владел семьюдесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого 

высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда 

были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и 

решительность его характера. 

Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием 

принуждѐн был выйти в отставку и поселиться в оста льной своей деревне. Кирила 

Петрович, узнав о том, предлагал ему своѐ покровительство, но Дубровский благодарил 
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его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-

аншеф, приехал в своѐ поместье; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они 

каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостаивавший никого своим 

посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, 

рождѐнные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в 

характерах, и в наклонностях. (139 слов). 

Грамматическое задание 

1. Нахождение и графическое обозначение обособленных членов предложения 

2. Синтаксический анализ простого предложения с обособленными членами 

предложения 

 

Контрольная работа №7 по теме «Слова, синтаксически не связанные с 

членами предложения» 

Диктант 

Наука о питании, так же как и кулинарное искусство, имеет свою историю. Без 

сомнения, первый человек был одновременно и первым поваром. Значит, искусство 

приготовления пищи старше других искусств? 

Ещѐ в каменном веке люди приготовляли пищу, используя огонь. Туши животных 

зажаривались на раскалѐнных углях или на вертеле. 

При раскопках древних поселений находят глиняные горшки, которые считают 

почтенными предками современных кастрюль. Однако до появления глиняных сосудов 

пища готовилась в корытах, выдолбленных из камня. Туда насыпали раскалѐнные камни, 

доводя таким образом воду до кипения. 

Тяжела была эта пища! При одной мысли о том, чем питались наши предки, 

становится как-то не по себе. Но человек тех далѐких времѐн постоянно боролся со всем: с 

суровой природой, с врагами, с болезнями. Надо полагать, такая грубая пища была ему в 

самый раз. 

Родиной изощрѐнного кулинарного искусства, как говорят учѐные, является Азия. 

Впоследствии, постоянно изменяясь, обогащаясь, подвергаясь, влиянию мод и подчиняясь 

местным традициям, оно распространилось по миру. (149 слов). 

Грамматическое задание 

1. Самостоятельный выбор простого предложения со словами, грамматически 

не связанными с членами предложения, и его синтаксический анализ 

2. Определение в тексте диктанта значения вводных слов 

 

Контрольная работа №8 по теме «Чужая речь» 

Диктант 

Итак, Петя сдал вступительный экзамен в гимназии. Однако тѐтя упорно 

утверждала: «Никакого экзамена, конечно, не было, а было лѐгкое приѐмное испытание». 

Но Петя повторял со слезами: «А вот был экзамен!» Тѐтя решила покривить душой: 

«Впрочем, я, вероятно, ошиблась. Кажется, был экзамен». Петю, однако, грызло 

сомнение, потому что всѐ прошло как-то чересчур быстро и гладко. 

Вначале всѐ шло превосходно. Мальчика огорчало только то, что его ещѐ ни разу 

не вызывали к доске. Каждую субботу он с грустью приносил дневник, обѐрнутый в 

роскошную бумагу, оклеенную серебряными звѐздами. 
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Однажды Петя, не раздаваясь, вбежал в комнату. Размахивая дневником, он 

радостно кричал: «Мне отметки поставили!» Торжественно швырнув дневник на стол, 

мальчик гордо отошѐл в сторону, как бы не желая мешать созерцанию отметок. 

Раскрыв дневник, тѐтя ахнула: 

- Сплошные двойки! 

- Я так и знал! – чуть не плача от обиды закричал Петя. – Важно, что это отметки! 

И, сердито выхватив дневник, мальчик помчался во двор показывать его 

приятелям. (149 слов). 

Грамматическое задание 

1. Составление схем предложений с чужой речью 

2. Синтаксический анализ предложения с чужой речью 

 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 5 

класса (промежуточная аттестация). 

Диктант 

На тѐплой земле 

Бывалого охотника, меня и теперь радостно волнуют, неудержимо притягивают 

обширные просторы русской природы. Быть может, поэтому так страстно увлекался и 

увлекаюсь охотой. В охоте, в давних морских скитаниях, в лесных поэтических ночлегах 

оживал во мне светловолосый мальчик с непокрытой, выгоревшей на солнце головою. 

Люди, не порывающие связь с природой, не могут почувствовать себя вполне 

одинокими. Как в детстве, по-прежнему раскрыт перед ними прекрасный солнечный мир. 

Всѐ чисто, радостно и привольно в этом ослепительном, преображѐнном мире! И, как в 

далѐкие дни детства, над головой усталого путника, прилѐгшего отдохнуть после 

утомительного похода, колышутся белые и золотые цветы, а высоко в небе кружит, 

высматривая добычу, ястреб-каюк. 

Отлежавшись в пахучей траве, мягкой и нежной, полюбовавшись золотистыми 

летними облаками, застывшими в небесном океане, с новым приливом сил поднимаюсь с 

тѐплой родимой земли, чтобы продолжить свой путь среди цветущего любимого мира… 

(132 слова). 

 

                                                                       9 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-8-х классах» 

Диктант 

Наедине с осенью 

Осень в этом году стояла вся напролѐт сухая и тѐплая. Долго не увядала трава. 

Только голубеющая дымка (еѐ зовут в народе «мга») затягивала плѐсы на Оке в 

отдалѐнные леса. «Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь неѐ проступали, как 

через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах. 

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно 

переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Это курлыкали 

журавли. 

Большие коски журавлей тянулись один за другим прямо к югу. По береговой 

просѐлочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофѐр остановил машину, вышел и 

тоже начал смотреть на журавлей: «Счастливо, друзья!» - крикнул он и помахал рукой 
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вслед птицам. Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор, должно 

быть, чтобы не заглушать затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло и никак 

не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. (152 слова). 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический анализ простого предложения 

2. Синтаксический анализ словосочетания 

3. Морфемный анализ слов различных частей речи 

4. Орфографическая задача 

 

Контрольная работа №2 по теме «Сложное предложение» 

Развернутый ответ на вопрос: 

1. Перечислите функции знаков препинания в сложном предложении 

2. Назовите виды сложных предложений. Перечислите основные элементы 

интонации сложного предложения 

Контрольное списывание 

В Опухлики я приехал ночным поездом и через озеро плыл наугад. В деревне на 

том берегу все спали, не было видно ни огонька. 

Тишина стояла осенняя. Над сизым овсяным полем висела полная, как переспелое 

антоновское яблоко, луна. 

Я поднялся по лестнице, чтобы положить на чердак вѐсла. Отсюда в конце 

овсяного поля, заслонѐнного кустами, увидел огонѐк. Он таинственно трепетал, манил к 

себе, и я пошѐл к нему. 

Узкая тропинка вилась по нескошенной болотине. На тѐмном фоне травы 

выделялись крупные колокольчики, они будто светились. Из кустов беззвучно появилась 

сова и пролетела рядом с лицом на своих бесшумных бархатных крыльях. Обдало 

холодом, и стало жутковато от сырости и этого безмолвного полѐта загадочной ночной 

птицы. Совсем рядом заржал конь, неуклюже взбрыкивая спутанными ногами, стал 

приближаться к человеку. И сразу отошѐл страх, будто доброго друга повстречал. 

Огонѐк теперь не был виден, но зато отчѐтливо раздавались удары. Тропинка круто 

обежала молодой сосняк, пахнуло нагретой смолой, и я почти рядом увидел костѐр. Язык 

пламени вспыхнул и выхватил из тьмы обыкновенный комбайн и у костра склонѐнного 

человека. Я узнал тракториста Василия. (173 слова). 

Тест 

1) Найдите сложные предложения 

2) Укажите, в каких примерах функция знака препинания 

разделительная/выделительная 

3) Найдите ошибку в определении отношений между частями сложного 

предложения 

 

Контрольная работа №3 по теме «Сложносочиненное предложение» 

Диктант 

Осенние воспоминания 

Вспоминается мне ранняя погожая осень. 
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Воздух так чист, точно его совсем нет. В поредевшем саду далеко видна дорога к 

большому шалашу, усыпанная соломой. Около шалаша вечером греется самовар, и по 

саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дом. 

Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идѐшь 

домой к ужину. 

Темнеет. В саду горит костѐр, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. 

Пылает багровое пламя, окружѐнное мраком, и чьи-то чѐрные, точно вырезанные из 

чѐрного дерева, силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них 

ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет чѐрная рука в несколько аршин, то чѐтко 

нарисуются две ноги. Вдруг всѐ это скользнѐт с яблони – и тень упадѐт по всей аллее. 

Поздней ночью, шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там 

на поляне немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. Долго глядишь в 

тѐмно0синюю глубину неба, переполненную созвездиями. Потом встрепенѐшься и, пряча 

руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, росисто и как хорошо 

жить на свете! (172 слова). 

Грамматическое задание 

1. Выбор сложного предложения по заданным характеристикам, составление 

схемы 

2. Синтаксический анализ сложного предложения 

3. Анализ смысловых отношений между простыми в сложносочинѐнных 

 

Контрольная работа №4 по теме «Сложноподчиненное предложение» 

Диктант 

Скрипучие половицы 

Дом рассохся от старости. Он стоял на поляне в сосновом лесу, и от сосен всѐ лето 

тянуло жаром. 

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах сладко пахло скипидаром 

и белыми гвоздиками, которые в изобилии цвети перед крыльцом. Растрѐпанные, 

высохшие, они напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам. 

Единственное, что раздражало композитора, - это скрипучие половицы. Чтобы 

пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны 

это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, 

приглядываясь к половицам прищуренными глазами. 

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоѐт то 

одна, то другая половица. Это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты 

настраивают инструменты. 

То на чердаке,  то в маленьком зале, то в застеклѐнной прихожей кто-то трогал 

струны. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал еѐ. 

Он напрягал память и вздыхал. Как жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя 

сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стѐкол 

с обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше. 

Но когда-нибудь всѐ это он воплотит в своей музыке. (171 слово) 

Грамматическое задание 

1. Нахождение придаточных предложений в сложноподчинѐнных 

предложениях, их характеристика 
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2. Синтаксический анализ сложноподчиненного предложения 

 

Контрольная работа №5 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Диктант 

Летний день 

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни 

нельзя стрелять: птица, выпорхнув из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле 

неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо всѐ кругом! Всѐ проснулось, и 

всѐ молчит. Вы проходите мимо дерева – оно не шелохнѐтся: оно нежится. Сквозь тонкий 

пар, ровно разлитый в воздуе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете еѐ за 

близкий лес; вы подходите – лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над 

вами, кругом вас – всюду туман… 

Но вот ветер слегка шевельнѐтся, и клочок бледно-голубого неба смутно выступит 

сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-жѐлтый луч ворвѐтся вдруг, 

заструится длинным потоком, ударит по полям, упрѐтся в рощу, - и опять всѐ заволоклось. 

Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, 

когда свет восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и 

расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в голубой нежно сияющей вышине. 

Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в 

темноту, круглое красноватое отражение. (170 слов). 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический анализ бессоюзного сложного предложения 

2. Пунктуационный анализ бессоюзного сложного предложения 

 

Контрольная работа №6 по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи» 

Диктант 

Алѐнка положила одежду у берѐзки и вошла в оду, нащупывая песчаное дно 

ногами. Когда вода дошла до пояса, она присела и, шлѐпая ногами, поплыла к 

противоположному берегу; на середине чувствовалось слабое течение, и Алѐнка, 

перевернувшись на спину, долго лежала, глядя в беспредельное небо, уже наполнившееся 

солнцем. 

Алѐнка долго плавала, погружая лицо в воду и разглядывая дно и снующих в 

водорослях рыбок. Под водой был свой мир. На середине реки, где уже лежала густая 

полоса солнца и под водой было светло, тихое течение замечалось по еле-еле 

шевелившимся верхушкам водяных трав, а когда она приближалась к затенѐнному берегу, 

свет и под водой менялся, и там чудились глубокие провалы, заполненные тьмой и 

тайнами. Тень от тела Алѐнки коснулась тѐмного рака, шевелящего усами, и он тут же 

исчез куда-то. 

Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять присмотрелась и увидела: среди 

разметавшегося куста водорослей сновали рыбѐшки, неожиданно бросавшиеся 

врассыпную, но не покидавшие, однако, пределов просторного куста. Стараясь не 

шевелиться, она следила за ритмическим танцем рыбок, никак не желавших отдаляться от 

своего куста. (166 слов). 

Грамматическое задание 
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1. Выбор многочленного сложного предложения и его синтаксический анализ 

2. Пунктуационный анализ многочленных сложных предложений и 

определение связи между предикативными частями 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Русский язык" за курс 9 класса 

(промежуточная аттестация). 

 

2.2.2.2. Литература 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 

Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он 

предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 

программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество 

произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 

знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 

скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 

касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения 

в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 

представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие 

проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 

ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 
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на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а 

в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями.  

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы.  

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)
2
 

 

 

Древнерусская 

литература –  1-2 

произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня 

и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» 

(1761), «Вечернее 

размышление о Божием 

Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

 

                                                           
2
 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы 

классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и др. 

(8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по 

выбору, например: 

«Фелица» (1782), «Осень во 

время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. 

(8-9 кл.) 

 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон 

и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811), «Лебедь, 

Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 

например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 

кл.), «Дубровский» (1832 — 

1833) (6-7 кл), «Капитанская 

дочка» (1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений 

различной тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например: 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 
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Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…») 

(1818), «Песнь о вещем 

Олеге» (1822), «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…») 

(1825), «Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских руд…» 

(1827), «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

«Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), 

«Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде 

славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-

9 кл.) 

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) 

5-9 кл.) 
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- 2-3 по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель», «Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), «Цыганы» 

(1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» 

(1838), «Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...» (1841), 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, 

Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, 

Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 

др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
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«Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 

из разных циклов, на 

выбор, входят в 

программу каждого 

класса, например: «Ночь 

перед Рождеством» (1830 

– 1831), «Повесть о том, 

как поссорился Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 

– 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские 

помещики» (1835), 

«Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по 

выбору, например: «Еще в 

полях белеет снег…» (1829, 

нач. 1830-х),  «Цицерон» 

(1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти 

бедные селенья…» (1855), 

«Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не 

дано предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 
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Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские дети» (1861), 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) 

и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый 

Шум» (1862-1863) и др. (5-

8 кл.) 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по 

выбору, например: 

«Певцы» (1852), «Бежин 

луг» (1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор,  например: 

«Разговор» (1878), 
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«Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: 

«Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), 

«Человек на часах» (1887) 

и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» 

(1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 

(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский 

пленник» (1872), «После 
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бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед 

грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение 

по выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и 

др. 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести 

по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. 

Бунин, 

М.А. Волошин, В. 

Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на 

меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны 

не мной…» (1915),  из 

цикла «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в 

руке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! 

Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. Васильев,  

В.В. Быков, В.П. Астафьев 

и др. 

(1-2 повести или рассказа – 

по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 
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(6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение 

по выбору, например: 

«Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и 

др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. Искандер, 

Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. 

Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А. 

Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, 

Ю.П. Мориц, И.А. 

Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, В.В. 

Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. 
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например: «В прекрасном 

и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» 

(1937), «Рассказ о 

мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок 

на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: 

«Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по 

выбору, например: «В тот 

день, когда окончилась 

война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-

единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой 

моей вины…» (1966) и др.; 

«Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин 

двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) 

– «Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

Седов, С. Востоков , Э. 

Веркин, М. Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и 

Е. Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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«Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), «Мастер» 

(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и 

др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты 

по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и 1–2 сонета по выбору,   
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Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 

«Ее глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты 

по выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 

– 1832) (фрагменты по 

выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Дж.Родари, 

М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П. Мериме, Э. По, 

О`Генри, О. Уайльд, А.К. 

Дойл, Джером К. Джером, 

У. Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и 

др. 

- фрагменты одной из 

поэм по выбору, 

например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. 

Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, 

Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. 

Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и 

др. 

(2 произведения по 

выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека 

и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк, К. ДиКамилло, М. 
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Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. 

Файн, Е. Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,  

5-8 кл.) 

 

5 класс  

Русская литература. 

Книга – твой друг. 

Зарубежный фольклор. Миф «Олимп». 

Гомер. «Одиссея» (фрагменты «Одиссей на острове Циклопов. Полифем», Песнь 

девятая (фрагмент)) 

Русский фольклор: Загадки. Пословицы. Поговорки. Сказки «Царевна-лягушка», 

«Падчерица».  

Древнерусская литература. «Повесть временных лет» («Расселение славян», 

«Кий, Щек, Хорив», «Дань хазарам»). 

Эзоп. «Ворон и Лисица» 

Ж.де Лафонтен. «Лисица и виноград» 

М.В.Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» 

И.А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», «Волк и Ягненок», «Свинья 

под дубом». 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимняя дорога», «Няне». Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок). «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  

Зарубежная литература. Ш.Перро. Сказка «Спящая красавица». 

Литературные сказки XIX-XX в. А. Погорельский «Чѐрная курица, или 

подземные жители». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения: «Когда волнуется желтеющая нива», 

«Бородино». 

Поэзия пушкинской эпохи: Е.А.Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), 

«Есть в осени первоначальной…», «Вешние воды» (Еще в полях белеет снег…») 

А.А. Фет. «Чудная картина…» 

Н.В.Гоголь. Повести«Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница». 

И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей», 

«Русский язык» 

Н.А.Некрасов. Стихотворения «Крестьянские дети», «Тройка» 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»  

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник», «Пересолил». 

И.А.Бунин «Густой зеленый ельник у дороги…», «Подснежник», «В деревне». 

Л.Н.Андреев Рассказ «Петька на даче». 

А.И.Куприн Рассказ «Золотой петух».  

А.А. Блок. Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц над лугом встал…» 
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С.А.Есенин. Стихотворение «Поет зима - аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…», 

«Ты запой мне песню, что прежде…», «Белая береза». 

А.П.Платонов. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

П.П.Бажов. Сказ «Каменный цветок». 

Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника». 

В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Е.И.Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

В.Ф.Боков. Стихотворение. «Поклон». 

Н.М.Рубцов. Стихотворение «В осеннем лесу». 

Р.Г. Гамзатов. Стихотворение «Песня соловья». 

В.И.Белов. Рассказ «Весенняя ночь». 

В.Г.Распутин. Повесть «Век живи – век люби»(отрывок). 

Зарубежная литература. Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (главы). 

Зарубежная литература. Г.Х.Андерсен. Сказка «Соловей». 

Зарубежная литература. М.Твен Повесть «Приключения Тома Сойера». 

Зарубежная литература. Ж. Рони-старший «Борьба за огонь» (главы из книги). 

Зарубежная литература. Дж.Лондон. Повесть  «Сказание о Кише». 

Зарубежная литература. А.Линдгрен. Повесть «Эмиль из Леннеберги. 

Зарубежная литература. Л. Кэролл. Сказка «Алиса в стране чудес». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Литература" за курс 5 

класса (промежуточная аттестация). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика) и жанры (эпос, повесть, рассказ, басня, 

сказка, сказ, послание, стихотворение в прозе). 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея 

(начальные представления); адресат, читатель; герой-рассказчик, читатель; лирический 

герой (начальное представление), герой, персонаж; сюжет, композиция; художественная 

деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог).  

 Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, олицетворение, сравнение. Ирония, юмор, сатира.  

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма. 

6 класс  

Русская литература 

О литературе, писателе и читателе. 

Зарубежный фольклор. Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» 

Древнерусская литература: «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», «Поучение Владимира Мономаха» 

М.В.Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»  

В.А. Жуковский. Элегия «Вечер» (отрывок). «Светлана».  

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда». Повесть «Дубровский». Сочинение по повести А.С. Пушкина 

«Дубровский». 
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М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Листок» 

Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба». Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». 

И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк» (Из цикла «Записки охотника»). Стихотворение «В 

дороге». 

Н.А.Некрасов.«В полном разгаре страда деревенская», «Великое чувство! У 

каждых дверей…»  

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы«Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство»). Рассказ «Бедные люди». 

В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

А.П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка». 

И.А. Бунин «Лапти», «Не видно птиц, покорно чахнет…» 

А.И. Куприн «Тапер» 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и конкурсов. Н.Н. Назаркин «Мандариновые острова». 

С.А.Есенин. Стихотворения «Разбуди меня завтра рано», «Песнь о собаке» 

М.М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца» 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля» 

М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу», С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной», 

К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…», Д.С. Самойлов «Сороковые роковые», Р.Г. 

Гамзатов «Журавли». 

Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой».  

И.С. Шмелев «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас») 

Зарубежная литература. Бр.Гримм «Снегурочка» 

Зарубежная литература. О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов». 

Зарубежная литература. Дж.Лондон «Любовь к жизни». 

Итоговая контрольная работа   по учебному предмету "Литература" за курс 6 

класса (промежуточная аттестация). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча; баллада; ода, послание). 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой; сюжет, композиция, конфликт, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная 

деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое 

отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 
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 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

7 класс  

Русская литература 

Любите читать. 

Русский фольклор. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Русские 

народные песни (обрядовая поэзия, лирические песни, лиро-эпические песни). 

Древнерусская литература. «Повесть временных лет» («…И вспомнил Олег коня 

своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

М.В.Ломоносов. Ода «На день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Г.Р.Державин. Ода «Фелица». Стихотворение «Властителям и судьям» 

Д.И. Фонвизин «Недоросль».Сочинение по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), 

«Песнь о вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки 

нам…», «Анчар», «Туча». Поэма «Полтава».  

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Узник», «Три пальмы», «Родина», «Утѐс». 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».Сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повести «Шинель», «Старосветские помещики». 

И.С.Тургенев. Рассказы «Хорь и Калиныч», «Певцы». Стихотворение в прозе 

«Нищий». 

Н.А.Некрасов. Стихотворения«Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда». Поэма «Русские женщины» (глава 

«Княгиня Трубецкая»). 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик». 

Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы» (рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»). 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша».Сочинение по сказу Н.С. Лескова «Левша». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Фонтан», «С поляны коршун поднялся…», 

«Проблеск». 

А.А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Поэзия пушкинской эпохи. Н.М. Языков «Песня». 

Поэзия 2-й половины XIX века. А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край…», И.С. Никитин «Русь». 

А.П.Чехов. Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

И.А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…», рассказ 

«Кукушка». 

А.И. Куприн. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». 

М. Горький. Повесть «Детство» (избранные главы). Рассказ «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

А.С. Грин. Повесть «Алые паруса». 
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В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови удача…», «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Я покинул родимый дом…», 

«Отговорила роща золотая…». 

И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня». Роман «Лето Господне» (фрагмент). 

М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». 

К.Г. Паустовский. «Мещерская сторона» (части «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие»). 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе лениться…». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин» («Книга про 

бойца») (главы «Переправа», «Два солдата»). 

Н.П. Майоров. Стихотворение «Творчество». Б.А. Богатков. Стихотворение 

«Повестка». В.Н. Лобода. Стихотворение «Начало». 

Б.Л. Васильев. Рассказ «Экспонат №». 

В.М. Шукшин. Рассказ «Чудик». 

Литература народов России. Р. Гамзатов. Стихотворения «В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». Г. Тукай. Стихотворение «Родная земля».  К. 

Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 

мой народ…». М. Джалиль. Стихотворение «Последняя песня». 

А.А.Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно…».  

М.И.Цветаева «Рябину рубили зорькою…». 

И. Северянин «Запевка».  

Н.М. Рубцов «В горнице».  

Я.В. Смеляков «История».  

А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были».  

А.Я. Яшин «Не разучился ль ходить за плугом…». 

А.А. Вознесенский «Муромский сруб».  

А.Д. Дементьев «Волга». 

Н.С. Гумилев. Стихотворение «Капитаны». 

Зарубежная литература. В. Шекспир. Сонеты «Измучась всем, я умереть хочу…», 

«Ее глаза на звезды не похожи…», «Уж если ты разлюбишь, - так теперь…», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат…», «Когда на суд безмолвных, тайных дум…». 

Зарубежная литература. Мацуо Басѐ. Хокку. 

Зарубежная литература. Р. Бѐрнс. Стихотворения «Возвращение солдата», «Джон 

ячменное зерно». 

Зарубежная литература. Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ» (избранные главы). 

Зарубежная литература. А. де Сент-Экзюпери. Повести «Маленький принц», 

«Планета людей» (глава «Линия»). 

Зарубежная литература. Я. Купала. «Кто там идет…», «Алеся», «Мужик». 

Итоговая контрольная работа   по учебному предмету "Литература" за курс 7 

класса (промежуточная аттестация). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  
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 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

8 класс  

Художественная литература и история. 

Русский фольклор. Исторические песни «Иван Грозный молится о сыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска»). 

Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского», «Слово о погибели 

Русской земли», «Житие Александра Невского». 

Г.Р.Державин. Стихотворения «Вельможа», «Памятник». 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

В.А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Элегии «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. Стихотворение «Иван Сусанин». 

А.С. Пушкин. Стихотворения «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». «Повести 

Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня крестьянка»). Роман «Капитанская 

дочка».Сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов. Поэма «Мцыри».Сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». 

Н.В.Гоголь. «Ревизор». Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

И.С.Тургенев. Повесть «Ася». 

Н.А.Некрасов. Стихотворения «Внимая ужасам войны», «Зеленый Шум», 

«Несжатая полоса». 

А.А. Фет. Стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от 

красоты…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «На стоге сена южной ночью…», 

«Шѐпот, робкое дыханье…», «Как  беден наш язык! Хочу и не могу…», «Сияла ночь, 

луной был полон сад…». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Silentium!» («Молчи, скрывайся и таи…»), «Умом 

Россию не понять…», «Певучесть есть в морских волнах», «Нам не дано предугадать…». 

А.Н. Островский. Пьеса «Снегурочка» («Весенняя сказка»). 
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Л.Н.Толстой. Повесть «Отрочество» (обзор; главы из повести). Рассказ «После 

бала». 

М. Горький. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

В.В.Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Н.А. Тэффи. Рассказ «Свои и чужие».  

М.М. Зощенко. Рассказы «Обезьяний язык», «Галоша». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе», «Некрасивая 

девочка». 

М.В.Исаковский. Стихотворения «Катюша», «Враги сожгли родную хату» «Три 

ровесницы». 

А.Т. Твардовский. «За далью– даль» (главы из поэмы). 

В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Зарубежная литература. В.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Зарубежная литература. М. де Сервантес. Роман «Дон Кихот» (главы по выбору). 

Современная зарубежная проза. М. Парр «Вафельное сердце». 

Итоговая контрольная работа   по учебному предмету "Литература" за курс 8 

класса (промежуточная аттестация). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

9 класс  

Русская литература. 

Вводный урок. 

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». Сочинение по «Слову о 

полку Игореве». 
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А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Ода «Вольность». 

А.С. Грибоедов. Комедия  «Горе от ума». Сочинение по комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…»,«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при 

мне…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню 

я…», «Эхо», «Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…», 

«Певец» и др. Поэма «Медный всадник» (вступление). «Маленькие трагедии»: «Моцарт и 

Сольери». Роман «Евгений Онегин». Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Е.А. Баратынский «Разуверение». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», 

«Ангел», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Поэт», «К*»(«Я не унижусь пред тобою…»), «Из-под таинственной 

холодной полумаски», «Монолог», «Отчего» и др. Роман «Герой нашего времени». 

Контрольная работа по теме «Роман «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова». 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души». 

Ф.И. Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас– и всѐ былое…»). 

А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу…». 

Ф.М.Достоевский. Роман «Белые ночи». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Юность». 

А.П. Чехов «Тоска». 

А.А.Блок. Стихотворения «Перед грозой», «После грозы», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» и др. 

С.А.Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к матери», «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила 

роща золотая», «Письмо к женщине», «Край ты мой заброшенный» и др.  

В.В.Маяковский. стихотворения «А вы смогли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Стихи о разнице вкусов» и др.  

М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.И.Цветаева. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, 

на меня похожий», «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), из цикла «Стихи о Москве», 

«Тоска по родине! Давно…» и др. 

А.А.Ахматова. Стихотворения «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Перед 

весной бывают дни такие…», «Родная земля», «Сказал, что у меня соперниц нет», «Не с 

теми я, кто бросил землю», «Муза» и др.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «Звук 

осторожный и глухой». 
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Б.Л. Пастернак «Во всѐм мне хочется дойти…», «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «В тот день, когда окончилась война…», «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые…». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». 

А.А. Сурков «Бьѐтся в тесной печурке огонь…».  

К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь». 

Н.А. Заболоцкий «Признание». 

М.Л. Матусовский «Подмосковные вечера». 

Б.Ш. Окуджава «Пожелание друзьям». 

В.С.Высоцкий. Стихотворения «Я не люблю», «Песня о друге» («Если друг 

оказался вдруг…»), «Баллада о любви», «Баллада о времени», «Баллада о борьбе», «Марш 

студентов-физиков», «О фатальных датах и цифрах» («Моим друзьям - поэтам»), «Две 

песни об одном воздушном бое» и др. 

Зарубежная литература. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору). 

Зарубежная литература. В.Шекспир. «Гамлет» 

Зарубежная литература. Ж-Б. Мольер. Комедия «Тартюф, или Обманщик» 

Зарубежная литература. И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты по выбору) 

Зарубежная литература. Дж. Г. Байрон.Стихотворение «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей» (пер. Лермонтова). Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» 

(фрагменты). 

Итоговая контрольная работа   по учебному предмету "Литература" за курс 9 

класса (промежуточная аттестация). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  
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Оценочные материалы для тематической аттестации 

5 класс 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Литература" за курс 5 

класса (промежуточная аттестация). 

 «Из мифологии» 

1. Образное определение предмета или явления, выраженное преимущественно 

именем прилагательным – это: 

А) метафора; 

Б) эпитет; 

В) олицетворение. 

«Из устного народного творчества» 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

А) басня; 

Б) загадка; 

В) частушка. 

«Из древнерусской литературы» 

3. Кто является автором «Повести временных лет»? 

А) Нестор; 

Б) Владимир; 

В) Олег. 

«Из басен народов мира» 

4. Изображение отвлечѐнных понятий или свойств через конкретный образ 

(например, лиса – хитрость, заяц – трусость и т.д.) – это: 

А) эпитет; 

Б) олицетворение; 

В) аллегория. 

«Из русской литературы XIX века» 

5. Как правильно называется сказка А.С. Пушкина? 

А) «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях»; 

Б) «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; 

В) «Сказка о спящей царевне». 

6. Созвучные окончания стихотворных строк – это: 

А) строфа; 

Б) ритм; 

В) рифма. 

7. К какому виду художественного творчества относится повесть Н.В. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»? 

А) приключения; 

Б) фантастика; 

В) автобиография. 

8. Тема повести И.С. Тургенева «Муму»: 

А) осуждение крепостного права, калечащего судьбы людей; 

Б) противопоставление крепостников и крепостных; 

В) судьба Герасима. 
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9. Из какого произведения эти строки: 

«Однажды в студѐную зимнюю пору 

Я из лесу вышел; был сильный мороз» ? 

А) И.С. Тургенев «Два богача»; 

Б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»; 

В) Н.А. Некрасов «Тройка». 

10.  Повествование в рассказе Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» ведѐтся от 

лица: 

А) Жилина; 

Б) Костылина; 

В) автора. 

11.  Жанр произведений А.П. Чехова «Злоумышленник» и «Пересолил»: 

А) повесть; 

Б) сказка; 

В) рассказ. 

«Из русской литературы ХХ века» 

12.  Какая основная тема стихотворения И.А. Бунина «Густой зелѐный ельник у 

дороги»? 

А) жизнь оленя; 

Б) красота оленя; 

В) победа красоты над смертью. 

13.  Как звали дедушку главного героя рассказа А.П. Платонова «Цветок на 

земле»? 

А) Тит; 

Б) Афоня; 

В) Володя. 

14.  В основе рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» лежит: 

А) повествование о трудной работе рыбаков и охотников; 

Б) изображение природы Сибири; 

В) повествование о приключениях мальчика. 

15.  Что спасло от смерти петуха в рассказе Е.И. Носова? 

А) граммофон; 

Б) патефон; 

В) гармонь. 

16.  Автором приключений Робинзона Крузо является: 

А) Даниель Дефо; 

Б) Ханс Кристиан Андерсен; 

В) Марк Твен. 

17.  Укажите вариант, в котором содержатся сказки Х.К. Андерсена: 

А) «Дюймовочка», «Спящая красавица», «Русалочка»; 

Б) «Снежная королева», «Соловей», «Свинопас»; 

В) «Принцесса на горошине», «Красная шапочка», «Гадкий утѐнок». 

18.  Главный герой произведения Марка Твена Том Сойер: 

А) забияка и хулиган; 

Б) прилежный и воспитанный мальчик; 
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В) непослушный, но добрый. 

 

Ответы: 

№ 

задания 

Ответ Максимальн

ое количество 

баллов 

1 Б 1 

2 А 1 

3 А 1 

4 В 1 

5 Б 1 

6 В 1 

7 Б 1 

8 А 1 

9 Б 1 

10 В 1 

11 В 1 

12 В 1 

13 А 1 

14 А 1 

15 Б 1 

16 А 1 

17 Б 1 

18 В 1 

Итого:  18  баллов 

 

Критерии оценивания: 

Заданий выполнено  Оценка 

18-16 «5» (отлично) 

15-12 «4» (хорошо) 

11-9 «3» (удовлетворительно) 

менее 9 «2» (неудовлетворительно) 

 

6 класс 

Темы сочинений по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

1) Образ Дубровского в романе 

2) Образ Маши из "Дубровского" 

3) Почему Дубровский становится разбойником? 

4) Романтическая история любви Владимира Дубровского и Марии 

Троекуровой. 

 

Темы сочинений по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

1) Тарас Бульба настоящий боевой товарищ.  

2) Запорожская Сечь и еѐ герои в повести Н.В.Гоголя  «Тарас Бульба» 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/dubrovskiy/obraz-dubrovskogo-v-romane-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/dubrovskiy/obraz-mashi.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/dubrovskiy/dubrovskiy_razboynik.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/dubrovskiy/romanticheskaya-istoriya-lyubvi-vladimira.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/dubrovskiy/romanticheskaya-istoriya-lyubvi-vladimira.html
http://mysoch.ru/sochineniya/gogol/_story/taras_bulba/taras_bulba_nastoiaschii_boevoi_tovarisch_/
http://mysoch.ru/sochineniya/gogol/_story/taras_bulba/zaporozhskaia_sech_i_ee_geroi_v_povesti_taras_bulba/
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3) Остап и Андрий в повести Н.В.Гоголя  «Тарас Бульба» 

4) Быт и обычаи запорожцев в повести Н.В.Гоголя«Тарас Бульба» 

 

Итоговая контрольная работа   по учебному предмету "Литература" за курс 6 

класса (промежуточная аттестация). 

 

А 1. Найдите среди пословиц поговорку. 

1)Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему. 

2)Худая та птица, которая гнездо своѐ марает. 

3)Чужими руками жар загребать. 

4)Засыпь правду золотом, а она всплывѐт 

 

А 2. Не является произведением древнерусской литературы 

1)«Сказание о белгородском киселе» 

2)«Песнь о вещем Олеге» 

3)«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

4)«Повесть о разорении Рязани Батыем» 

 

А3. «Четвѐртое лишнее» 

1)«Свинья под дубом» 

2)«Листы и Корни» 

3)«Муха» 

4)«Осел и соловей» 

 

А 4. Соотнесите строки из стихотворений А.С. Пушкина и их названия. 

1)« Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя: 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя… » 

2)« Мороз и солнце; день чудесный! 

Ещѐ ты дремлешь, друг прелестный – 

Пора, красавица, проснись…» 

3)« Молю святое провиденье: 

Да голос мой душе твоей 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он заточенье 

Лучом лицейских ясных дней!» 

4)« Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер… да я! 

а) «Узник» 

б) «Зимний вечер» 

в) «И.И.Пущину» 

г) «Зимнее утро» 

http://mysoch.ru/sochineniya/gogol/_story/taras_bulba/kakie_chuvstva_u_nas_vizivaut_ostap_i_andrii_v_povesti_taras_bulba/
http://mysoch.ru/sochineniya/gogol/_story/taras_bulba/bit_i_obichai_zaporozhcev_v_povesti_taras_bulba/
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1) 1а, 2б, 3в, 4г          3) 1в, 2б, 3г, 4а 

2) 1б, 2г, 3в, 4а          4) 1г, 2б, 3а, 4в 

 

А5. Узнайте персонажей произведения А.С. Пушкина «Дубровский» по их 

характерным чертам. 

1)«Надменный в сношениях с людьми…Губернские чиновники трепетали при его 

имени; …принимал знаки подобострастия как надлежащую дань…» 

2)«…прямо высказывал своѐ мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно 

мнениям хозяина». 

3)«Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нѐм свою 

неизгладимую печать… Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно 

скучал». 

4)«…славился умом, отважностью и каким-то великодушием». 

а) Князь Верейский 

б) Троекуров 

в) Владимир Дубровский 

г) А.Г. Дубровский 

1) 1а, 2б, 3г, 4в              3) 1в, 2б, 3г, 4а 

2) 1б, 2г, 3а, 4в              4) 1г, 2б, 3а, 4в 

 

А 6. Жанр произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

1)Роман              3)Притча 

2)Повесть          4)Рассказ 

 

А 7. Не является элементом композиции 

1)Эпиграф             3)Развязка 

2)Экспозиция       4)Кульминация 

 

А8. «Четвѐртое лишнее» 

1)«Тучи»            3)«Утѐс» 

2)«Листок»        4)«Узник» 

 

А 9. Соотнеси названия произведений и их авторов. 

1)А.С. Пушкин               3)Н.В. Гоголь 

2)И.С. Тургенев             4)Н.С. Лесков 

а) «Левша»                 в) «Выстрел» 

б) «Ночь перед Рождеством»               г) «Бежин луг» 

1) 1в, 2г, 3б, 4а 

2) 1а, 2б, 3г, 4а 

3) 1б, 2в, 3а, 4г 

4) 1б, 2в, 3б, 4г 

 

А10. Кому принадлежат стихотворные строки: 

1)«Неохотно и несмело 

Солнце смотрит на поля. 
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Чу, за тучей прогремело, 

Принахмурилась земля». 

2)«Ночевала тучка золотая 

На груди утѐса-великана, 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя…» 

3) «Славная осень! Здоровый, ядрѐный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лѐд неокрепший на речке студѐной 

Словно как тающий сахар лежит…» 

4)«Морская даль во тьме туманной; 

Там парус тонет, как в дыму, 

А волны в злобе постоянной 

Бегут к прибрежью моему». 

а) Ф.И.Тютчев                б) А.А.Фет 

в) Н.А.Некрасов             г) М.Ю.Лермонтов 

1) 1а, 2б, 3 в, 4г              3) 1а, 2г, 3в, 4б 

2) 1а, 2б, 3г, 4в               4) 1а, 2г, 3б, 4в 

А11. «Четвѐртое лишнее» 

1)«Срезал»                  3)«Злоумышленник» 

2)«Пересолил»           4)«Хамелеон» 

 

А12. Назовите авторов рассказов. 

1)«Галоша»     3)«Тринадцатый подвиг Геракла» 

2)«Срезал»     4)«Конь с розовой гривой» 

а) В.Шукшин       в) В.Астафьев 

б) М.Зощенко      г) Ф.Искандер 

1) 1а,2б, 3г, 4в            3) 1б, 2а, 3г, 4в 

2) 1а, 2б, 3в, 4г           4) 1б, 2г, 3а, 4в 

 

А13. Соотнесите названия произведений и их авторов. 

1)«Дон-Кихот» 

2)«Маленький принц» 

3)«Приключения Гекльберри Финна» 

4)«Маттео Фальконе» 

а) П. Мериме       в) А. де Сент-Экзюпери 

б) М. Твен           г) М. де Сервантес Сааведра 

1) 1а, 2б, 3в, 4г      3) 1б, 2в, 3г, 4а 

2) 1а, 2б, 3г, 4в     4) 1г, 2а, 3в, 4б 

 

А14. Этот поэт не принадлежит к числу поэтов XX века. 

1) А.А. Ахматова      3) С.А. Есенин 

2) Н.М. Рубцов          4) А.А. Фет 

 

А15. Автор повести «Уроки французского» 
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1) Ф.А. Искандер        3) В.Г. Распутин 

2) В.М. Шукшин        4) В.П. Астафьев 

А16. Жанр произведения «Кладовая солнца» 

1) Притча             3)Сказка-быль 

2) Повесть           4)Рассказ 

 

А17. Укажите даты жизни писателей. 

1) А.С. Пушкин             3) И.С. Тургенев 

2) М.Ю. Лермонтов      4) А.П. Чехов 

а) 1814 – 1841               в) 1860 – 1904 

б) 1799 – 1837               г) 1817 – 1883 

1) 1а, 2б, 3в, 4г         3) 1б, 2а, 3в, 4г 

2) 1б, 2в, 3г, 4а         4) 1б, 2а, 3г, 4в 

 

А18. Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов. 

1.Царское село                                  3.Тарханы (Пензенская область) 

2.Овстуг (Брянская область)           4.Спасское-Лутовиново (Орловская область) 

а) М.Ю. Лермонтов        в) Ф.И. Тютчев 

б) А.С. Пушкин              г) И.С. Тургенев 

1) 1а, 2б, 3в, 4г           3) 1в, 2а, 3б, 4г 

2) 1б, 2в, 3а, 4г          4) 1г, 2а, 3в, 4б 

 

А19. Соотнесите литературные термины и их определения. 

1.Антитеза            3.Ирония 

2.Гипербола         4.Инверсия 

а) чрезмерное преувеличение 

б) противопоставление образов, картин, слов, понятий 

в) выражение насмешки 

г) необычный порядок слов 

1) 1а, 2б, 3в, 4г          3) 1б, 2в, 3б, 4а 

2) 1б, 2б, 3г, 4в          4) 1б, 2а, 3в, 4г 

 

А20. Найдите ошибку в определении понятия эпическое произведение. 

1. Выражает душевное состояние, мысли автора о мире и человеке. 

2. Произведение художественной литературы 

3. Рассказывает о людях, окружающем мире, событиях 

4. Жанры эпических произведений: роман, повесть, басня, сказка. 

Часть 2 

Существует мнение, что ничто так не формирует хороший вкус и верность 

суждений, как привычка выписывать понравившийся отрывок или отмечать глубокую 

мысль. Согласны ли вы с этим мнением?  Свою точку зрения обоснуйте, 

проиллюстрируйте примерами. 

 

Ответы: 

А1 – 3 А2 – 2 А3 – 3 
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А4 – 2 

А5 – 2 

А6 – 1 

А7 – 1 

А8 – 4 

А9 – 1 

А10 – 3 

А11 – 1 

А12 – 3 

А13 – 4 

А14 – 4 

А15 – 3 

А16 – 3 

А17 – 4 

А18 – 2 

А19 – 4 

А20 – 1 

 

Критерии оценивания: 

Заданий выполнено  Оценка 

20-18 «5» (отлично) 

17-13 «4» (хорошо) 

12-9 «3» (удовлетворительно) 

менее 10 «2» (неудовлетворительно) 

 

7 класс 

Темы сочинений по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

1) Сатирическое изображение мира Простаковых и Скотининых в комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

2) Смешное и трагическое в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

3) Тема воспитания и образования в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

4) Сатирическое обличение отрицательных сторон жизни крепостной России в 

комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

 

Темы сочинений по поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

1) Изображение эпохи Ивана Грозного (по поэме М. Ю. Лермонтова «Песня 

про... удалого купца Калашникова»)  

2) Любовь и честь в поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про... удалого купца 

Калашникова» 

3) Мое отношение к поступку купца Калашникова (по поэме М. Ю. 

Лермонтова «Песня про... удалого купца Калашникова)  

4) Своеобразие и уникальность ―Песни про царя Ивана Васильевича...‖ 

 

Темы сочинений по сказу Н.С. Лескова «Левша».  

1) Как относятся к левше другие герои? 

2) Левша – народный герой. 

3) Народ в "Железной дороге" и "Левше" 

4) О чем заставляет задуматься сказ "Левша"? 

 

Итоговая контрольная работа   по учебному предмету "Литература" за курс 7 

класса (промежуточная аттестация). 

А1. Какой традиционной тематической классификации поэзии близко 

стихотворение А.А. Фета «Зреет рожь над жаркой нивой»: Зреет рожь над жаркой 

нивой,/ 

И от нивы и до нивы/Гонит ветер прихотливый/Золотые переливы». 



68 

 

1) Любовная лирика; 

2) Свободолюбивая лирика; 

3) Философская лирика; 

4) Патриотическая лирика; 

А2. В каком выражении из стихотворения А.С. Пушкина «К 

Чаадаеву»  звучит основная авторская идея:   

1) «Исчезли юные забавы как сон, как утренний туман...»; 

2) «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы...»; 

3) «Любви, надежды, тихой славы /     Недолго нежил нас обман…»; 

4) Здесь нет такого выражения, потому что стихотворение в целом содержит 

основную авторскую идею. 

А3. Сюжет это: 

1) События произведения; 

2) Герои и их отношения, поступки, которые они совершают; 

3) Это рассуждение автора о реальных проблемах. 

А4. Жанр произведения «Нищий» И.С. Тургенева 

1) рассказ;     2) стихотворение;      3) стихотворение в прозе;    4) басня. 

А5. Автор произведений «Размышления у парадного подъезда», «Железная 

дорога»,  «Вчерашний день, часу в шестом…» 

1) Л.Н. Толстой;     2) И.С. Тургенев;     3) М.Ю. Лермонтов;    4) Н.А.Некрасов. 

А. 6. Расположите события в рассказе «Шинель» в хронологическом порядке: 

1.Портной сшил новую шинель. 

2.Шинель прохудилась. 

3.Покупка ткани. 

4.Консультация с портным. 

5.Приход на службу в новой шинели. 

  А7. Соотнесите произведения и героев: 

1) Левша                                                  а) «Железная дорога» 

2) Купец Калашников                           б) «Левша»   

3) Ваня                                                      в) «Смерть чиновника» 

4) Алеша                                                   г) «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

5) Червяков                                             д) «Детство» 

А.8. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1) антитеза а) средство художественного изображения, 

основанное на преувеличении 

2) былина б) расположение, построение художественного 

произведения 

3) гипербола в) момент наивысшего напряжения в 

художественном произведении 

4) композиция г) эпическое произведение русского фольклора о 

богатырях и их подвигах 

5) кульминация д) противопоставление характеров, обстоятельств, 

образов для усиления впечатления 

Часть В. 

В1.Определите по портрету героя его имя, автора и название произведения. 
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Вся она – тѐмная, но светилась изнутри - через глаза - неугасимым, весѐлым и 

тѐплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная. а двигалась легко и ловко, 

точно большая кошка… 

__________________________  _________________  ___________________ 

 В2. Определите по портрету героя его фамилию, укажите автора и название 

произведения. 

 Около самых ворот склада он видит, стоит вышеописанный человек в 

расстѐгнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный 

палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уж я сорву с тебя, шельма!»- да и 

самый палец имеет вид знамения победы.   

____________        ______________     ______________ 

В.3. Назовите автора стихотворения, определите стихотворный размер 

отрывка. 

Прощаемся мы с матерями 

Задолго до крайнего срока- 

Ещѐ в нашей юности ранней, 

Ещѐ у родного порога. 

________________________________     ____________________ 

В.4. Какое средство художественной выразительности использует автор в 

данном отрывке? 

  Снова где-то на задворках 

Мѐрзлый грунт боднул снаряд 

_________________________________ 

Часть С 

Прочитайте приведѐнный ниже отрывок: 

        Волченята между тем росли. Они прозрели и часто выползали теперь из норы. 

Они весело ползали и визжали, как щенята; а волчица сидела и ласково  лизала их. Она 

холила, растила их и каждую ночь приносила к рассвету какую-нибудь добычу, чаще 

всего  –дохлых птиц… 

        И вот поздним вечером на другой день он явился в лес, зарядил ружьѐ 

картечью, поужинал одним хлебом и лѐг  спать, твѐрдо решившись отправиться наудачу и 

взять у волчицы детѐнышей с бою… 

        Каждую секунду он ожидал, что из-за камней выскочит волчица, и держал 

наготове ружьѐ. Вдруг что-то с визгом шарахнулось из-под его ног. Он остановился и 

увидел двух маленьких головастых волченят, которые в страхе прижались к камням и, 

ощетинившись, дико смотрели на него… И не успели волченята опомниться, как уже оба 

были в мешке.  

С1Укажите фамилию  автора и название произведения. Какова тема данного 

отрывка? С помощью каких художественных средств автору удается передать главную 

мысль. Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок. 

С2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном 

отрывке.   

Ответы: 

Вариант №1, 

часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Верный ответ 4 2 1 3 4 2,

4,3,1,5 

1-б, 2-г, 3-

а,4-д,5 -в 

1-д,2 –

г,3-а.4-б,5-в 

В1.- Митрофан, Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

В2. –Акакий Акакиевич Башмачкин, «Шинель» 

В3. –Дактиль, Н.А.Некрасов 

В4. –метафора 

С1. И.А. Бунин «Кукушка»:сравнение (шатается, как волк), просторечные 

выражения. 

Основная мысль – антигуманное отношение к человеку, приводящее к его 

неустроенности в жизни, призыв к милосердию, толерантности. 

Критерии оценивания: 

Заданий выполнено  Оценка 

25-23 «5» (отлично) 

22-16 «4» (хорошо) 

15-12 «3» (удовлетворительно) 

менее 12 «2» (неудовлетворительно) 

8 класс 

Темы сочинений по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

1) Становление личности Петра Гринева. 

2) Проблема чести и долга в произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

( на примере образов Гринѐва и Швабрина). 

3) Маша Миронова в произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

4) Образ Пугачѐва в романе « Капитанская дочка». 

5) Смысл названия романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Темы сочинений по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

1) Мечта и реальность (Мцыри) 

2) Мцыри как романтический герой 

3) Мцыри – любимый идеал Лермонтова 

4) Почему Мцыри бежал из монастыря 

5) Три дня на воле Мцыри 

Темы сочинений по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

1) Почему никто из чиновников города N не осознаѐт, что Хлестаков не 

ревизор? (По комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».) 

2) Роль женских образов в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

3) Каково значение немой сцены в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

4) Хлестаков и его слуга Осип в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

5) Какие общественные и нравственные пороки обличает Н.В. Гоголь в 

комедии «Ревизор»? 

Итоговая контрольная работа   по учебному предмету "Литература" за курс 8 

класса (промежуточная аттестация). 

1. Повествование о Сергии Радонежском относится к жанру 

1) Житие 

2) легенда 

3) рассказ 

2.. Повествование об Александре Невском относится к жанру 
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1) легенда 

2) житие 

в. рассказ 

3. Фольклор – это: 

1) Устное народное творчество 

2) Художественная литература 

3) Жанр литературы 

4) Жанр устного народного творчества. 

4.Исторические песни - это: 

1) Народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях 

2) Народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях 

3) Авторская песня 

4) Эстрадная песня 

5.Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 

Особенность языка произведений Карамзина в том, что: 

А) писатель приблизил его к живой разговорной речи; 

Б) писатель использовал только «высокую» лексику 

В) писатель ввѐл в активное употребление заимствованный из других языков слова 

6.Карамзин является основоположником в России: 

а) романтизма, б) классицизма, в) сентиментализма 

7. Фраза из «Бедной Лизы», ставшая крылатой: 

а) «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром» 

б) «И крестьянки любить умеют!» 

в) «Смерть за отечество не страшна…» 

8. Эпитет «Бедная» в названии произведения означает: 

а) нищая, б) обездоленная, в) несчастная 

9.Эпос – это род литературы: а) отражающий внутренние переживания героя, б) 

рассказывающий о событиях в жизни персонажа в пространстве и времени; в) 

представляющий действие через монологи и диалоги персонажей 

10. Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: 

1) роман 

2) историческая повесть 

3) семейно-бытовая хроника 

11. Какова основная проблематика повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

1) проблема любви 

2) проблема чести, долга и милосердия 

3) проблема роли народа в развитии общества 

12. Повествование в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина ведѐтся от лица 

1) Автора 

2) Маши Мироновой 

3) Петра Гринева 

13. С какой целью в повесть «Капитанская дочка» вводится сон Гринѐва? 

1) характеризует Гринѐва 

2) предвещает развитие отношений главных героев 

3) характеризует Пугачѐва 
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14. «Капитанская дочка» Пушкина описывает крестьянское восстание: 

1) Степана Разина 

2) Емельяна Пугачева 

3) Кондратия Булавина 

4) Ивана Болотникова 

15. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Поэма – это жанр: а) эпоса, б) драмы, в) лирики 

16.Главная основополагающая идея в решении образа Мцыри – это: 

а) духовная связь героя с родиной, б) смирение и покорность обстоятельствам, в) 

любовь к путешествиям 

17. смерть Мцыри воспринимается как: а) трагедия человека, не сумевшего 

противостоять силам природы, б) протест против насилия над личностью, в) 

освобождение от зависимости, обретение свободы 

18. Творческий метод Лермонтова в поэме «Мцыри»: а) классицизм, б) 

сентиментализм, в) романтизм 

19. Название произведения М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1) указывает на главного героя 

2) определяет его тематику 

3) имеет обобщающий смысл 

20. К какому жанру относится произведение М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

1) баллада 

2) поэма 

3) стихотворение 

21. Местом действия в «Мцыри» избран Кавказ, потому что 

1) поэт любуется красотой Кавказа 

2) могучая природа Кавказа сродни стихийной, мятежной натуре Мцыри 

3) первозданная природа гор противопоставляется мятежному Мцыри 

22. Тема «Мцыри» - 

1) показ прошлого Грузии  

2) рассказ о жизни в монастыре 

3) красота человека, готового умереть за свободу 

23. Какой момент в сюжете поэмы «Мцыри» можно назвать кульминационным? 

1) Побег из монастыря  

2) Встреча с грузинкой  

3) Бой с барсом г.Гибель Мцыри 

24. Что случилось в конце поэмы с Мцыри: 

1) Убежал из монастыря  

2) Остался в монастыре  

3) Умер  

4) Пошел на военную службу 

25. Каково происхождение сюжета комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»? 

1) придумал сам Гоголь  

2) подсказал Пушкин  

3) вычитал в газете 

26. Какой эпиграф предпослан комедии Н.В.Гоголя "Ревизор"? 

1) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 
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2) «Береги честь смолоду». 

3) "И жить торопится, и чувствовать спешит". 

27. Для речи Хлестакова из комедии «Ревизор» характерна : 

1) Логичность  

2) Юмор  

3) Бессмыслица 

28. Хлестаковщина - это 

1) история взаимоотношений Хлестакова с крепостными 

2) история любви Хлестакова и Марии Антоновны 

3) ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, что лжет 

29. Композиция - это: 

1) последовательность событий и действий; 

2) движение произведения от завязки до развязки; 

3) последовательность частей и элементов произведения. 

30. Жанр произведения И. С. Тургенева «Ася» 

1) Рассказ  

2) очерк  

3) повесть 

31. Какова причина несостоявшейся любви Аси и господина Н. в произведении И. 

С. Тургенева «Ася»? 

1) душевная слабость, малодушие господина Н. 

2) характер Аси  

3) несогласие Гагина 

32 Как называется произведение Фонвизина: 

1) Недоросль  

2) Ревизор  

3) Горе от ума  

4) Борис Годунов 

33. Жанр произведения «Нищий» И.С. Тургенева 

А) рассказ Б) стихотворение В) стихотворение в прозе Г) басня 

34. Автор произведений «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», 

«Вчерашний день, часу в шестом…» 

А) Л.Н. Толстой Б) И.С. Тургенев В) М.Ю. Лермонтов Г) Н.А.Некрасов 

35. К какому жанру мы отнесем произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина? 

1) повесть    

2) стихотворение   

3) сказки 

36.Кто автор автобиографической трилогии «Детство. В людях. Мои 

университеты»: 

1)Н.Гоголь 2)Л.Толстой 3)М.Горький 

37. Как называется торжественная песня, написанная в честь какого – то 

исторического события: 

1) Поэма 2)Ода 3)Предании 

Ответы: 1. Житие 2 Житие 3. Устное народное творчество 4. Народные песни, в 

которых рассказывается об исторических событиях 5. писатель приблизил его к живой 
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разговорной речи; 6. сентиментализм 7. «И крестьянки любить умеют!» 8. несчастная 9. 

рассказывающий о событиях в жизни персонажа в пространстве и времени; 10. 

историческая повесть 11. проблема чести, долга и милосердия 12. Петра Гринева 13. 

предвещает развитие отношений главных героев 14. Емельяна Пугачева 15. лирики 16. 

духовная связь героя с родиной 17. освобождение от зависимости, обретение свободы 18. 

романтизм 19. указывает на главного героя 20. поэма 21. могучая природа Кавказа сродни 

стихийной, мятежной натуре Мцыри 22. красота человека, готового умереть за свободу 

23. Бой с барсом 24. Умер 25. подсказал Пушкин 26. «На зеркало неча пенять, коль рожа 

крива». 27.Бессмыслица 28. ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, 

что лжет 29. последовательность частей и элементов произведения; 30. повесть 31. 

характер Аси 32. Недоросль 33. стихотворение в прозе 34. Н.А.Некрасов 35.  сказки 36. 

М.Горький 37. Ода. 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ 1 балл 

Менее 18 баллов –«2» 

От 19 баллов до 29 баллов - «3» 

От 30 баллов до 35 баллов - «4» 

От 36 баллов - «5» 

 

9 класс 

Темы сочинений по «Слову о полку Игореве». 

1) «Образ русской земли в «Слове о полку «Игореве»  

2) Каким я себе представляю автора "Слова о полку Игореве" 

3) «Ярославна - героиня "Слова о полку Игореве"». 

4) «В чем пафос памятника "Слово о полку Игореве». 

5) «В чем актуальность этого произведения в наши дни? » 

 

Темы сочинений по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

1) Автор и герой в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин". 

2) Художественная роль писем героев в произведениях А. С. Пушкина 

3) Образ Онегина в романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин" 

4) Отношения Онегина и Татьяны в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

5) Сравнительная характеристика Онегина и Ленского. 

6) Образ и характеристика Татьяны Лариной в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

7) Жизнь столицы и мир деревни в романе «Евгений Онегин» 

8) Евгений Онегин" – "энциклопедия русской жизни " 

9) Тема дружбы и любви в "Евгении Онегине" 

Контрольная работа по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

1.Каждая повесть романа Лермонтова «Герой нашего времени» опиралась на 

определенную литературную традицию. Соотнесите повесть и литературный жанр, 

которому она соответствует. 

1. «Бела» а) фантастическая проза 

2. «Тамань» б) светская повесть 
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3. «Княжна Мери» в) романтическая новелла о любви 

4. «Фаталист» г) авантюрная новелла 

2. В какой из повестей романа «Герой нашего времени» звучит песня 

Уж не тронь ты, злое море,  

Мою лодочку. 

Везет моя лодочка 

Вещи драгоценны, 

Правит ею в темну ночь 

Буйная головушка. 

а) «Бэла» 

б) «Княжна Мери» 

в) «Тамань» 

г) «Фаталист» 

3. Что больше всего поражает Максима Максимыча в характере Печорина в 

романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? 

а) Легкомыслие и безответственность. 

б) Противоречивость и странность. 

в) Смелость и бесшабашность. 

г) Равнодушие и душевная чѐрствость. 

4. Чья цель в жизни  - «сделаться героем романа»? 

а) Грушницкого;   

б) Печорина;   

в) Вулича. 

5. Кто из героев называет себя «нравственным калекой»? 

а) Грушницкий;   

б) Печорин;   

в) Вернер. 

6. Кого Печорин считает равным себе по интеллекту и говорит: 

«…мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя»? 

а) Грушницкого;   

б) Вулича;   

в) Вернера. 

7. Кто такой Вернер? 

а) муж Веры; б) приятель Печорина; в) друг Грушницкого. 

8. Действие в повести «Княжна Мери» происходит... 

а) в Пятигорске; б) в Тифлисе; в) в Кисловодске. 

9. Что говорит Печорин Мери при расставании? 

а) «я вас не любил»;         б) «мне с вами скучно»;      в) «я над вами смеялся». 

10. Что понял Печорин после расставания с Верой? 

а) что она была единственной  женщиной, которая заставила биться его сердце;   

б) что он никогда ее не любил;       

в) что женитьба на ней помогла бы ему избавиться от одиночества и скуки. 

11. С кем сравнивает себя Печорин? 

а) с матросом, выросшим на палубе разбойничьего брига; 

б) с птицей, парящей в вышине; 
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в) с героем романа. 

12. Почему любовь Печорина никому не принесла счастья? 

а) он никого не любил;   

б) он ничем не жертвовал ради любимых;    

в) он всех считал ниже себя, недостойными его любви. 

13. Почему Печорин под конец жизни ищет смерти? 

а) жизнь ему надоела, жизнь скучна. 

б) по малодушию; 

в) он понял, что не нашел и не найдѐт своего предназначения в жизни. 

14. Печорин – герой: 

а) положительный; 

б) отрицательный; 

в) нельзя сказать однозначно. 

15.  Кому принадлежат слова: 

«У меня врождѐнная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь 

грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку»? 

а) Печорину,    

б) Грушницкому,   

в) Вернеру. 

16. Лермонтов поступки, мысли и чувства своего героя: 

а) осуждает;  б) анализирует;  в) защищает. 

17. Укажите проблему, которой нет а романе: 

а) проблема отцов и детей; 

б) проблема положительного героя; 

в) проблема дружбы и любви; 

г) проблема смысла жизни. 

18. Чем является роман «Герой нашего времени» по авторскому определению: 

а) историей любви; 

б) историей жизни; 

в) историей души человеческой. 

19. Соотнесите героя и обстоятельства, при которых персонаж умирает. 

1. О смерти не сообщается А) Печорин 

2. Убит на дуэли Б) Максим Максимыч 

3. Зарублен пьяным казаком В) Грушницкий 

4. Умер по дороге из Персии Г) Вулич 

20. Соотнесите портрет и героя, которому он соответствует. 

1. «Высокий рост и смуглый цвет 

лица, черные волосы, черные 

проницательные глаза… печальная и 

холодная улыбка, вечно блуждавшая на 

губах его…»     

А) Печорин 

2. «…он из тех людей, которые на 

все случаи жизни имеют готовые пышные 

фразы…»     

Б) Максим Максимыч 
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3. «Он изучал все живые струны 

сердца человеческого,… но никогда не 

умел воспользоваться своим знанием». 

В) Грушницкий 

4. «…смуглый цвет лица его 

показывал, что оно давно знакомо с 

закавказским солнцем…»     

Г) Вернер 

5. «…взгляд его, 

непродолжительный, но проницательный 

и тяжелый… мог бы казаться дерзким, 

если б не был столь равнодушно 

спокоен»   

Д) Вулич 

21. Соотнесите портрет и героиню, которой он соответствует. 

 1. «Она была далеко не 

красавица… Необыкновенная гибкость ее 

стана,… длинные русые волосы, какой-то 

золотистый отлив ее слегка загорелой 

кожи…»   

А) Бела 

2.«…ее большие глаза, 

исполненные неизъяснимой грусти… ее 

бледные губы напрасно старались 

улыбнуться… ее нежные руки… были так 

худы и прозрачны…»   

Б) Мери 

 3. «…высокая, тоненькая, глаза 

черные, как у горной серны…»   

В) Вера 

 4. «…у нее такие бархатные 

глаза… нижние и верхние ресницы так 

длинны, что лучи солнца не отражаются в 

ее зрачках». 

Г) ундина 

22. Соотнесите характеристику и героя, которому она соответствует. 

1. Умная, начитанная, благородная, 

нравственно чистая. 

А) Бела 

2.Непосредственная, стихийно-

страстная, жертвенно любящая 

Б) Мери 

3. Материалист по убеждению, 

критический и сатирический ум. Скептик 

и пессимист, честный и прямой. 

В) Грушницкий 

4. Недалекий по уму, безличный, 

хвастливо-самолюбивый, завистливый, 

фальшивый. 

Г) Максим Максимыч 

5. Непосредственный, честный, 

добрый, «честная душа и золотое сердце», 

мужественный и верноподданный. 

Д) доктор Вернер 

23.    Дайте развѐрнутый ответ: "В чѐм трагичность судьбы Печорина?" 
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Ответы: 

1 

1 балл 

1 – В   2 – Г 

3 – Б   4 - А 

2 В 

3 Б 

4 А 

5 Б 

6 В 

7 Б 

8 А 

9 А 

10 А 

11 А 

12 Б 

13 В 

14 В 

15 А 

16 Б 

17 А 

18 В 

19 

1 балл 

1 – Б   2 – В 

3 – Г   4 - А 

20 

1 балл 

1 – Д   2 – В 

3 – Г   4 – Б 

5 - А 

21 

1 балл 

1 – Г   2 – В 

3 – А   4 - Б 

22 

1 балл 

1 – Б   2 – А 

3 – Д   4 – В 

5 - Г 

Критерии оценивания:  

«5» - 0- 3 ошибки 

«4» - 4 – 7 ошибки 

«3» - 8 – 11 ошибки 

«2» - 12 и более ошибок 

 

23. Оценивается дополнительно 

"В чѐм трагичность судьбы Печорина?" 

Лермонтовский герой — человек трагической судьбы. Он трагически 

одинок.  Трагизм судьбы Печорина связан с тем, что изощренная способность к 

самоанализу и блестящее аналитическое мышление, бремя равнодушие и сомненья, 

расчѐтливость, некая внутренняя «раздвоенность» приводят героя к утрате простоты, 

естественности. Бессмысленно сменяющие друга дни, череда заранее предсказуемых 
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событий делает жизнь Печорина скучной, в ней нет любви, нет дружбы. Печорин не 

способен любить людей, он приносит им одни несчастья. 

Трагичность личности Печорина - в разочарованности жизни, неверии, сомнении 

во всѐм, в бессмысленности жизни, в разрыве между разумом и чувством. Он не 

жертвовал для тех, кого любил: любил для себя, для собственного удовольствия" 

Темы сочинений по поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 

1) Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 

2) Образ Чичикова в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 

3) Обличение крепостничества в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 

4) Социально-историческое и общечеловеческое в героях Н.В. Гоголя. 

5) Две России в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 

6)  Чичиков в системе образов поэмы «Мѐртвые души» Н.В. Гоголя. 

7)  

Итоговая контрольная работа   по учебному предмету "Литература" за курс 9 

класса (промежуточная аттестация). 

1. Чье творчество назвал В. Г. Белинский «лелеющей душу гуманностью»? 

а) В. А. Жуковского 

б) А. С. Пушкина 

в) М. Ю. Лермонтова 

г) К. Н. Батюшкова 

2. Укажите верное определение комедии как литературного жанра. 

а) один из видов старинного драматического искусства, основанный на показе 

смешных, утрированно юмористических и нарочито грубых бытовых ситуаций 

б) небольшое произведение, предназначенное для сцены, беззлобно высмеивающее 

отдельные частные явления в общественной или личной жизни человека 

в) один из видов драматических произведений, в котором характеры героев раскры-

ваются в безвыходном положении, в неравной, напряженной борьбе, обрекающей их на 

гибель 

г) один из видов драматического произведения, в котором отражается смешное и 

несообразное в жизни, осмеивается какое-либо нездоровое общественное или бытовое яв-

ление, смешные черты человеческого характера 

3. Укажите произведение, в котором сочетаются романтизм и реализм. 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б) «Фелица» Г. Р. Державина 

в) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 

г) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

4. К какому роду литературы можно отнести «Мертвые души» Н. В. Гоголя? 

а) эпос 

б) лирика 

в) драма 

г) лиро-эпика 

5. Укажите, какой художественный прием использовал автор в выделенных 

строках. 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 
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Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

а) инверсия 

б) метафора 

в) аллегория 

г) эпитет 

6. Назовите имя писателя, которого А. С. Пушкин назвал «сатиры смелый 

властелин». 

а) Н. В. Гоголь 

б) А. С. Грибоедов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) Г. Р. Державин 

7. Сюжет романа «Герой нашего времени» основывается на отдельных, не 

связанных между собой фрагментах. Что объединяет самостоятельные части романа? 

а) ничего 

б) хронологическая последовательность событий 

в) место действия 

г) главный герой 

8. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 

а) тип «маленького человека» 

б) тип «лишнего человека» 

в) байронический герой 

г) тип самодура 

9. Укажите, какой литературный прием использовал А. С. Пушкин в 

стихотворениях «Арион» (1827) и «Анчар» (1828). 

а) гротеск 

б) метонимия 

в) антитеза 

г) аллегория 

10. А. С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему 

«маленького человека». Эта тема звучит: 

а) в романе «Евгений Онегин» 

б) в драме «Борис Годунов» 

в) в повести «Станционный смотритель» 

г) в поэме «Бахчисарайский фонтан» 

11. Кто из названных авторов написал поэму «Медный всадник»? 

а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) А. Н. Радищев 

г) Д. И. Фонвизин 

12. Героем какого произведения является Самсон Вырин? 

а) Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 

б) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

в) А.С. Пушкин «Станционный смотритель» 

г) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 
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13. Укажите, кому из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат 

следующие слова. 

Безродного пригрел и ввел в мое семейство, 

Дал чин асессора и взял в секретари, 

В Москву переведен через мое содейство, 

И будь не я, коптел бы ты в Твери. 

а) Чацкий 

б) Молчалин 

в) Фамусов 

г) Репетилов 

14. Какое произведение А. С. Пушкина написано в жанре элегии? 

а) «Пророк» 

б) «К Чаадаеву» 

в) «Деревня» 

г) «Вольность» 

15. Чей портрет описан в следующем отрывке (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»)? 

Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали 

крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены 

климатов... Пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние 

пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки по-

рядочного человека; его запачканные перчатки казались сшитыми по его маленькой 

аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его 

бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива; но я заметил, что он не 

размахивал руками - верный признак некоторой скрытности характера... 

а) доктор Вернер 

б) Максим Максимыч 

в) Г. А. Печорин 

г) Казбич 

16. Героем какого произведения является Акакий Акакиевич Башмачкин? 

а) «Мертвые души» 

б) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

в) «Ревизор» 

г) «Шинель» 

17. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит. 

Дом господский стоял одиноко на юру, откры том всем ветрам; покатость горы 

была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны две-три клумбы... Была 

видная беседка с деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного 

размышления». 

а) Плюшкин 

б) Манилов 

в) Собакевич 

г) Коробочка 

18. Определите стихотворный размер следующего отрывка. 

Быть можно дельным человеком 
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И думать о красе ногтей: 

К чему бесплодно спорить с вами? 

Обычай деспот меж людей. 

а) ямб 

б) дактиль 

в) амфибрахий 

г) анапест 

19. Укажите, какую роль играют в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

лирические отступления. 

а) они рассказывают о судьбе писателя 

б) в них содержится авторское отношение к описываемым событиям 

в) в них дается характеристика отдельных персонажей 

г) в них воплощена вера писателя в будущее России и русского народа 

20. Укажите, к какому литературному направлению относится роман А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

а) классицизм 

б) сентиментализм 

в) реализм 

г) романтизм 

21. Укажите, к какому литературному жанру следует отнести произведение В. А. 

Жуковского «Светлана». 

а) поэма 

б) ода 

в) элегия 

г) баллада 

22. Анализу какого произведения посвящена статья И. А. Гончарова « Мильон 

терзаний»? 

а) А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

б) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

в) А. С. Грибоедов «Горе от ума»» 

г) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

Часть 2 

Напишите сочинение – миниатюру «Мое любимое художественное произведение» 

Ответы: 

1 - б 

2 - г 

3 - в 

4 - г 

5 - б 

6 - в 

7 - г 

8 - б 

9 - г 

10 - в 

11 - б 

12 - в 

13 - в 

14 - в 

15 - в 

16 - г 

17 - б 

18 - а 

19 - г 

20 - в 

21 - г 

22 - 
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Критерии оценивания: 

«5» - 20-22 

«4» - 19-16 

«3» - 15-11 

«2» - менее 11 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

5 класс  

Язык и культура. Роль родного языка в жизни человека. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки Загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.   

Русские имена. Исконные и заимствованные. Традиционные и новые. Популярные и 

устаревшие. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркѐр смысла слова. Роль 

звукописи 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы употребления 

имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Речевая деятельность. Текст и его основные признаки. 

Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
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Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Родной  язык" за курс 5 класса 

(промежуточная аттестация). 

 

6 класс 

Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалектизмы. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Особенности 

освоения иноязычной лексики. Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п.  

Культура речи. Основные орфоэпические нормы 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения. Нормы произношения отдельных 

грамматических форм, заимствованных слов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения.  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

Склонение местоимений и числительных. 

Речевой этикет. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения. 

Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. Учебно-научный стиль. Словарная статья, 

еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ).  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Родной  язык" за курс 6 класса 

(промежуточная аттестация). 

 

7 класс  

Язык и культура 
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Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы.  

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте   

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения в полных 

причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени‚ совершенного и 

несовершенного вида‚ в повелительном наклонении.  

Литературный и разговорный варианты грамматической норм. Нормы употребления в 

речи однокоренных слов.   Нормы образования причастий. 

Речевой этикет.  Русская этикетная речевая манера общения. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов.  

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Традиции русского речевого общения.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре. 

Публицистический стиль. Путевые записки.  

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча. 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Родной  язык" за курс 7 класса 

(промежуточная аттестация). 

 

8 класс 

Язык и культура 

Исконно русская лексика. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи 
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 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим  

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными. Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы и структура аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. Доказательство и его структура. Способы опровержения доводов 

оппонента 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Учебно-научная дискуссия. Слово на защите 

реферата. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.  

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Родной  язык" за курс 8 класса 

(промежуточная аттестация) 

 

9 класс 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения(прецедентные тексты)   

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений. Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум», активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи Основные орфоэпическиенормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приѐм 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 
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Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными Правильное построение 

словосочетаний по типу управления   

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Родной  язык" за курс 9 класса 

(промежуточная аттестация). 

 

Оценочные материалы для тематической аттестации 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Родной  язык (русский)" 

за курс 5-9 класса (промежуточная аттестация). 

Темы проектных и исследовательских работ 

5 класс  

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Из истории русских имѐн. 

5. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

6 класс 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.                                                                                  

2. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  
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3. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов 

моего края/России». 

4. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

5. Мы живем в мире знаков.  

7 класс 

1. Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

2. Понимаем ли мы язык Пушкина?                                                                           

3. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

4. Футбольный сленг в русском языке. 

5. Компьютерный сленг в русском языке. 

8 класс 

1. Названия денежных единиц в русском языке. 

2. Этикетные формы обращения. 

3. Как быть вежливым? 

4. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

5. Как назвать новорождѐнного? 

9 класс 

1. Межнациональные различия невербального общения. 

2. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

3. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

4. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

5. Слоганы в языке современной рекламы. 

6. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

7. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чѐм различие. 

8. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

9. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

5 класс  

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей. Истоки русского национального характера в устном народном 

творчестве. 

Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Русские народные сказки и национальный характер. «Гордей с придурью», «Два 

мужика».  

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. «Русская земля» 

Из литературы XIX века» Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища» 

Литературные сказки. Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». 

Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае.  

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».  
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Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на 

ѐлке». 

Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. «Прощай, мой тихий 

сельский дом», «Осень», «Послание в деревню» 

Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». Приѐмы юмористического 

повествования.  

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету дождь».  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения 

взрослых и детей, тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день». 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 5 класса. 

 

6 класс  

Родная литература как способ познания жизни. 

Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось название Бузулук», «Шихан». 

«Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота» 

Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость. 

Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков человека в баснях: «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». 

Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы :«Переселение», «Оренбургская губерния» - 

о заселении земель нынешнего Бугурусланского района). 

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной из его улиц. 

Н. Г. Гарин-Михайловский Образы и сюжет сказки «Книжка счастья» 

К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. 

Толстого «Бедные люди» 

Из русской поэзии XX в. 

 Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». Алдан-Семенов. 

«Орск».  

К.Д. Воробьѐв «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. 

Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». 

А. Тепляшин «Перелетные птицы». 

Нравственная проблематика рассказа В.К. Железникова 

«Чудак из 6-Б». Представление развернутого устного ответа на вопрос. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и связи поколений.  

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ 

стихотворения  С.А. Есенина «Песнь о собаке» и стихотворения  Г. И. Анфилова  «Собака». 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 6 класса. 

 

7 класс 



90 

 

Введение. Образ человека в литературном произведении 

Из Оренбургского фольклора. Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора», «Тайна 

горы», «Голубево ущелье». 

Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за Яикушкой». 

«Повесть о Евпатии Коловрате». Народнопоэтические мотивы в повести. 

Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басни «Отец и 

сыновья». 

В.И. Даль. «Осколок льду»  

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Е. А. Баратынский «Водопад». 

П. Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы) Художественная летопись жизни 

оренбургского казачества 

Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл рассказа  

В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

В.П. Катаев «Сын полка» 

Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки произведения. 

Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чѐрное ухо» 

П Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологические проблемы в рассказе. 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 7 класса. 

 

8 класс 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Фольклор, жанры фольклора. Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», «Мужицкий царь», 

«Пугачев в станице Татищевской», «Предание о Пугачеве» 

«Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. 

Сопоставление сюжетных линий, образов, описании места действия, деталей. 

В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». 

В. Г. Короленко.  "Пугачѐвская легенда на Урале". 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 

Поэзия конца XIX - начала XX века: И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». К.Д. Бальмонт 

«Россия», М.А. Волошин «Гроза», В. Хлебников «В лесу». 

Из литературы XX века. С.А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о психологии 

крестьянского бунта. 

В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и 

сыновней благодарности 

Ю.П. Казаков  «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Поэтика психологического 

параллелизма.  

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Оценивание системы персонажей 

А.В Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 

рассказа. 

Нравственные уроки произведений современной литературы. Ю. Кузнецова 

«Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

В.Н. Крупин  Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин» 

Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны.  
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Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 8 класса. 

 

9 класс 

Введение. Шедевры родной литературы. Основатели Оренбурга 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды  и рассказы из «Истории государства 

Российского». 

Из литературы XIX века. П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из 

живописного путешествия по России издателя «Отечественных записок» в 1824 году)». 

Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, благородство. 

Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». Характеристика героя. 

Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. И. Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков» 

Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

«Живое и мѐртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  

Бондарев Ю. «Горячий снег» 

Быков В. «Обелиск» 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война»).  

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 9 класса. 

 

Оценочные материалы для тематической аттестации 
Итоговая контрольная работа по учебному предмету "Родной  язык (русский)" за курс 5-9 класса 

(промежуточная аттестация). 

Темы проектных и исследовательских работ 

5 класс  

6. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

7. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

8. Из этимологии фразеологизмов. 

9. Из истории русских имѐн. 

10. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

6 класс 

6. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.                                                                                  

7. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

8. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

9. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

10. Мы живем в мире знаков.  

10 класс 
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6. Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

7. Понимаем ли мы язык Пушкина?                                                                           

8. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

9. Футбольный сленг в русском языке. 

10. Компьютерный сленг в русском языке. 

11 класс 

6. Названия денежных единиц в русском языке. 

7. Этикетные формы обращения. 

8. Как быть вежливым? 

9. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

10. Как назвать новорождѐнного? 

12 класс 

10. Межнациональные различия невербального общения. 

11. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

12. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

13. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

14. Слоганы в языке современной рекламы. 

15. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

16. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чѐм различие. 

17. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

18. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

 

2.2.2.5.  Иностранный язык (английский)  

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
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Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 



95 

 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Предметное содержание речи 

5 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Школьная форма. Каникулы.  

Выбор профессии. Мир профессий.  

Путешествия. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
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даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Контрольные работы 

Входная диагностика 

Контрольная работа по теме «Свободное время» 

Контрольная работа по теме «Моя семья» 

Контрольная работа по теме «Окружающий мир» 

Итоговое тестирование за курс 5 класса (промежуточная аттестация) 

 

6 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 Контрольные работы 

Входная диагностика 

Контрольная работа по теме «Окружающий мир. Жизнь в городе и сельской 

местности». 

Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни» 

Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна» 

Итоговое тестирование за курс 6 класса (промежуточная аттестация) 

 

7 класс 

Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школа. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. Кружки.  

Путешествия. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
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Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Контрольные работы 

Входная диагностика 

Входная мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Входная мониторинговая работа раздел «Говорение» 

Контрольная работа по теме «Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки)». 

Входная мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Входная мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Мониторинговая работа раздел «Говорение» 

Контрольная работа по теме «Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет» 

Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру» 

Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Итоговое тестирование за курс 7 класса (Промежуточная аттестация) 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 

 

 

 

8 класс 

Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
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Страны изучаемого языка и родная страна 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Контрольные работы 

Входная диагностика. 

Входная мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Входная мониторинговая работа раздел «Говорение» 

Контрольная работа по теме: «Свободное время» 

Входная мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Входная мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Мониторинговая работа раздел «Говорение» 

Контрольная работа по теме: «Страны изучаемого языка и родная страна. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру» 

Контрольная работа по теме: «Путешествия» 

Мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Контрольная работа по теме: «Школа» «Средства массовой информации» 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса (промежуточная аттестация) 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 

 

 

9 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Внешность и черты характера 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Выбор профессии. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 
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Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
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устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения 



103 

 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Контрольные работы 

Входная диагностика. 

Входная мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Входная мониторинговая работа раздел «Говорение» 

Контрольная работа по теме: « Моя семья» 

Входная мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Входная мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Мониторинговая работа раздел «Говорение» 

Контрольная работа по теме: «Страны изучаемого языка и родная страна» 

Контрольная работа по теме: «Свободное время» 

Мониторинговая работа раздел «Письмо» 
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Мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Итоговое тестирование за курс 9 класса (Промежуточная аттестация) 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Аудирование» 

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение» 

 

Оценочные материалы для тематической аттестации  

по английскому языку 

5 класс 

Входная диагностика 

Вариант 1 
Name___________________________________ Form___________ 

 

I. Choose the correct item. 
1. ….he got a brother? 

a) Has  b) Does   с) Have   d) Do    

2. ……….? - I am a teacher. 

a) Who are you?  b) Where is your job?   c) Where are you?  d) How are you? 

3 ……..is a person who works in hospitals and helps doctors. 

a) A nurse   b) A baker   c) A butcher   d) A grocer  

4. Children……..help their parents. 

a) has to  b) must  c) is   d) do   

5. Ann and Tom ……. busy at the moment. 

a) can   b) am   c) is   d) are  

6. Choose the right variant of translation: « В этом театре много актеров ». 
a) There aren't any actors in this theatre.   b) There are actors in this theatre.   

c) There are many actors in this theatre.  d) This theatre has got actors.   

7. ……. you visit your granny yesterday? 

a) Are   b) Do   c) Did   d) Does 

8. They….tennis at the moment. 

a) play   b) are playing   c) plays d) is playing   e) am playing 

9. We ………. go to school on Sunday. 

a) do b) aren‘t c) don‘t d) must 

10. Mike…… to the seaside every summer. 

a) is going   b) go   c) goes   d) went   

II. Fill in the table. 

Быть, находиться    

 buy   

   drunk 

  went  

знать    

III. Reading. 
Read the letter and correct the sentences, as in the example. 

14, September 

Dear Jane,  

I would like to tell you about my family. My family is not large. There are four people in my 

family: my mom, father, my elder sister and me. 

We live in a small town not far from London. It‘s beautiful and green. Our family lives in a house . 

My sister goes to school, she‘s in the 7
th

 form. Her name is Ann and she‘s 14 years old. 
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My mom is 40. She works as a dentist. She likes cooking and every Sunday we enjoy her cherry 

pie. 

My father is a taxi driver. He‘s 42. His hobby is cars and he likes to take us to the loveliest places of 

the UK every weekend.  

I‘m 10 years old and I attend school too. My favourite lesson is Art because I love to draw. 

Sometimes I help my mom with cooking and now I know how to bake her favourite cherry pie. 

Write me soon. 

My best wishes, 

Ann 

 

Example: Jane is writing to Ann. ___No, she isn‘t. She is writing to Jane._________________ 

 

1. Jane is from the USA. _________________________________________________________ 

2. There are five people in her family._______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Ann‘s mom is a teacher. ________________________________________________________ 

4.Ann helps her mother with cleaning the house. ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Ann goes to kindergarten. ______________________________________________________ 

 

Вариант 2 

Name___________________________________ Form___________ 

I. Choose the correct item. 
1. Pete……..a magazine now.  

a) read  b) reads  c) reading   d) is reading   

2. Sometimes she……new books in this shop. 

a) buys   b) buy c)is buying   d) are buying   

3. ……. you visit your friend last weekend? 

a) Are   b) Do   c) Did   d) Does 

4. Who …… working in the garden? 

a) are   b) do   c) is   d) have   

5. Where….my sisters travelling now? 

a) have   b) do  c) are  d) is   

6. ……….? - I am fine. 

a) Who are you?  b) Where is your job?   c) Where are you?  d) How are you? 

7 ……..is a person who takes letters to people‘s houses. 

a) A nurse   b) A baker   c) A postman  d) A mechanic  

8. Students ……… do their homework. 

a) has to b) must  c) is   d) do   

9. Choose the right variant of translation: « В магазине много людей ». 
a) There is many people in the shop. b) There aren‘t many people in the shop. 

c) There are a lot of people in the shop. d) There are much people in the shop. 

10. ….she got a big family? 

a) Is  b) Does  C) Have   d) Has    

II. Fill in the table. 

начинать    

 come   

   done 

  got  

иметь    

 

III. Reading. 
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Read the letter and correct the sentences, as in the example. 

14, September 

Dear Jane,  

I would like to tell you about my family. My family is not large. There are four people in my 

family: my mom, father, my elder sister and me. 

We live in a small town not far from London. It‘s beautiful and green. Our family lives in a house . 

My sister goes to school, she‘s in the 7
th

 form. Her name is Ann and she‘s 14 years old. 

My mom is 40. She works as a dentist. She likes cooking and every Sunday we enjoy her cherry 

pie. 

My father is a taxi driver. He‘s 42. His hobby is cars and he likes to take us to the loveliest places of 

the UK every weekend.  

I‘m 10 years old and I attend school too. My favourite lesson is Art because I love to draw. 

Sometimes I help my mom with cooking and now I know how to bake her favourite cherry pie. 

Write me soon. 

My best wishes, 

Ann 

 

Example: Jane is writing to Ann. ___No, she isn‘t. She is writing to Jane._______________ 

 

1.Ann‘s family is large. ________________________________________________________ 

2.Ann ‗s sister is fifteen years old.________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.Ann‘s mom cooks apple pies every Saturday.______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.Ann‘s father is forty years old.__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Ann‘s favourite lesson is English. ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Свободное время» 

Вариант 1 

1. Listen and tick the correct box. Прослушай и выбери правильный ответ. 
 

1. Where is Mark from? 

 
2. What collection has Tim got? 

 
3. How old is Emma‘s mum? 
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4. What language can Sally speak? 

 
5. Who is Scott‘s favourite cartoon character? 

 
 

2. Write numbers. Напиши числительные. 
 

1. 99 

2. 32 

3. 48 

 

3. Write nationalities. Напиши национальности. 
 

1. France – … 

2. the UK – … 

3. Japan – … 

4. Write the plurals. Напиши множественное число существительных. 
 

1. child – … 

2. box – … 

3. boy – … 

4. party – … 

 

5. Underline the correct item. Подчерни правильное слово. 
 

1. That/ This boy over there (вон там) is John. 

2. This/These books are Tony‘s. 

3. This/These is our friend, Pete. 

4. Amy has got a new bicycles/bicycle. 

5. Tim has got three basketballs/basketball. 

 

6. Choose the correct item. Выбери правильный ответ. 
 

1. I … got a skateboard. 

a) have b) has  

2. … Natasha got a cap and gloves? – Yes, she … 

a) have/has b) has/has 

3. They … got pens and pencils. 
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a) haven‘t b) hasn‘t 

4. … you got basketballs? – No, we … 

a) have/haven‘t b) have/have 

5. Peter and Betty … got three children. 

a) have b) has 

 

7. Read the email and mark the sentences T (true) or F (false). Прочитай электронное 

письмо и напиши правдивые (T) или ложные (F) утверждения. 

 
1. The email is from Betty. 

2. The girl has got 16 dolls in her collection. 

3. The doll from Japan is from her parents. 

4. The girl is proud of the collection. 

5. Doll collection isn‘t easy. 

Вариант 2 

1. Listen and tick the correct box. Прослушай и выбери правильный ответ. 
1. Where is Mark from? 

 
2. What collection has Tim got? 

 
3. How old is Emma‘s mum? 

 
4. What language can Sally speak? 
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5. Who is Scott‘s favourite cartoon character? 

 
 

2. Write numbers. Напиши числительные. 
 

1. 66 

2. 43 

3. 52 

 

3. Write nationalities. Напиши национальности. 
 

1. Italia – … 

2. the USA – … 

3. New Zealand – … 

 

4. Write the plurals. Напиши множественное число существительных. 
 

1. woman – … 

2. fox – … 

3. toy – … 

4. lady – … 

 

5. Underline the correct item. Подчерни правильное слово. 
 

3. This/These is our friend, Mike. 

1. That/ This girl over there (вон там) is Mary. 

2. That/Those pens are Jane‘s. 

4. Bill has got a new basketballs/basketball. 

5. Daniel has got two bicycles/bicycle. 

 

6. Choose the correct item. Выбери правильный ответ. 
 

1. Margaret and Ben … got two sons. 

a) have b) has 

2. … Marina got a cap and trainers? – Yes, she … 

a) have/has b) has/has 

3. I … got a helmet. 

a) have b) has  

4. They … got guitars. 

a) haven‘t b) hasn‘t 

5. … you got presents? – No, we … 

a) have/haven‘t b) have/have 
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7. Read the email and mark the sentences T (true) or F (false). Прочитай электронное 

письмо и напиши правдивые (T) или ложные (F) утверждения. 
 

 
1. The email is from Mark. 

2. The boy has got 12 caps in his collection. 

3. The cap from Australia is a present from his dad. 

4. The boy is proud of the collection. 

5. Cap collection isn‘t easy. 

 

Критерии оценивания: 

100 – 90% - оценка «5»   

89 – 70% - «4»  

69 – 50% - «3»  

Менее 50% - «2»  

 

 

Контрольная работа по теме «Моя семья» 

Вариант 1 

 

1. Listen and complete the profile. Прослушай и дополни анкету. 
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2. Odd one out and translate it. Вычеркни лишнее слово и переведи его. 
1. funny, brother, father, grandparents 

2. dad, mum, pilot, sister 

3. ear, hair, eye, eat 

4. plump, boy, tall, fat 

5. singing, cooking, singer, sing 

 

3. Underline the correct word. Подчеркни правильное слово. 
1. Dad is tall with fair/big hair. 

2. My teacher has got a kind/small nose. 

3. Wendy‘s short and thin/tall. 

4. My grandpa is plump with a kind/tall face. 

5. Joy is a good student. She is very noisy/clever 

4. Fill in the gaps with can/can’t. Заполни пропуски can/can’t. 
 

1. I … speak French. I only (только) speak English. 

2. Can Mary cook well? – No, she … 

3. Mark … play football. He plays on Mondays. 

4. The baby … walk yet (ещѐ). 

5. Sara … play the guitar. She‘s a good musician.  

 

5. Match the questions to the answers. Соотнеси вопросы с ответами. 
 

1. What‘s her name? 

2. Where‘s she from? 

3. How old are they? 

4. Have you got any brothers or sisters? 

5. What is she like? 

a) She is very nice. 

b) No, I haven‘t. 

c) Alice. 

d) She‘s from Japan. 

e) They are 14. 

 

6. Read the email and choose the correct item. Прочитай текст и выбери правильный 

ответ. 
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e.g. a) you b) your c) our 

 

1. a) me b) I c) my 

2. a) his b) him c) he 

3. a) he b) him c) his 

4. a) them b) their c) they 

5. a) they b) them c) their 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Listen and complete the profile. Прослушай и дополни анкету. 
 

 
2. Odd one out and translate it. Вычеркни лишнее слово и переведи его. 
1. friendly, sister, father, grandmother 

2. brother, mum, hobby, grandpa 

3. give, make, eye, eat 

4. thin, now, tall, short 
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5. cooker, cooking, painting, cook 

 

3. Underline the correct word. Подчеркни правильное слово. 
1. Ann‘s eyes/hair are big and blue. 

2. My mum is short with fair/kind hair. 

3. My teacher has got a naughty/small nose. 

4. Mike‘s tall and plump/short. 

5. Jane is a good student. She is very noisy/clever 

4. Fill in the gaps with can/can’t. Заполни пропуски can/can’t. 
1. This is easy (просто). You … do it! 

2. My dad … fly a plane. He‘s a pilot. 

3. I … speak Spanish. I only (только) speak English. 

4. Can Jane dance well? – No, she … 

5. Mary … play the piano. She‘s a good musician.  

5. Match the questions to the answers. Соотнеси вопросы с ответами. 

1. What‘s his name? 

2. Where‘s her house? 

3. How old is she? 

4. Have you got a family? 

5. What is he like? 

a) In London. 

b) She is 20. 

c) Mark. 

d) He is very funny. 

e) Yes, I have. 

6. Read the email and choose the correct item. Прочитай текст и выбери правильный 

ответ. 
 

 
e.g. a) you b) your c) our 

 

1. a) them b) me c) you 

2. a) My b) Me c) Our 

3. a) him b) he c) his 

4. a) I b) You c) It 

5. a) Their b) Them c) They 

 

Критерии оценивания: 

100 – 90% - оценка «5»   

89 – 70% - «4»  

69 – 50% - «3»  

Менее 50% - «2»  

 

Контрольная работа по теме «Окружающий мир» 

Вариант1 
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1. You will hear two people talking in a clothes shop. Listen and circle the correct answer A, B 

or C. Ты услышишь, как два человека разговаривают в магазине одежды. Прослушай и 

выбери правильный ответ A, B или C. 
 

 
2. Odd one out and translate it. Вычеркни лишнее слово и переведи его. 
1. AUTUMN, SPRING, MONTH, WINTER 

2. BLOUSE, SNOW, SKIRT, TROUSERS 

3. LOOSE, TIGHT, LIGHT, WEAR 

4. SHOES, COLD, COOL, FREEZING 

5. AUGUST, APRIL, SUMMER, JANUARY 

3. Match the words in columns. Соотнеси слова в колонках. 

 

1. pick 

2. have 

3. make 

4. go 

5. play 

 

a) skiing 

b) in the snow 

c) a picnic 

d) a snowman 

e) flowers 

 

4. Underline the correct form of the verb. 
 

1. Fiona doesn’t make / isn’t making a snowman at the moment. 

2. Helen and Tom are watching / watch TV now. 

3. On Sundays, we usually stay / are staying at home. 

4. Look at Anne. What does she wear / is she wearing? 

5. What do you like / are you liking? 

5. Put the verbs in brackets into the Present Simple or the Present Continuous. Поставь 

глаголы в скобках в Present Simple или Present Continuous. 
1. John is in his room now. He (listen) to music. 

2. Daniel (go) surfing every Sunday. 

3. You (speak) English? 

4. They (not ride) their bikes to school every day. 

5. You (walk) at the moment? 

6. Read the text and write T (true) or F (false). Прочитай текст и напиши правдивые (T) 

или ложные (F) утверждения. 
 

Dear, Julie, 

Hi! How are you? I am here in Milan with my family and we are having a great time. We are staying in a nice hotel near the 

centre so we can walk everywhere. In the mornings we wake up very early and have a breakfast at the hotel restaurant. Then 

we go to see the city. It‘s very beautiful. We go to different places and take a lot of pictures. The food is very nice too! I love 

Risotto alla Millanese and I have it every day. The weather is sunny and warm. So, I‘m wearing a T-shirt and shorts. What 

about you? Are you having a good holidays? 

See you soon, 

Mary. 

1. Mary and her friends are in Milan. 

2. They eat breakfast at the restaurant. 
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3. Milan isn‘t beautiful. 

4. Mary eats Risotto alla Millanese every day. 

5. The weather is warm and rainy. 

 

 

Вариант 2 

1. You will hear two people talking in a clothes shop. Listen and circle the correct answer A, B 

or C. Ты услышишь, как два человека разговаривают в магазине одежды. Прослушай и 

выбери правильный ответ A, B или C. 
 

 
2. Odd one out and translate it. Вычеркни лишнее слово и переведи его. 
1. SUMMER, AUTUMN, MAY, WINTER 

2. SHORTS, YEAR, DRESS, JUMPER 

3. PUT ON, ENJOY, BEACH, STAY 

4. WARM, HOT, COAT, RAINY 

5. MARCH, SEPTEMBER, SPRING, JUNE 

3. Match the words in columns. Соотнеси слова в колонках. 

 

1. read  

2. have 

3. make 

4. go 

5. play 

 

a) camping 

b) in the snow 

c) a picnic 

d) a snowman 

e) a book 

 

4. Underline the correct form of the verb. 
 

1. Jack doesn’t watch / isn’t watching a film at the moment. 

2. Peter and Martha are playing / play in the snow now. 

3. We go / are going to the cinema every Saturday. 

4. Look at Mike. What does he wear / is he wearing? 

5. Where does Tim work / is Tim working? 

5. Put the verbs in brackets into the Present Simple or the Present Continuous. Поставь 

глаголы в скобках в Present Simple или Present Continuous. 
1. Daniel is at home now. He (do) his homework. 

2. Amanda (go) swimming every Tuesday. 

3. You (live) in London? 

4. People (not go) skiing in summer. 

5. You (wait) for Nina right now? 
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6. Read the text and write T (true) or F (false). Прочитай текст и напиши правдивые (T) 

или ложные (F) утверждения. 

Dear, Stuart, 

Hi! How are you? I am here in Barcelona with my friends and we are having a great time. We are staying in a nice hotel near the 

centre so we can walk everywhere. In the mornings we wake up very early and have a breakfast at the hotel restaurant. Then we go to 

see the city. It‘s very beautiful. We go to different places and take a lot of pictures. The food is very nice too! I love paella and I have 

it every day. The weather is sunny and hot. So, I‘m wearing a T-shirt and skirt. What about you? Are you having a good holidays? 

See you soon, 

Sarah. 

 

1. Stuart and his friends are in Barcelona. 

2. They eat breakfast at the restaurant. 

3. They don‘t take photos. 

4. Sarah eats paella every day. 

5. The weather isn‘t sunny. 

Критерии оценивания: 

100 – 90% - оценка «5»   

89 – 70% - «4»  

69 – 50% - «3»  

Менее 50% - «2»  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 

Вариант I 

№1. Fill in the right form of “to be” and answer the questions. (Вставьте правильную форм 

у “to be” и ответьте на вопросы) 

My name ______ Pam. I _____ seven. I _____ from America. I have got a friend. He _____ from 

France. I _____ a pupil and my friend ______ a pupil too. He has got many toys. He has got two 

toy monkeys. They _____ funny. His monkeys _____ brown and black. 

1. What‘s the girl‘s name? ____________________________________ 

2. How old is she? __________________________________________ 

3. Where is Pam from? ______________________________________ 

4. Where is her friend from? __________________________________ 

5. Are they pupils? _________________________________________ 

№2. Write the plurals. (Напишите существительные во множественном числе) 

child ________________ toy  ________________ 

tomato ________________ fox ________________ 

brush ________________ leaf ________________ 

foot ________________ tooth ________________ 

lady ________________ man ________________ 
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№3. Read the text and fill in the gaps with the words from the box. One word is extra. 

(Прочитайте текст и заполните пропуски словами из рамки. Одно слово лишнее) 

hotel  garage  swimming  pool  family  garden   seventh 

Mary went to Spain last autumn with her ___________. They stayed in the new hotel. Their room 

was on the __________ floor. There was a _________ under the hotel. There was a 

________________ on the second floor, they enjoyed it when it was very hot. The restaurant was 

on the first floor. There was a very nice _________ with lots of flowers in it.  

№4. Write the ordinal numbers. (Напишите порядковое числительное) 

4
th

 ____________________ 11
th

 ____________________ 

1
st
 ____________________ 

  22
nd

 ____________________ 

  16
th

 ____________________ 

  

№5. Match the questions to the answers. (Соедините вопросы с ответами)  

1. Where‘s the shoe shop? a) It‘s half past seven. 

2. What‘s the matter? b) On the 3
rd

 floor. 

3. What time is it? c) I‘d like a cheese sandwich. 

4. What would you like to eat? d) Yes, there is. 

5. Is there a TV in your room? e) I think he‘s got a broken leg. 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

№1. Fill in the right form of “to be” and answer the questions. (Вставьте правильную форм 

у“to be” и ответьте на вопросы) 

My name ______ Dave. I _____ from Canada. I _____ nine. I have got a friend. He _____ from 

Spain. I _____ a student and my friend ______ a student too. He has got two pets: a dog and a cat. 

They _____ funny. His dog _____ black.  

6. What‘s the boy‘s name? ____________________________________ 

7. How old is he? __________________________________________ 

8. Where is Dave from? ______________________________________ 

9. Where is her friend from? __________________________________ 

10. Are they pupils? _________________________________________ 

№2. Write the plurals. (Напишите существительные во множественном числе) 

leaf ________________ foot ________________ 

box ________________ baby ________________ 

woman ________________ potato ________________ 

toy ________________ child ________________ 



118 

 

tooth ________________ brush  ________________ 

№3. Read the text and fill in the gaps with the words from the box. One word is extra. 

(Прочитайте текст и заполните пропуски словами из рамки. Одно слово лишнее) 

flowers        homework        dinner             garden           e-mail             jogging  

Hi, Sue! 

Thanks for your _____. I‘m busy now, I‘m doing my _______. Dad is watching TV. Mum is 

working in the ______. Grandma is there too. My sister is having _______. When I finish the tasks, 

I‘m going ________. 

Will you join me? Write quickly.  

Jane 

№4. Write the ordinal numbers. (Напишите порядковое числительное) 

14
th

 ____________________ 10
th

 ____________________ 

2
nd

 ____________________ 

  21
st
 ____________________ 

  17
th

 ____________________ 

  

№5. Match the questions to the answers. (Соедините вопросы с ответами)  

1. How can I help you? a) Yes, there is. 

2. Where‘s the shoe shop? b) I want to buy a doll. 

3. How about coffee? c) No, thanks. 

4. What‘s the matter? d) On the ground floor. 

5. Is there a lamp in your room? e) I think he‘s got a broken leg. 

 

6 класс 

Входная диагностика 

Вариант 1 

1 Read the text and the statements under it. Are they true ( T ) or false ( F )? 

Adopted Animals 

One of Kate‘s favourite places is her local zoo. It is not a big zoo, with just a few kinds of animals 

in it. The animals do not live in cages, but in specially built environments. There is even an ice 

machine in the polar bear‘s environment to keep his swimming pool and cave really cold. Kate 

especially enjoys watching the chimpanzees, which live in an environment with trees, caves, rocks 

and a small lake. There are about 15 chimpanzees, including four babies. The babies are carried 

everywhere by their mothers. Kate also likes watching the birds in the aviary. An aviary is a small 

area of forest enclosed by wire netting. The birds can fly about and build their nests in the trees. 

Many of the birds are very beautiful. Some, like the pelicans, are funny to look at. 

The zoo needs money because the animals are expensive to feed. Kate has ‗adopted‘ a small 

monkey. Every month she sends the zoo £5 to pay for the monkey‘s food. Kate wanted to adopt a 
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tiger but she did not have enough money. Tigers eat a lot of meat, which is expensive. Fortunately 

nuts and are cheap. 

1. There are a lot of different animals in the zoo. 4. The zoo spends Kate‘s money on animals‘ food. 

2. The chimpanzees live in cold caves. 5. Kate didn‘t adopt a tiger because she doesn‘t like big 

wild cats.  

3. The birds can fly inside the aviary. (7 points) 

2 Put the words in the correct order to make sentences.  

1. learn/I/always/Saturdays/German/on. 5. warm/is/today/it? 

2. often/go/early/do/to/you/bed? 6. sister/does/walking/your/like? 

3. not/do/they/every/play/day/football. 7. is/Jack/hard-working/not. 

4. wants/George/to/to go/cinema/the. (7 points) 

3 Choose one word from the box and fill in the blanks. 

in, on, at, in, out, on, at 

 

1. He is very bad_____ dancing. 5. The party is ____ the 5
th

 of May. 

2. Pedro lives ____ Barcelona. 6. We have holidays ____ July. 

3. I want to find ____ all the facts about Apollo 11. 7. The classes start ____ 8.30 a.m. 

4. She turned ____ the computer and started to work. (7 points) 

4 Complete the sentences with the expressions from the box. 

there is, there isn‘t, is there, there are, there aren‘t, are there 

 

1. No, _____ a television in the classroom. 5. _____ a hotel near here? 

2. _____ three cinemas in our city. 6. _____ any books on the desk. 

3. ______ one swimming pool next to the school. 7. How many people _____ in your city? 

4. _____ seven days a week? (7 points) 

5 Change the verbs in brackets into the Past Simple ( affirmative, negative, interrogative). 

1. John always (go) to the gym. 5. We (not/jump) into the swimming-pool. 

2. Kevin (run) to school yesterday. 6. _____ she (study) biology last year? 

3. It (begin) to rain. 7. What ___ (you/drink) in the morning? 

4. We (play) football for hours. (7 points) 

6 Choose one word from the box and fill in the blanks. 

restaurant, windy, castle, August, war, post-office, love  

1. ______ is the month after July. 5. The king and queen live in a very big __. 

2. You can buy a postcard at a ______. 6. World ____ II finished in 1945. 

3. In England it is often very _____ in spring. 7. He hates reading ____ stories. 

4. We usually have dinner at a _______. (7 points) 
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Вариант 2 

1 Read the text and the statements under it. Are they true ( T ) or false ( F )?  

Young Giraffes. 

You and I learnt to walk when we were a few months old, but baby giraffes can walk after only 

twenty minutes. Baby giraffes live in a dangerous world. Lions and other animals like to eat them, 

so the babies must learn quickly. They learn to run fast and to stay on their feet almost all of the 

time. Even at night, giraffes do not lie down. They stand by a tree and sleep. Big giraffes have long 

legs and they can run at fifty kilometres per hour. The English word ‗giraffe‘ comes from the 

Arabic word ‗xirapha‘ . The word means ‗runs fast‘. 

Giraffes also have very long tongues. A giraffe‘s tongue can be fifty centimetres long! Giraffes use 

their tongues for cleaning themselves. They can even clean their ears with their tongues too. A 

giraffe‘s favourite food is green leaves from acacia trees. These trees have sharp thorns, but the 

giraffe‘s tongue can go between the thorns. The giraffe‘s long neck is important because the best 

leaves are at the tops of the trees. Giraffes love these leaves, and they eat for about eighteen hours 

every day.  

1. Baby giraffes can stand on their feet soon after 

birth. 

4. Giraffes like to eat fruit. 

2. Giraffes sleep lying on the ground. 5. Giraffes can eat leaves at the top of the trees. 

3. Giraffes are very slow animals. (7 points) 

 

2 Put the words in the correct order to make sentences.  

 

1. never/Barbara/to/the/goes/gym. 5. cold/is/today/it? 

2. often/late/are/ for/you/school? 6. brother/does/reading/your/like? 

3. friend/my/plays/school/tennis/after. 7. is/Mike/happy/not. 

4. in/TV/they/afternoon/watch/the. (7 points) 

 

3 Choose one word from the box and fill in the blanks. 

off, on, in, from, at, in, at 

 

1. She works ____ her parents‘ music shop. 5. They usually go skiing _____ winter. 

2. James is very good ____ mathematics. 6. He often goes to the zoo _____ Saturday. 

3. She turned ____ the television and went to sleep. 7. The film finishes _____ 11 p.m. 

4. My friend is American, he is ____ New York. (7 points) 

 

4 Complete the sentences with the expressions from the box. 

there is, there isn‘t, is there, there are, there aren‘t, are there 

 

1._____ one sports centre in our city. 5. ______ two churches in my town. 

2. No, ______ a pencil in my pencil-case. 6. How many boys ______ in your class? 

3. ______ a post-office near here? 7. ______ any flowers in the shop. 

4. ______ any milk in the bottle.  (7 points) 

 

5 Change the verbs in brackets into the Past Simple ( affirmative, negative, interrogative). 

 

1. A plane (fly) over our house. 5. His family (not/go) to Portugal for a holiday.  

2. Peter (have) a sandwich for lunch. 6. ____you (see) that thriller yesterday? 

3. The bus (arrive) two hours late. 7. When ___ (she/finish) school? 

4. My sister (make) a big cake for my birthday. (7 points) 
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6 Choose one word from the box and fill in the blanks. 

hot, comedy, autumn, invention, climbing, author, department 

 

1. I hate winter, but I like _____ very much. 5. A _____ is a very funny film.  

  

2. On holydays my friends usually go _____ in the 

mountains. 

6. The ____ of the computer was a very  

important event.  

3. It is usually very _____ in Africa. 7. The _____ of this novel is Charles  

Dickens.  

4. My mother usually buys clothes at a ___ store.  (7 points) 

 

 

Контрольная работа по теме «Окружающий мир. Жизнь в городе и сельской 

местности». 

Вариант 1 

 

1. Listen and tick the correct box. Прослушай и выбери правильный ответ. 
1. What does Molly buy at the shops? 

 
2. What day is Ted‘s birthday party? 

 
 

3. What is the time? 

 
4. Where is the cat? 

 
 

5. What shop next to Billy‘s house? 

 
 

2. Odd one out and translate it. Выпиши лишнее слово и переведи его. 
1. forth, tenth, three, second 

2. April, Friday, December, July 

3. armchair, carpet, bookcase, bathroom 

4. expensive, study, dining room, kitchen 

5. post office, newsagent‘s, sink, café 

3. Write words as in the example. Напиши слова, как в примере. 
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e.g. 2
nd

 – second, 8:20 – twenty past eight 

1. 1
st
 ……………………………………………. 

2. 1:30 ………………………………………….. 

3. 12
th

 …………………………………………... 

4. 5:15 ………………………………………….. 

5. 10:45 ………………………………………… 

 

4. Write the correct item. Выпиши правильное слово. 
1. There is any/a wardrobe in the bedroom. 

2. There are any/some cushions on the sofa. 

3. There aren‘t any/some pictures on the wall. 

4. There is/are an armchair opposite the coffee table. 

5. Are there any/a chairs in the dining room? 

 

5. Choose the correct item. Выбери правильный вариант ответа. 
1. There are two paintings … the wall. 

a) between b) on c) in  

2. Janet‘s birthday is … May. 

a) at b) in c) on 

3. They go to bed … 9:00 p.m. 

a) at b) in c) on 

4. John sits … Pete in class. They are good friends. 

a) on b) next to c) under 

5. The house is … the park and the cinema. 

a) under b) on c) between 

 

6. Read the email and mark the sentences T (true) or F (false). Прочитай электронное 

письмо и определи правдивые (T) или ложные (F) предложения. 

 

1. The email is from Darren. 

2. Andy likes his new neighbourhood. 

3. There are not many shops. 

4. There is a sports shop near his house. 

5. There isn‘t a supermarket on the street. 

 

 
 

7*. Translate the sentences. Переведи предложения. 
1. - When is your birthday?  

- On the 4th of June. And yours?  

- It is in summer too. 
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2. Dear friend! I invite you to my birthday party on Saturday the 3rd of April at 16.00. My address 

is flat 35, 17, Sadovaya St.  

3. There is a wonderful park in our neighbourhood. It is next to our school. There are a lot of big old 

trees and beautiful flowers in the park. In the north of the park there is my favourite cafe. I like fruit 

ice cream there very much.  

4. - Is it your new flat? 

- Yes.  

- How many rooms are there in it?  

- Four. 

- Which room is your favourite?  

- The library. We‘ve got a lot of history books. In the corner there is my favourite old green 

armchair. 

5. - Excuse me, what‘s the time?  

- A quarter to two.  

 

Вариант 2 

1. Listen and tick the correct box. Прослушай и выбери правильный ответ. 
1. What does Molly buy at the shops? 

 
2. What day is Ted‘s birthday party? 

 
 

3. What is the time? 

 
4. Where is the cat? 

 
 

5. What shop next to Billy‘s house? 

 
 

2. Odd one out and translate it. Выпиши лишнее слово и переведи его. 
1. first, two, fifth, eleventh 

2. August, Thursday , November, July 

3. armchair, coffee table, bookcase, kitchen 

4. cushion, study, living room, bathroom 

5. mirror, chemist‘s, bank, toy shop 

 

3. Write words as in the example. Напиши слова, как в примере. 
e.g. 2

nd
 – second, 8:20 – twenty past eight 

1. 3
rd

 ……………………………………………. 
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2. 5:30 ………………………………………….. 

3. 18
th

 …………………………………………... 

4. 4:15 ………………………………………….. 

5. 8:45 ………………………………………….. 

 

4. Write the correct item. Выпиши правильное слово. 
1. There is any/a cooker in the kitchen. 

2. There are any/some books in the bookcase. 

3. There aren‘t any/some cushions on the sofa. 

4. There is/are a fridge opposite the table. 

5. Are there any/an armchairs in the living room? 

 

5. Choose the correct item. Выбери правильный вариант ответа. 
1. There is a mirror … the wall. 

a) between b) on c) in  

2. Lisa wakes up … 09:00 a.m. 

a) at b) in c) on 

3. Denis sits … Mike in class. They are good friends. 

a) on b) next to c) under 

4. The chemist‘s is … the park and the bank. 

a) under b) on c) between 

5. Kate‘s birthday is … April. 

a) at b) in c) on 

 

6. Read the email and mark the sentences T (true) or F (false). Прочитай электронное 

письмо и определи правдивые (T) или ложные (F) предложения. 

 

1.The email is from Diana. 

2. Emma likes her new neighbourhood. 

3. There are not many shops. 

4. There is a toy shop near her house. 

5. There isn‘t a supermarket on the street. 

 

 
 

7. Translate the sentences. Переведи предложения. 
1. - When is your birthday?  

- On the 4th of June. And yours?  

- It is in summer too. 

2. Dear friend! I invite you to my birthday party on Saturday the 3rd of April at 16.00. My address 

is flat 35, 17, Sadovaya St.  
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3. There is a wonderful park in our neighbourhood. It is next to our school. There are a lot of big old 

trees and beautiful flowers in the park. In the north of the park there is my favourite cafe. I like fruit 

ice cream there very much.  

4. - Is it your new flat? 

- Yes.  

- How many rooms are there in it?  

- Four. 

- Which room is your favourite?  

- The library. We‘ve got a lot of history books. In the corner there is my favourite old green 

armchair. 

5. - Excuse me, what‘s the time?  

- A quarter to two.  

 

 

Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни» 

Вариант 1 

1. Use the prompts to complete the sentences.  

● about ● on ● to ● at ● in  

1. I‘ll stay … home.  

2. He can come … five minutes.  

3. Stop worrying … your car!  

4. Ann has an English lesson … Monday.  

5. We listen … music every day.  

(points 5x2: _______/10)  

 

2. Write the opposites.  

1. boring ≠  

2. like ≠  

3. nice ≠  

4. disgusting ≠  

5. wonderful ≠  

(points 5x2: _______/10)  

 

3. Circle the odd one out.  

1. skiing – football – homework – skating  

2. horrible – disgusting – terrible – wonderful  

3. park – gym – lunch – cinema  

4. often – always – bank – usually  

5. science fiction – thriller – drama – pen  

(points 5x4 : _______/20)  

 

4. Put the words in the correct order and write full sentences.  

1. my/is/sister/late/never.  

2. usually/I/school/walk/to.  

3. how/have/you/do/often/English?  

4. she/music/to/listen/likes/to.  

5. do/my/I/homework/always.  

(points 5x4: _______/20)  

 

5. Form questions. Then answer them.  

1. we/go/home?  

2. his sister/ read/well?  
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3. your friend/help/you?  

4. you/ride/a bike?  

5. your teacher/speak English/in class?  

(points 5x4: _______/20)  

 

6. Use the sentences to complete the dialogue.  

● Ok ● That‘s a great idea!  

● I‘m afraid, I can‘t.  

A: Why don‘t we go to the park?  

B: 1)…………..  

A: What about a pop concert, then?  

B: Count me in! 2)……………  

A: Let‘s meet at 7 o‘clock.  

B: 3)…………….  

(points 4x5: _______/20)  

MY SCORE: __________/100  

 

Вариант 2 

1. Use the prompts to complete the sentences.  

● at ● in ● to ● about ● on  

1. They will go to London … three weeks.  

2. My granny is coming … Sunday.  

3. You must listen … your teacher.  

4. We‘ll be … home.  

5. Stop worrying … your bike!  

(points 5x2: _______/10)  

 

2. Write the opposites.  

1. hate ≠  

2. awful ≠  

3. terrible ≠  

4. interesting ≠  

5. delicious ≠  

(points 5x2: _______/10)  

 

3. Circle the odd one out.  

1. great – boring – exciting – interesting  

2. windsurfing – basketball – disgusting – skiing  

3. shop – breakfast – lunch – dinner  

4. library – never – school – house  

5. news – drama – talk show – bag  

(points 5x4 : _______/20)  

 

4. Put the words in the correct order and write full sentences.  

1. bike/brother/likes/my/to/ride/a.  

2. how/PE/often/do/have/you?  

3. family/my/watches TV/evening/the/in.  

4. they/late/never/are.  

5. the/have/we/in/breakfast/morning.  

(points 5x4: _______/20)  

 

5. Form questions. Then answer them.  

1. they/play/football?  

2. your mother/ work/at school?  
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3. your father/drive/his car/well?  

4. your friends/run/in class?  

5. you/watch TV/in the evening?  

(points 5x4: _______/20)  

 

6. Use the sentences to complete the dialogue.  

● Ok. What time? ● Sure, see you.  

● I‘m afraid, I‘m busy tonight.  

A: How about going to the cinema?  

B: 1)…………..  

A: How about next Sunday?  

B: 2)……………  

A: Shall we meet at my place?  

B: 3) …………….  

(points 4x5: _______/20)  

MY SCORE: __________/100  

 

 

Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна» 

 Вариант 1 

1. Fill in the gaps with : puzzled, introduce, ghost, naughty, weekly, mines, rushed, ruined, 

worried, knocked 

1) Let me ___________ my friend. His name is Denis Petrov. 
2) Nobody lives in the town now. It is a _______________ town. 
3) There are daily and _________________newspapers in the UK. 
4) Working in ______________ is a very dangerous job. 

5) There were many ____________ buildings after the tornado. 
6) My mum is always ______________  when I am late after school. 

7) We _______________ on the door. But there was nobody at home. 

8) When he saw the car accident, he ______________ to the car, he wanted to help as 

he was a doctor. 

9) My little brother is very nice, he is seldom _______________. 

10) I was very _________________ when I saw a strange sign on the wall. 
 

2. Match the adjectives to their opposites. 

1) wealthy   A ugly 

2) clean            B quiet 

3) beautiful   C stressed 

4) busy             D poor 

5) crowded   E miserable 

6) relaxed             F deserted 

7) happy            G polluted 

 

3. Write Past Simple form of the following verbs and translate them 
1. get- __________________ 

2. fly- ________________ 

3. begin - __________________ 

4. see - ________________ 

5. drink - ________________ 

6. hear - ___________________ 

7. give - ____________________ 

8. eat - ___________________ 
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9. find - _____________________ 

10. forget - ______________________ 

 

4. Open the brackets using correct forms of the verbs in Past Simple. 

1. __________________________ (he/be) at home yesterday? 

2. They ___________________(not/be) at school last week. 
3. ___________________________  (your parents/give) you a nice present? 

4. When ____________________(you/come) home yesterday? 

5. I ________________ (buy) a very interesting book yesterday. 
6. Judie __________________ (not/visit) the museum with us. 
7. I _________________ (help) Mother to make preparations for the party. 

8. We _________________________ (not/like) the film. It was boring. 

9. What _______________________ (they/ cook) for the celebration? 

10. They ___________________ (watch) the display of fireworks on New Year's night.

5. Read the text and choose the best word for each space. 

Saturday, 14 th June 

I had a great day! I (get/woke/stood) up at 8 o‘clock and the sky was blue. I met Larry and 

George at the port (at/on/in) nine and we left for Little Island. The sea was calm and the trip only 

took (the/a/an) hour. When we arrived, we went (swam/ swimming/ swims) and then we had a 

picnic on a beach. 

(on/around/in) the afternoon we went for a walk around the island. We found an empty house on 

the top of the hill. There were (less/much/a lot of) strange paintings on the walls of the house. It 

was cool! When we came out of the house, the sky was grey and then it started to rain. We 

decided to leave the island but (then/when/and) the sea became very rough. The boat moved up 

and down and from side to side. We (be/are/were) afraid but it was also fun. It (had/was/took) us 

two hours to get back but we arrived safely. When I got home, mum was very 

(worry/worrying/worried) but I told her that I had had a really lovely day 

 

2 вариант 
 

1. Fill in the gaps with: quiet, crowded, a mine, puzzled, introduced, rush, weekly, ruined, 

worried, knocked 

1) There were very many people on the bus. It was __________________. 
2) The teacher was ________________. There were no pupils in the class. It was empty. 
3) The new student ______________ herself. Her name was Sue Lee. 
4) My mum was very _____________ yesterday. I didn't come home from school on time. 

5) They saw many _______________ houses in the town. It looked like a deserted one. 
6) There are a lot of _____________ programmes on TV. 
7) We are not late. Don't ________________ so. 

8) We ______________ on the door. But nobody answered. 

9) My father works in _________________. It is very dangerous. 

10) Our town is very nice: small, green, clean and ______________. 
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2. Match the adjectives to their opposites. 

1) wealthy   A ugly 

2) clean   B quiet 

3) beautiful   C stressed 

4) busy   D poor 

5) crowded   E miserable 

6) relaxed   F deserted 

7) happy   G polluted 

 

3. Write Past Simple form of the following verbs and translate them. 
 

1) do - __________________ 

2) break - ________________ 

3) get - __________________ 

4) eat - ________________ 

5) drink- ________________ 

6) forget - ___________________ 

7) buy - ____________________ 

8) go - ___________________ 

9) fly - _____________________ 

10) come - _________________ 

 

4. Open the brackets using correct forms of the verbs in Past Simple. 

  

1) __________________________ (they/be) at the cinema yesterday? 

2) She___________________(not/be) at school last week. 
3) ___________________________  (your friends/visit) you at the weekend? 

4) When ____________________(Tom/go) to France? 

5) I ________________ (give) a very unusual present to my friend for his last birthday. 
6) Sam__________________ (not/buy) any milk for the birthday cake. 
7) We _________________ (decorate) the house together. 

8) They _________________________ (not/want)  to go to bed. They were very excited. 
9) What decorations _______________________ (they/ make) for the party? 

10) They ___________________ (enjoy) the film very much. It was very interesting. 
 

5. Read the text and choose the best word for each space. 

Saturday, 14 th June 

I had a great day! I (get/woke/stood) up at 8 o‘clock and the sky was blue. I met Larry and George at the 

port (at/on/in) nine and we left for Little Island. The sea was calm and the trip only took (the/a/an) hour. 

When we arrived, we went (swam/ swimming/ swims) and then we had a picnic on a beach. 

(on/around/in) the afternoon we went for a walk around the island. We found an empty house on the top of 

the hill. There were (less/much/a lot of) strange paintings on the walls of the house. It was cool! When we 

came out of the house, the sky was grey and then it started to rain. We decided to leave the island but 

(then/when/and) the sea became very rough. The boat moved up and down and from side to side. We 

(be/are/were) afraid but it was also fun. It (had/was/took) us two hours to get back but we arrived safely. 

When I got home, mum was very (worry/worrying/worried) but I told her that I had had a really lovely 

day! 

 

Итоговое тестирование (Промежуточная аттестация) 

Вариант 1 
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1. Прочитай тексты и напиши к каждому из них подходящий заголовок. 

 

a) - Who Loves Music? b) - What He Can’t Do. с) - Little Sisters d) - Mother’s Helper. 

 

1. Mark has a big family. He has four sisters. Mark‘s two sisters are little but they go to school. They are at 

school in the morning and in the afternoon. They go to school five days a week. On Saturday and Sunday 

they are at home. Mark drives them in his car. And the girls love it.. 

 

2.Betty is thirteen. She lives with her mother in a small town. Her mother is a singer. Betty helps her 

mother a lot. She goes to the shops, does their flat1 and washes the plates. Betty loves cooking and cooks a 

lot. She feeds their pets too. 

 

3.Roy is a sportsman. He likes driving his car very much. He likes swimming too and he can swim very 

well. Roy can ride horses. He can play tennis, volleyball, and football. He is a good footballer. But he can‘t 

fly planes. 

 

4.Polly likes music very much. She teaches music at 

school. She has a lot of pupils. Her pupils love singing songs and playing the piano. They can sing and play 

the piano very well. They like classical music, pop music, and rock music too. But Polly‘s son hates 

playing the piano. He likes playing on the computer. 

 

2. Прочитай текст. Выбери и обведи правильную форму глагола. 
 

Linda (goes/go) to school five days a week. At a quarter past eight she (meeting/meets) her friend Diana at 

the bus stop. The girls (going/go) to school together. They (come/comes) to their classroom at twenty-five 

minutes past eight. The girls usually (have/has) five classes on Monday, Tuesday, and Wednesday. Linda‘s 

desk (is/are) in front of the teacher‘s table. Diana‘s desk (is/ are) behind Linda‘s desk. Linda (put/puts) her 

books, pens and pencils on the desk. At half past eight their teacher (comes /coming) into the room and 

their schoolday (beginning/begins.) At twelve o‘clock Linda (have/ has) an apple or sometimes milk and a 

cake. It is her lunch. At half past three school (finishes/finish) and Linda (go/goes) home. 

 

2. Прочитайте предложения и обведите ту форму глагола, которая в данном случае 

является правильной. 

1. There (is/are) a blackboard and ten desks in the classroom. 

2. There (is/are) some chairs at the teacher‘s table there. 

3. There (is/are) a lot of flowers and a tall green tree in my garden. 

4. There (is/are) cornflakes and milk on the table.  

5. I think there (is/are) a cake and some sandwiches there too. 

6. There (is/are) five pencils and one pen in my school bag. 

7. There (is/are) a teacher and eight pupils in the classroom. 

8. There (is/are) three tomatoes and a cucumber on the plate. 

9. There (is/are) two cinemas and a park in my street. 

10. There (is/are) a book and a lamp on the desk. 

 

4. Найди ответы на следующие вопросы.  

1. Do you have a big family? 

2. Where does your granny live? 

3. Can your friends speak English? 

4. Is your pet at home now? 

5. Where are your toys? 

6. How many chairs do you have in your 

- a) No, I am not. 

- b) Eight. 

- c) In the box. 

- d) I swim, play on the computer and 

read. 

- e) No, it isn‘t. 
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room? 

7. Where is your parents‘ room? 

8. What do you do on Sunday? 

9. When does your brother get up?  

10. Are you always on time? 

 

- f) At half past eight. 

- g) No, they can‘t. 

- h) Yes, I do. 

- i) In Moscow, 

- j) Upstairs.  

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 
 

1.  Прочитай тексты и напиши к каждому из них подходящий заголовок. 

a) - Good pupil. b) - At School. c) – After School. d) – In the morning. 

 

1. Ann gets up very early. She gets up at half past seven. She likes to get up early in the 

morning. She washes her face and hands, dresses and has breakfast. Sometimes she has eggs, 

jam, and milk for breakfast. 

 

2. At half past eight she goes to school. She has five classes on Monday and Thursday. She has 

six classes on Tuesday, Wednesday, and Friday. Ann never has classes on Saturday and on 

Sunday. 

 

3. Ann is always on time for her classes. She likes school very much. She likes her teacher Miss 

Reed and her school friends. Ann is a very good pupil. She can read very well. She can count 

well too. At half past twelve Ann has lunch. It is an apple, a cake, and a cup of tea. 

 

4. At half past four Ann is at home. She helps her granny, and plays on the computer. In the 

evening Ann reads books and plays with her little sister. 

 

2. Прочитай текст. Выбери и обведи правильную форму глагола. 

At the weekend the Miltons usually ( work/working) in their garden. Sometimes they 

(plant/plants) flowers. Their sons often (helping/help) them. They (water/ waters) the flowers 

and (clean/cleaning) the garden chairs and benches. At two o‘clock Mr. Milton ( is/ are) often in 

his garage. He (washes/ wash) his car. His children (are/is) with him. His wife usually  

(cooks/ cook) dinner at that time. 

After dinner Robert Milton and his sons (thanking/thank) Mrs Milton. They (walk/walks) to the 

sitting room. There Mrs Milton usually (plays/play) the piano. Her husband and her sons  

( likes/ like) to listen to the music. In the evening they always (watching/watch) television. 

 

3. Прочитайте предложения и обведите ту форму глагола, которая в данном случае 

является правильной. 
1. There (is/are) brown bread in the shop. 

2. There (is/are) cornflakes in the shop yesterday evening. 

3. There (is/are) vegetables on the table. 

4. There (is/are) no red apples in the shop yesterday evening. 

5. There (is/are) ham on the plate. 

6. There (is/are) milk and cheese in the shop yesterday evening. 

7. There (is/are) oranges in the bag. 

8. There (is/are)no chocolate ice-cream in the shop. 
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9.There (is/are) five pencils and one pen in my school bag. 

10. There (is/are) a teacher and eight pupils in the classroom. 

 

4. Найди ответы на следующие вопросы.  

 

1) Is the plate in the cupboard?  

2) What colour are the tomatoes? 

3) How many bananas does Nick have? 

4) Would you like some vegetables? 

5) What are these? 

6) What‘s that? 

7) Do you like orange juice? 

8) What does Jane usually have for lunch? 

9) What vegetables do you like? 

10) Where are they cooking? 

That‘s yogurt. 

In the kitchen. 

Some salad and an apple. 

Cucumbers and tomatoes. 

No, thank you. 

Yes, it is. 

Yes, I do. 

They are red. 

These are cornflakes, 

Four, I think. 

 

 

 

7 класс 

Входная диагностика 

 Вариант 1 

1. Read the text and do the tasks below. 

Hello I am Mary! I lead a busy life. I usually wake up at 7.30 am. I never have late nights. I always go to 

bed before 10 pm. When I go to school, I have a strict daily routine. My dad drives me to school. Lessons 

start at 8.30 am and finish at 2.30 pm. My brother picks me up from school and takes me home. Every 

Monday and Thursday, I have Spanish classes after school. On Wednesday and Saturday I play basketball. 

So I get home at 5 pm three times a week. In the afternoons, I do my homework and I read books or watch 

TV for half an hour before I go to bed. At the weekends, I go to the cinema with my friends or go on short 

trips to the countryside with my parents. 

Put true or false: 

1. Mary usually gets up at half past seven. 

2. She has Italian classes every Monday and Thursday. 

3. She stays at home at the weekends. 

2.Write in on/in/at. 

1. ____ 10 October 

2. ____Fridaymorning 

3. ____summer 

4. ____Wednesday 

5. I usually get up ___ 8 o‘clock in the morning. 

3. Put the verbs in brackets in the correct form. 

1. Listen! Somebody ________________________ (sing). 

2. I am sorry. I ______________________(not/ understand). 
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3. You can turn off the TV. I ______________________ (not/ watch) it. 

4. Sarah usually ________________ (walk) to school. 

4. Complete the sentences and use a comparative and a superlative forms. 

1. This coffee is very weak. I like it a bit ______________( strong). 

2. The room in the hotel was really big. I expected it to be _______________(small). 

3. This is ____________ coffee I have ever tried! (strong) 

4. It is the _______ church in my city. (old) 

5 Write an answer e-mail 

 

Вариант 2 

1.Read the text and do the tasks below. 

Hello I am Mary! I lead a busy life. I usually wake up at 7.30 am. I never have late nights. I always go to 

bed before 10 pm. When I go to school, I have a strict daily routine. My dad drives me to school. Lessons 

start at 8.30 am and finish at 2.30 pm. My brother picks me up from school and takes me home. Every 

Monday and Thursday, I have Spanish classes after school. On Wednesday and Saturday I play basketball. 

So I get home at 5 pm three times a week. In the afternoons, I do my homework and I read books or watch 

TV for half an hour before I go to bed. At the weekends, I go to the cinema with my friends or go on short 

trips to the countryside with my parents. 

Put true or false: 

1. Mary‘s dad brings her at school. 

2. She plays basketball on Wednesday only. 

3. Shegoestobedlate 

2.Write in on/in/at. 

1. ____halfpastfour 

2. ____1987 

3. ____themorning 

4. Goodbye! Seeyou ___ Saturday. 

5. What are you doing ___ Thursday evening? 

3. Put the verbs in brackets in the correct form. 
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1. Look! Pete________________________ (draw). 

2. I am sorry. I ______________________(not/ know). 

3. Where is Ann? She_____________ (work) in the garden. 

4. Kateoften________________ (miss) lessons. 

4. Complete the sentences and use a comparative and a superlative forms. 

1. The weather is too hot in this city. I‘d like to live somewhere ___________( cold). 
2. Your work isn‘t very good. I know you can do ________________(good). 

3. Everestis ______________ mountain. (high) 

4. Russia is _______________ country in the world. (big) 

5 Write an answer e-mail 

 

 

Контрольная работа по теме «Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки)» 

Вариант 1 

I. Translate the phrases into English: 
1. захватывающий приключенческий рассказ 

2. расследование 

3. книголюб 

4. научная фантастика 

5. одержимость 

6. психология 

7. на первый взгляд 

8. исключительный 

9. выдающийся, блестящий 

10. роман 

 

II. Grammar. Past Simple. Put the verbs in brackets into the Past Simple. 

 

1. Miss Marple ________ (catch) many criminals. 
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2. The professor and Alex _________(find) a mysterious message. 

3. When I was ten, my family ________(leave) the countryside. 

4. Dr. Frankenstein _______(meet) Captain Walton on the ice. 

5. It ________(be) Sunday yesterday. I _________(not/go) to school. 

6. When ___________(you/ come) back from Italy? 

 

III. Put the verbs in brackets into the Past Simple and make negative (-) and interrogative (?) 

statements.  
1. She (visit) her best friend yesterday evening.  

2. They ( have) a big and tasty breakfast at 7 o‘clock. 

3. The child (go) to bed at 10 p.m.  

4. You (stay) at home last night. 

5. I really (enjoy) the film. 

 

IV. Rewrite the sentences with USED TO. 
1. My best friend isn‘t Olivia now. 

2. She‘s got long, red hair and green eyes. 

3. We go everywhere together now. 

4. I don‘t tidy my room very often now. 

5. I don‘t go to school on foot now. 

 

V. Choose the correct item: 
1. The children played in the garden until / then it got dark. 

2. Henry used to go / went to the Ireland last week.  

3. Lyn got a job after / until she finished school. 

4. First she made dinner, then / when she watched TV. 

5. The mouse ran away until / as soon as it saw the cat. 

   

Вариант 2 

I. Translate the phrases into English: 
1. приключение 

2. вымышленный 

3. детективный роман 

4. сказка 

5. биография 

6. порядок 

7. аккуратная внешность 

8. верный 

9. умный 

10. воображение 

 

II. Grammar. Past Simple. Put the verbs in brackets into the Past Simple. 
1. Agatha Christie _________(write) over thirty novels. 

2. Hercule Poirot____________(be) a Belgian detective. 

3. ___________ (you / help) your mum with the housework yesterday? 

4. They __________(be) too tired. They ____________(not/ want) to play football. 

5. How many novels _____________ (create) Agatha Christie? 

6. Sherlock Holmes wore a cape and _________(smoke) a pipe. 

 

III. Put the verbs in brackets into the Past Simple and make negative (-) and interrogative (?) 

statements.  
1. I (see) how he went out of the shop last week. 
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2. My mother (work) in that company. 

3. I (start) jogging last year.  

4. The joke was funny but nobody (laugh). 

5. After work she (take) kids home.  

 

IV. Rewrite the sentences with USED TO. 
1. She has short hair now. 

2. He doesn‘t play football. 

3. She is a hairdresser now. 

4. I don‘t watch TV anymore. 

5. Do they live in New York? 

 

V. Choose the correct item: 
1. I was sleeping as soon as / when the phone rang. 

2. I turned on the light until / as soon as I arrived. 

3. She ran to the police station until / after she saw the thief. 

4. Please turn off the computer after / when you leave. 

5. She made dinner when / then she took the dog for a walk. 
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Контрольная работа по теме «Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет » 

Вариант 1 

1. Translate the phrases into Russian language 

Local news - weather reports - cartoon strip - beauty advice - TV guide - chat show newspaper -  

2. Fill in the preposition 

1. Alarm clock went … I got up and went to the bathroom. 

2. The meal went … because my brother didn‘t put it to the fridge. 

3. She bought the milk and went … making pancakes. 

4. The cat stole a sausage from the table and ran … 

5. He is a very active person, he takes part … almost all competitions, his parents must be proud of 

him. 

3. Fill in the correct word 

Break, fancy, glossy, shocked, celebrity, come, porridge, surprised. 

1. When I was recovering from an injury in a hospital I ate _________ for breakfast. 

2. You know, I am not even _________, he is always forgetting his keys. 

3. We need an engineer in case the equipment __________ down.  

4. My father prefers reading newspapers and my mother prefers _______ magazines with celebrity 

gossip. 

5. Do you really ______ watching this, this is awful! 

6. That‘s unbelievable that he didn‘t passed his exams, I‘m a bit _______! 

7. Her friend is a very imaginative person, he always _____ up with new ideas. 

4. Put the verbs in the Past Simple or Past Continuous tense 

1. She ...............................(write) a letter when the lights went out, because there …… (be) a storm. 

2. Paul ...............................(get dressed), …………. (have) breakfast and then ………. (go)toschool. 

3. He was walking in the street when he ……… (see) a fire. 

4. Gary ...........................(ride) his bicycle while Alan was skateboarding. 

5. Sorry, I …….. (forget) my home task, but I really ….. (do) it the whole evening. 

6. What ………………………….. (you/do) at 6 o‘clock yesterday? 

7. He ……. (train) so hard for the last three months and eventually he ……. (brake)therecord. 

5. Translate the sentences to English 

1. Я была очень взволнована, когда смотрела международные новости. 

2. Вчера в 7 часов вечера я смотрел кулинарную программу на канале 4. 

3. Я всегда пытаюсь помочь бездомным животным. 

4. Прошел слух, что все участники этого клуба получат награды. 

5. Это ужасные новости! 

Вариант 2 

1. Translate the phrases into Russian language 
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National news - daily horoscope - advertisement - fashion advice - interview - magazine - documentaries -  

2. Fill in the preposition 

1. Don‘t buy this dress, it doesn‘ t go … with shoes. 

2. She finished watching news and went … doing home task. 

3. The alarm system will go … if the burglar break into your house. 

4. When I drive a car I always listen … radio. 

5. When my children grow … I want to be proud … them. 

3. Fill in the correct word 

Attractive, radio, articles, chart, eventually, cartoon, rhyme, worried. 

1. He was learning this nursery ________ for ages, but _______ he learned it by heart. 

2. Where have you been?! I was so _______ about you! 

3. I like to read ‗Time‘ newspaper, there are always interesting _______, my brother is interested in 

__________ strips. 

4. She follows all the beauty advice that‘s why she is very __________. 

5. This is my favourite _________ station, there is always the latest music and _____ hits. 

4. Put the verbs in the Past Simple or Past Continuous tense 

1. The detective asked, ‗What ............................. (you/do) at the time of the robbery?‘ 

2. He ...................................(cook) when the lights went out. 

3. He ………… (sleep) while Ann ……… (draw) a picture. 

4. She ……….. (wash) the dishes when one of the plates …… (fall) down and …. (brake) to pieces. 

5. Tom …….. (be ) in a hurry, so he …… (eat) quickly, ………. (pack) his things and ….. (leave) the 

room. 

6. When he heard that noise he ………..(watch) the local news. 

5. Translate the sentences to English 

1. Моя мама очень любознательна, она любит читать сплетни о знаменитостях. 

2. Вчера в 7 часов вечера я смотрела мыльную оперу на канале 2. 

3. Он получил награду за его работу о загрязнении. 

4. Прошел слух, что майор примет участие в сегодняшней церемонии. 

5. Какие прекрасные новости! 

Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру» 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Итоговое тестирование 

Вариант-1 

 

I.Find the odd word out. ( Найдите лишнее слово в каждой строчке ) 
1. usual – typical – incredible – ordinary 

2. sheep – swan – deer – camel 

3. bald – young – teenager – elderly 

 

II. Use the words with countable\uncountable nouns. (Используйте нужные слова с 

исчисляемыми\неисчисляемыми существительными) 
1. There aren‘t … apples on the plates. 

a) some b) any c) no 

2. I‘ll have … cream with my pancakes. 

a) any b) a little c) few 

3. Would you like to pass me … sugar, please? 

a) some b) any c) a 

4. I like cereal with … milk. 

a) few b) many c) some 



145 

 

5. There is too … salt in the soup. 

a) many b) much c) few 

 

III. Fill in the questing tag (выберите правильную форму разделительного вопроса) 
1. Madonna is more famous than Beyoncé, …..? 

2. is she? b) does she? c) isn‘t she?  
3. You watched Home Alone yesterday, …? 

4. do you? b) did you? c) didn‘t you? 

5. Thanks to mobile phones, our lives have become easier, …. ? 

6. haven‘t they? b) have they? c) hasn‘t it? 

7. In the future, we won‘t need to go to school, ….? 

8. won‘t we? b) will we? c) won‘t they? 

9. Virtual pets are not much fun, …..? 

10. are they? b) haven‘t they? c) aren‘t they? 

 

IV Choose the correct form of the verb (Выберите правильную форму глагола) 

1. Mark ... his essay yet.  

a) has not finished b) have finished c) finished 

2. My brother ... with his girlfriend every day.  

a) go out b) is going out c) goes out 

3. I'm afraid we ... to the party tomorrow. 

a) don‘t go b) will not go c) will go 

4. She………….. a holiday dinner for two hours. 

a) cooks b) has been cooking c) cooked  

5. Look at the clouds! It…….. to snow. 

a) go b) went c) is going 

6. She….. the house at 7this morning. 

a) is leaving b) left c) leaves 

 

V Read the text and put True (T) orFalse (F) Прочитайте текст и выполните задание, поставив Т 

(верно) или F (неверно) 
Nancy‘s family is very small. She hasn‘t got any brothers or sisters. Her granny lives with her, so all 

together there are four people in the family. They live in a big flat near the center of St. Petersburg. People 

often say that St. Petersburg is the Venice of the North. Both parents work in the Hermitage Museum and 

her granny takes care of her when they are at work. Her parents‘ names are Sue and Sam. Dad is short with 

dark hair, and her mum is tall, beautiful woman with long fair hair. They are in their late thirties. At the 

weekends her family enjoys bike rides to the countryside. 

 

1. Nancy has some brothers and sisters. ________________ 

2. Granny looks after her. ________________ 

3. Her parents are thirty years old. ________________ 

4. Her family likes spend free time outdoors. ________________ 

5. Both parents like visiting museums at the weekends. ________________ 

 

 

Вариант-2 

I.Find the odd word out. (Найдите лишнее слово в каждой строчке) 

1. toy shop – chemist‘s – clothes shop – jeweller‘s 

2. awful – sad – funny – terrible 
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3. honey – chocolate – sweet – butter 

II. Use the words with countable\uncountable nouns. (Используйте нужные слова с 

исчисляемыми\неисчисляемыми существительными) 

1. We haven‘t got … notebooks. 

a) many b) a little c) a 

2. There are … skirts to choose from. 

a) much b) a lot of c) little 

3. Sometimes I eat … cheese in the morning. 

a) a little b) a few c) many 

4. Can I drink … more coffee?  

a) a lot of b) some c) no 

5. There is … milk in the fridge. 

a) many b) any c) some 

 

III. Fill in the questing tag (выберите правильную форму разделительного вопроса) 
1. Solar power can be used to heat homes, ….? 

2. can‘t it? b) can‘t she? c) can it? 

3. You have been a fan of Harry Potter since 2001, …? 

4. don‘t you? b) aren‘t you? c) haven‘t you? 

5. We are listening a great soundtrack to the Matrix, ….? 

6. are we? b) aren‘t we? c) aren‘t you? 

7. They often play basketball, ….? 

8. do they? b) are they? c) don‘t they? 

9. You can join an environmental organization, ….? 

10. don‘t you? b) can you? c) can‘t you? 

 

IV Choose the correct form of the verb (Выберите правильную форму глагола) 
1. What…… they ……now? 

a) do….doing b) do…..do c) are.. doing 

2. Kate……some food yesterday. 

a) bought b) did bought c) buy 

3. My neighbours ____ their house for three years. 

a) have been building b) had build c) are building 

4. Jane _____ the second part of the story before we found it. 

a) have translated b)translated c)has translated 

5. Who _____ the radio? 

a) invented b)invent c)have invented  

6. I …. just …..my homework. 

a) have finished b) have been finishing c) did finish 

 

 

V Read the text and put True (T) or False (F) Прочитайте текст и выполните задание, поставив 

Т (верно) или F (неверно) 
Welcome to Scotland! September is one of the best months in this place. Many sport games take place all 

over Scotland every year. The most famous meeting is in Braemar, a small village in the Scottish 

Highlands. The games are always held on the first Saturday in September. Every year many athletes 

compete in events like the hammer throw and the hill run. There are also music and dancing competitions. 

Marching bands wear traditional clothes and play the bagpipes. Many people travel to Scotland to watch or 

take part in the games. Tickets sell out months before the games start. It‘s a great day out for all the family. 

1. The Games take place every year in Scotland. ________________ 
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2. The sport games are in early autumn. ________________ 

3. The marching bands have funny clothing. ________________ 

4. The games are usually on the first of September. ________________ 

5. Tickets are easy to buy. ________________ 
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8 класс 

Входная диагностика 

Вариант 1 

           I.Find the odd word out. ( Найдите лишнее слово в каждой строчке ) 

1. usual – typical – incredible – ordinary 

2. sheep – swan – deer – camel 

3. bald – young – teenager – elderly 

II. Use the words  with countable\uncountable nouns.  (Используйте нужные слова с 

исчисляемыми\неисчисляемыми существительными) 

1. There aren‘t … apples on the plates. 

    a) some   b) any     c) no 

2. I‘ll have … cream with my pancakes. 

   a) any      b) a little   c) few 

3. Would you like to pass me … sugar, please? 

   a) some   b) any       c) a 

4. I like cereal with … milk. 

   a) few     b) many     c) some 

5. There is too … salt in the soup. 

   a) many   b) much    c) few 

III. Fill in the questin gtag (выберите правильную форму разделительного вопроса) 

1.    Madonna is more famous than Beyoncé, …..? 

a) is she?                                              b) does she?                                             c) isn‘t she?  

2. You watched Home Alone yesterday, …? 

a) do you?                                            b) did you?                                               c)    didn‘t you? 

3. Thanks to mobile phones, our lives have become easier,  …. ? 

a) haven‘t they?                                   b) have they?                                            c)   hasn‘t it? 

4. In the future, we won‘t need to go to school, ….? 

a) won‘t we?                                         b) will we?                                               c) won‘t they? 

5. Virtual pets are not much fun, …..? 

a) are they?                                           b) haven‘t they?                                       c) aren‘t they? 

IV Choose the correct form of the verb (Выберите правильную форму глагола) 

     1. Mark ... his essay yet.  

       a) has not finished                                b)  have finished                           c)   finished 

2. My brother ... with his girlfriend every day.  

a) go out                                                b) is going out                             c)  goes out 

3. I'm afraid we ...     to the party tomorrow. 

       a) don‘t go                                             b)  will not go                              c) will go 

4. She………….. a holiday dinner for two hours. 

       a) cooks                                                  b)  has been cooking                    c)   cooked  

5. Look at the clouds! It…….. to snow. 

a) go                                                       b)  went                                       c)  is going 

6.          She….. the  house at 7this morning. 

       a)     is leaving                                                 b) left                                          c) leaves 
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V Read the text and put True (T) or False (F) Прочитайте текст и выполните  задание, поставив 

Т (верно) или F (неверно) 

Nancy‘s family is very small. She hasn‘t got any brothers or sisters. Her granny lives with her, so all together 

there are four people in the family. They live in a big flat near the center of St. Petersburg. People often say 

that St. Petersburg is the Venice of the North. Both parents work in the Hermitage Museum and her granny 

takes care of her when they are at work. Her parents‘ names are Sue and Sam. Dad is short with dark hair, and 

her mum is tall, beautiful woman with long fair hair. They are in their late thirties. At the weekends her family 

enjoys bike rides to the countryside. 

 

1. Nancy has some brothers and sisters.                                           ________________ 

2. Granny looks after her.                                                                   ________________ 

3. Her parents are thirty years old.                                                     ________________ 

4. Her family likes spend free time outdoors.                                   ________________ 

5.  Both parents like visiting   museums at the weekends.               _______________ 

 

 

Вариант 2 

I.Find the odd word out. (Найдите лишнее слово в каждой строчке) 

1. toy shop – chemist‘s – clothes shop – jeweller‘s 

2. awful – sad – funny – terrible 

3. honey – chocolate – sweet – butter 

II. Use the words  with countable\uncountable nouns.  (Используйте нужные слова с 

исчисляемыми\неисчисляемыми существительными) 

1. We haven‘t got … notebooks. 

   a) many                                       b) a little                                              c) a 

2. There are … skirts to choose from. 

   a) much                                       b) a lot of                                             c) little 

3. Sometimes I eat … cheese in the morning. 

   a) a little                                     b) a few                                                c) many 

4. Can I drink … more coffee?             

   a) a lot of                                    b) some                                                  c) no 

5. There is … milk in the fridge. 

   a) many                                       b) any                                                    c) some 

III.  Fill in the questing tag (выберите правильную форму разделительного вопроса) 

1. Solar power can be used to heat homes, ….? 

a) can‘t it?                                     b) can‘t she?                                 c) can it? 

2. You have been a fan of Harry Potter since 2001, …? 

a) don‘t you?                                 b) aren‘t you?                              c) haven‘t you? 

3. We are listening a great soundtrack to the Matrix, ….? 

a) are we?                                      b) aren‘t we?                               c) aren‘t you? 

4. They often play basketball, ….? 

a) do they?                                     b) are they?                                 c) don‘t they? 

5. You can join an environmental organization, ….? 

a) don‘t you?                                  b) can you?                                 c) can‘t you? 

IV     Choose the correct form of the verb (Выберите правильную форму глагола) 
1. What…… they ……now? 

        a) do….doing                                          b)   do…..do                            c) are.. doing 

2.            Kate……some food yesterday. 
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        a)            bought                                                 b) did bought                             c) buy 

3. My neighbours ____ their house for three years. 

        a) have been building                         b)   had build                           c) are building 

4. Jane _____ the second part of the story before we found it. 

        a) have translated                                       b)translated                            c)has translated 

5. Who _____ the radio? 

        a) invented                                       b)invent                                  c)have invented      

6.       I   …. just …..my  homework. 

        a) have finished                                          b) have been finishing                     c) did finish 

 

V Read the text and put True (T) or False (F) Прочитайте текст и выполните  задание, поставив 

Т (верно) или F (неверно) 

Welcome to Scotland! September is one of the best months in this place. Many sport games take place all 

over Scotland every year. The most famous meeting is in Braemar, a small village in the Scottish 

Highlands. The games are always held on the first Saturday in September. Every year many athletes 

compete in events like the hammer throw and the hill run. There are also music and dancing competitions. 

Marching bands wear traditional clothes and play the bagpipes. Many people travel to Scotland to watch or 

take part in the games. Tickets sell out months before the games start. It‘s a great day out for all the family. 

 

1. The Games take place every year in Scotland.                       ________________ 

2. The sport games are in early autumn.                                     ________________ 

3. The marching bands have funny clothing.                              ________________ 

4. The games are usually on the first of September.                   ________________ 

5. Tickets are easy to buy.                                                           ________________ 

 

Контрольная работа по теме «Свободное время» 

Вариант 1 

Vocabulary 

A Underline the correct item. 

1. ―I can‘t believe that we spent so much money at the supermarket!‖ -  ―Well, prices have gone with/ up 

again.‖ 

2. Milk and other dairy products are very appealing/ nourishing for young children, as they help them 

grow  

strong and healthy. 

3. She bought a beautiful handbag that goes with /off all her clothes. 

4. The loud street bargains/ vendors create a colourful atmosphere. 

5. It‘s fun looking through the things at the open-air stalls/ malls. 

6. Be careful not to spill the beans /spill the salt and tell Tom about a surprise party. 

7. Can you pour/ peel the potatoes, please? 

8. ―I like scrambled eggs. How about you?‖ –―I prefer them poached/ mashed.” 

9. Don‘t worry, I‘ll show you how to set the table for a formal dinner; it‘s a cup of tea /piece of cake. 
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10. Sharon is on a very tight budget/bargain right now, so she doesn‘t want to spend money on anything 

she doesn‘t really need.  

B     Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

 Pride, packed, pinch, fussy, demand, side, basically, stock 

11. If you add a ______________ of salt, it will taste better. 

12. It‘s very popular so it is in great ___________ at the moment. 

13. Traditional Spanish tortilla, which is _______ a thick potato omelette, is very popular in Spain. 

14. A lot of young children don‘t like many types of food. They are __________ eaters. 

15. Mothers take great __________ in creating ‗school-bentos‘ for their children. 

Grammar 

C     Put the words in brackets into the Present Perfect or the Present Perfect Continuous. 

16. He __________ (work) very hard recently. He needs some time off. 

17. ___________ (you /ever/ eat) Chinese food? 

18. Liz __________ (go) to the flea market. She‘ll be back in an hour. 

19. __________ (you/clean) all morning? 

20. We ____________ (not/buy) all our Christmas presents yet. 

D      Underline the correct item. 

21. This dish is delicious and doesn‘t take much/many time to prepare. 

22. What is Jane doing? She has been to/been in the dressing room for an hour. 

23. There were very little/few people at the restaurant, so it was easy for us to find a table. 

24. Lyn‘s family moved to Spain from    - / the UK when she was still a baby.  

25. Your doctor can give you some good advice/ advices on how to follow a more balances diet. 

26. Dad will back in half an hour. He‘s gone to/been to the newsagent‘s to pick up today‘s paper. 

27. Ann can‘t make it to dinner tonight, but the good news is/ are that she‘ll be able to spend the whole 

weekend    with us. 

28. Her grandmother has a gold Russian/ Russian gold pair of earrings. 

29. Can I pay by/incheque, please? 

30. ―Do you want to have lunch with me?‖ –―Sure. I have a little/a few free time before my next class.‖ 

 

 

Everyday English 
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E        Use the sentences (a-e) to complete the dialogue. 

Lisa: This antique table is really beautiful. 31) ___                     a) It was a bargain. 

Maria: Yes, I bought it 2 days ago. 32) _________                     b) Is it new? 

Lisa: It really suits your living room. 

 Where did you buy it?                                                                   c)  I‘m glad you like it.    

Maria: 33) ________                                                                    d)It‘s just around the corner from the 

florist‘s. 

Lisa: I‘ve never been there. Whereabouts is it?                            e) At Pete‘s Antique Shop in the town 

centre. 

Maria: 34) ________ 

Lisa: Was it expensive? 

Maria: Not at all. 35) _____. I got it for half the original price. 

Lisa: Fantastic! Maybe I‘ll go and have a look on Saturday. 

Maria: We can go together if you like.  

Lisa: Great! See you there. 

Reading 

F         Read the email and choose A, B or C to complete the gaps. 

 

 

 

e.g.  A and                                         B but                                                C so 
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36 A have come                                B come                                             C are coming 

37 A few                                           B little                                              C many 

38 A the                                            B   -                                                   C a 

39 A budgets                                     B prices                                            C bargains 

40 A shoppers                                   B malls                                             C stalls 

41 A good                                         B benefit                                           C charity 

42 A sale                                           B shop                                              С bazaar 

43 A many                                        B lots                                                 C lot 

44 A by                                             B with                                                C in 

45 A butcher‘s                                  B optician‘s                                       C chemist‘s 

Listening 

H        Listen to some people talking about shopping. Number the statements A-F in the order you 

hear them. There is one extra statement that you do not need to use. 

A  I bought a second-hand appliance which is in really good condition.                      46. Speaker 1 ____ 

B  It takes me some time to find a good bargain.                                                          47. Speaker 2 ____ 

C  I had an argument with the person at the shop.                                                        48. Speaker 3 ____ 

D  I couldn‘t exchange what I bought.                                                                          49. Speaker 4 ____ 

E  I always buy more than what I plan to here.                                                             50. Speaker 5 ____ 

F  I prefer the shops near my house.                                                                              

 

Вариант 2 

Vocabulary 

A       Underline the correct item. 

1. It‘s fun looking through the things at the open-air malls /stalls. 

2. ―I like scrambled eggs. How about you?‖ –―I prefer them poached/ mashed.” 

3. Be careful not to spill the salt /spill the beans and tell Tom about a surprise party. 

 4. Don‘t worry, I‘ll show you how to set the table for a formal dinner; it‘s a cup of tea/piece of cake. 

5. ―I can‘t believe that we spent so much money at the supermarket!‖ -  ―Well, prices have gone with/ up 

again.‖ 

6. Liz is on a very tight budget/bargain right now, so she doesn‘t want to spend money on anything she 

doesn‘t really need. 

7. She bought a beautiful handbag that goes with /off all her clothes. 
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8. Milk and other dairy products are very appealing/ nourishing for young children, as they help them 

grow strong and healthy. 

9. The loud street bargains/ vendors create a colourful atmosphere. 

10. Can you pour/ peel the vegetables, please? 

B      Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

demand, pinch, fussy, packed, side, basically, pride, stock 

11. A lot of young children don‘t like many types of food. They are __________ eaters. 

12. Mothers take great __________ in creating ‗school-bentos‘ for their children 

13. It‘s very popular so it is in great ___________ at the moment. 

14. If you add a ______________ of salt, it will taste better. 

15. Traditional Spanish tortilla, which is _______ a thick potato omelette, is very popular in Spain. 

Grammar 

C        Put the words in brackets into the Present Perfect or the Present Perfect Continuous. 

16. We ____________ (not/buy) all our Christmas presents yet. 

17. __________ (you/write) all morning?  

18. Phil  __________ (go) to the supermarket. He‘ll be back in an hour. 

19. ___________ (you /ever/ eat) Japanese food? 

20. He __________ (work) very hard recently. He needs some time off. 

D          Underline the correct item. 

21. Tom can‘t make it to dinner tonight, but the good news is/ are that he‘ll be able to spend the whole 

weekend with us. 

22. Can I pay by/incheque, please? 

23.  Mark will back in half an hour. He‘s gone to/been to the newsagent‘s to pick up today‘s paper. 

24.  Her aunt has a gold Russian/ Russian gold pair of earrings. 

25.  ―Do you want to have lunch with me?‖ –―Sure. I have a little/a few free time before my next class.‖ 

26. There were very little/few people at the restaurant, so it was easy for us to find a table. 

27. This dish is delicious and doesn‘t take much/many time to prepare. 

28. Helen‘s family moved to German from    - / the UK when she was still a baby. 

29. What is Kate doing? She has been to/been in the dressing room for an hour. 

30. Your doctor can give you some good advice/ advices on how to follow a more balanced diet. 

Everyday English 
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E      Use the sentences (a-e) to complete the dialogue. 

Lisa: This antique table is really beautiful. 31) ___                     a) I‘m glad you like it.    

Maria: Yes, I bought it 2 days ago. 32) _________                     b) Is it new? 

Lisa: It really suits your living room. 

 Where did you buy it?                                                                   c)  It‘s just around the corner from the 

florist‘s. 

Maria: 33) ________                                                                    d) It was a bargain. 

Lisa: I‘ve never been there. Whereabouts is it?                            e) At Pete‘s Antique Shop in the town 

centre. 

Maria: 34) ________ 

Lisa: Was it expensive? 

Maria: Not at all. 35) _____. I got it for half the original price. 

Lisa: Fantastic! Maybe I‘ll go and have a look on Saturday. 

Maria: We can go together if you like.  

Lisa: Great! See you there. 

Reading 

F         Read the email and choose A, B or C to complete the gaps. 

 

e.g. A and                                          B but                                                  C so 
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36 A have come                                 B are coming                                     C come   

37 A many                                         B little                                                C few     

38 A the                                              B a                                                     C - 

39 A prices                                         B bargains                                          C budgets     

40 A stalls                                           B malls                                              C shoppers        

41 A good                                           B charity                                            C benefit     

42 A bazaar                                         B shop                                                С sale   

43 A many                                           B lot                                                   C lots                            

44 A by                                                B in                                                    C with        

45 A optician‘s                                    B butcher‘s                                         C chemist‘s       

Listening 

H        Listen to some people talking about shopping. Number the statements A-F in the order you 

hear them. There is one extra statement that you do not need to use. 

A  I couldn‘t exchange what I bought.                                                                          46. Speaker 1 ____ 

B   I prefer the shops near my house.                                                                            47. Speaker 2 ____ 

C   I always buy more than what I plan to here.                                                           48. Speaker 3 ____ 

D  I bought a second-hand appliance which is in really good condition.                     49. Speaker 4 ____ 

E  I had an argument with the person at the shop.                                                        50. Speaker 5 ____ 

F It takes me some time to find a good bargain.                                                           

 

Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди 

их вклад в науку и мировую культуру» 

Вариант 1 

Vocabulary 

A        Circle the odd word out. 

1. plain / striped / sporty / checked                                 3. slim /thin / thick / overweight 

2. velvet / linen / scruffy/ nylon                                      4. elegant / casual /polka-dot/ smart 

B        Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Bushy, crooked, fit, overweight, suits, try, protruding, frizzy, slim 

5.  She‘s got a very ________ figure. 

6. Ben made a nasty remark about Kate‘s ___ eyebrows. 
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7. Would you like to _______ on that dress?     

8. Liz is __________. She must go on a diet. 

9. Ted doesn‘t like his ________ nose. 

10. I‘m not happy with my ________ hair! I wish it was straight.                                    

C        Underline the correct item. 

11. Jenny is sitting an exam this morning, so keep your arms/fingers crossed. 

12. The fashion show has been put off/ out until next Friday.  

13. The first terrifying fifteen minutes of the film made my hair/head stand on end. 

14. This ring isn‘t made of real gold; it‘s priceless/ worthless. 

15. Tim‘s shirt fits/ goes really well with his trousers. 

16. Mark has grown/ increased much taller, and his clothes don‘t fit him anymore. 

17. It‘s a formal party. You really should put out/on a tie. 

18. Alex has lost/ missed a lot of weight since he started exercising. 

Grammar 

D       Fill in the gaps. Use too or enough. 

19. Kate believes that she isn‘t pretty _________ to be a fashion model. 

20. Betsy should put on a little weight; she‘s ________ skinny. 

21. ―What do you think of this shirt?‖ – ―It doesn‘t fit you. The sleeves are _______ long.‖ 

22. ―Why didn‘t you buy those shoes?‖ – ―They weren‘t comfortable _______.‖ 

23. There are many teens who are _______ troubled about their body image. 

E        Rewrite the following sentences into the passive. 

24. John Napier designed the costumes for Cats.                    27. They have translated the book into 25 

languages. 

25. You cannot take pets into the theatre.                                28. The chef is preparing the food. 

26. The company will publish the new Harry Potter book next month. 

Everyday English 

F         Complete the exchanges using the phrases below. There is one extra phrase. 

29. A: Why don‘t you wear your nice cotton trousers?    B: __.     A  They‘ re a bit too big. 

30. A: How do I look in this blue dress?                           B: __.     B  Excellent! It really suits you!   

31. A: I suggest you wear your purple suit to the party.   B: __.     C  Yes. You need a smaller size.     

32.  A: What do you think of these jeans?                        B: __.     D I can‘t. They don‘t fit me anymore. 
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33. A: Do you think this shirt is too big?                          B: __.     E I haven‘t worth that for ages, but, why not? 

F  No. Why don‘t you wear something less 

formal instead? 

Reading  

G         Match the headings (A to F) to the paragraphs (34-38). There is one extra heading. 

A  CLOTHES THROUGHOUT HISTORY                              D LESS THAN PERFECT 

B WE ARE WHAT WE WEAR                                                E THE INFLUENCE OF THE MEDIA 

C PRIZED CREATIONS                                                           F ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

CLOTHES 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 
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Listening 

H        Listen to the conversation between John and Maria  and mark the statements (39-43) as A 

(True),  B (False) or C (Not Stated). 

39. Checked shirts are not fashionable.                               

A True             B False       C Not Stated   

40. John thinks that dark colours suit him. 

A True         B False       C Not Stated      

41.John wants a new jacket because his old one doesn‘t fit him anymore.     

    A True         B False       C Not Stated 

42. Maria thinks that John‘s jeans are far too casual for the occasion. 

    A True          B False       C Not Stated 

43. John has got good taste in clothes. 

    A True          B False       C Not Stated 

Вариант 2 

Vocabulary 

A      Circle the odd word out. 

1. plain / baggy  / sporty / scruffy                              3. trendy /modern / velvet / fashionable 

2. floral  / linen / patterned / polka-dot                       4. nylon/  silk/ wool / striped 

B      Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

crooked, fit, suits, try, protruding, frizzy, slim, overweight, bushy 

5.  I‘m not happy with my ________ hair! I wish it was straight.                                    

6. He doesn‘t like his ________ nose. 

7. Mark is __________. He must go on a diet. 

8. Would you like to _______ on that shirt?   

9. Tom made a nasty remark about Julia‘s ___ eyebrows. 

10. Liza‘s got a very ________ figure. 
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C      Underline the correct item. 

11. I want to curl my hair. Can you please give me a(n) arm/hand? 

12. Diana has lost/ missed a lot of weight since she started exercising. 

13. Why don‘t you wear your red shirt tonight? It really matches/ suits you.  

14. Now that spring is here, we can put our heavy winter clothes off/away. 

15. When Lucy‘s mum saw that her daughter had had her tongue pierced, she lost her head/ mind. 

16. I can‘t put up with/out that kind of behavior any longer. 

17. Could I rent/ borrow your newsilver dress for the party tomorrow? 

18. This ring is made of real gold; it‘s priceless/ worthless. 

Grammar 

D       Fill in the gaps. Use too or enough. 

19. There are many teens who are _______ troubled about their body image. 

20. Ben thinks that jeans aren‘t classy _____ to wear to a wedding. 

21. ―This sweater is nice. Why don‘t you ever wear it?‖ – ―Well, it‘s ____ warm!‖ 

22. ―Let‘s buy this coat for Jenny!‖ – ―No, it‘s not warm ______.‖ 

23. Don‘t expect Ann to come and talk to you first; she‘s ______ shy around new people. 

E       Rewrite the following sentences into the passive. 

24. They will open the opera house next week.                             27.  Puccini composed many famous 

operas. 

25. You should send this fax right now.                                         28. They are building a new bridge. 

26. They had cooked the meal before the lights went off. 

Everyday English 

F          Complete the exchanges using the phrases below. There is one extra phrase. 

29. A: Why don‘t you wear your nice cotton trousers?  -  B: __      A  Yes. You need a smaller size. 

30. A: How do I look in this blue dress?                         -  B: __     B I haven‘t worth that for ages, but, why 

not? 

31. A: I suggest you wear your purple suit to the party. -  B: __      CThey‘re a bit too big. 

32.  A: What do you think of these jeans?                      -  B: __      D I can‘t. They don‘t fit me anymore. 

33. A: Do you think this shirt is too big?                        -  B: __      E  Excellent! It really suits you!    

F  No. Why don‘t you wear something less 

formal instead? 
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 Reading 

G            Match the headings ( A to F) to the paragraphs ( 34-38). There is one extra heading. 

A  LESS THAN PERFECT                                        D ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CLOTHES 

B THE INFLUENCE OF THE MEDIA                     E  PRIZED CREATIONS           

C  WE ARE WHAT WE WEAR                                F  CLOTHES  THROUGHOUT HISTORY        

34      

 

35       

 

36 

 

37        

 

38 
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Listening 

H        Listen to the conversation between John and Maria  and mark the statements (39-43) as A 

(True),  B (False) or C (Not Stated). 

39. John thinks that dark colours suit him.                            

A True             B False       C Not Stated   

40. John wants a new jacket because his old one doesn‘t fit him anymore.     

A True         B False       C Not Stated      

41. Maria likes the grey jacket because it‘s trendy. 

     A True         B False       C Not Stated 

42. Maria thinks the grey jacket matches John‘s shoes. 

    A True          B False       C Not Stated 

43. Maria thinks that John‘s jeans are far too casual for the occasion. 

    A True          B False       C Not Stated 

 

Контрольная работа по теме «Путешествия» 

Вариант 1 

Vocabulary 

A         Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 

Native, beneath, give, varied, drive, catch, snaps, unspoilt, majestic, sunstroke, boat, landmarks 

1. I can‘t stand Ben and Liz. They ______ me crazy. 

2. You should wear a hat in hot weather and drink lots of water to avoid __________ . 

3. We had a _________ view of the ocean from our hotel room. 

4. All the flights are delayed, so we are all in the same ________ . 

5. Did you know that the _______ people of Australia are called Aborigines? 

6. I was cleaning out my room and found some old _________  from our childhood holidays. 

7. Can you please _________ me a lift to school, Dad? 
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8. The area was __________ countryside, before the town was built. 

9. There was a ________ menu at the hotel restaurant. 

10. If we hurry, we can _______ the 8 o‘clock train. 

 

B        Underline the correct item. 

11.  What time does the plane arrive/reach in London? 

12. A team of scientists is on an excursion/expedition in Antarctica to study the climatic conditions there. 

 

13. Tom threw the ball for his dog to fetch/bring . 

14. Is there place/room for one more person in your car? 

15. The documentary follows Colombus‘ journey/ voyage to the West Indies. 

Grammar 

C      Rewrite the following statements in reported speech. 

16. ―It‘s so chilly this evening,‖ Jill said.          19. ―We‘ll go to Italy next year,‖ said Jane.          

17. ―I visited Spain last year,‖ he said.              20. ―They are going away on holiday next week,‖ Sue said. 

18. ―Tom was late this morning,‖ Ben said.      21. ―I haven‘t talked to Jane recently,‖ Ann said. 

D          Rewrite the following sentences in reported speech. 

22. ―Learn about local laws and customs,‖ she told me.    25. ―Do you like French food?‖ he asked Ann. 

23. ―How old is the Taj Mahal?‖ a tourist asked me.         26.  ―Where is the nearest bus stop?‘ he asked.     

24.‖ Don‘t talk about religion or politics,‖ he told me.      27. ―Have you  ever lived abroad?‖  Ben asked 

Sam. 

E            Fill in: at, off, in, on, for, without, aside 

 28. Winter   has started to set … already, so we can go skiing.     32. The boat sank with six passengers … 

board. 

 29. There are many boats … hire at Heritage Port.                        33. We set … some money for a special 

holiday. 

 30. They will send you the tickets by Friday … delay.                  34. He rented a jeep and  set …to the 

village.                        

 31. Shall we book our train tickets … advance?                            35.  She is spending a few days… the 

seaside. 

Everyday English 

F       Complete the exchanges with the phrases below. 

a) What a shame!   b)  Sounds good!   c)  It was fantastic.     d)  Good for you!  e)   Thank goodness! 

http://tests.dnevnik.ru/edit.aspx?view=questions&context=school&part=52937
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36. I spent my whole holiday in bed with the flu.                                                      ____ 

37. Did you enjoy your trip around Europe?                                                              ____    

38. I lost my passport, but it was found and returned to me 2 days later.                  ____ 

39. We didn‘t let the rain stop us from seeing the sites.                                             ____ 

40. She‘s planning to spend 3 weeks on a Greek island this summer.                       ____   

G      Read the text and mark the statements as true (T), false (F) or doesn’t say (DS). 

 

 

41. Gustave Eiffel also built the Statue of Liberty.                 ___                     

42. Guy de Maupassant didn‘t like the Eiffel Tower.             ___ 

43. Over 2 million people have climbed the Eiffel Tower.     ___ 

44. It took 5 years to complete the Eiffel Tower.                    ___ 

45. Different colours are used to repaint the Eiffel Tower.      ___ 

 

H       Listen to the speakers and choose the correct answer for each question. 

46. Listen to a woman talking about choosing a holiday. What advice does she give? 

   A choose something suitable for you 

   B plan ahead 
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   C visit many museums and landmarks 

47. Listen to a man describing a business trip. How did he feel when he reached the hotel? 

   A  Frustrated    

   B Annoyed 

   C Relieved 

48. Listen to a man talking about his trip to Paris. What was he surprised with? 

A The quality of food  

   B The friendly people 

   C The prices of things 

49. Listen to a man talking about taking pictures. Which of the following the true? 

A  He only takes pictures of people  

   B He prefers taking pictures of unusual things 

   C He doesn‘t take pictures of landmarks 

50. Listen to a girl talking about exchange programme.  How was her experience? 

   A Strange    

   B  Boring  

   C Exciting 

Вариант 2 

Vocabulary 

A     Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 

Native, beneath, varied, drive, catch, snaps, missed, sunstroke, boat, landmarks, booked, cuisine 

1. Sam is going to Madrid with British Airways. He has already _____ a seat. 

2. You aren‘t the only one waiting in this long queue. We‘re all in the same _____. 

3. I took some _______ at the party. 

4. As he walked, the leaves crunched _______ his feet. 

5. Goulash soup is part of the traditional Hungarian ______. 

6. Famous for its ________ landscapes, Canada is very outdoor enthusiast‘s dream. 

7. We only have a few minutes to ________ the bus. Let‘s hurry. 

8. Oh, you poor thing! You got _____ from  lying on the beach for too long. 

9. I don‘t know how Ann babysits those naughty children. They ____ me up the wall! 
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10. Ben was late going to the airport. Sadly, he _____ his flight. 

B        Underline the correct item. 

11. We arrived/ reached Rome early in the evening. 

12. Ann, can you bring/fetch a towel from the bathroom? 

 

13. We went on a guided tour/ excursion of the  museum. 

14. This would be a nice room/place for a picnic. 

15. Helen is going on a business trip/voyage to Japan next week. 

Grammar 

C      Rewrite the following statements in reported speech. 

16. ―We won the final match,‖ Charlie said.         19. ―I‘ll call you tomorrow,‖ she said to me.    

17. ―It‘s so chilly this evening,‖ Jill said.              20. ―We‘re living in New York now,‖ Steve said. 

18. ―I can speak German,‖ he said.                       21. ―I haven‘t heard from Bob for quite some time,‖ Paul 

said. 

D          Rewrite the following sentences in reported speech. 

22. ―Do not carry large amounts of cash,‖ she told me.     25. ―What are you doing?‖ Rick asked me. 

23. ―What is Moscow like?‖ David  asked Bill.                  26.  ―Have a valid passport,‖ the travel agent told 

me.   

24.‖ Have you ever been to the USA?‘ he asked me.         27. ―Do not leave your luggage unattended,‖ he 

told me. 

E            Fill in at, off, in, on, for, without, aside 

 28. I booked my holidays … advanced this year.                 32. Hotels offer special rates if you travel … 

season. 

 29. Please send me the information … delay.                      33. They spent a week … the seaside last 

summer. 

 30. There are many bikes … hire in Helsinki.                      34. I‘ve been setting … a bit of money all year 

for my                                                                                                 

 31. We had to set … early in the morning to catch the           holidays.                                                                                       

train.                                                                                 35.  The plane crashed with 126 passengers … 

board.                                                       

Everyday English 

F       Complete the exchanges with the phrases below. 

a) Sounds good!     b) Thank goodness!     c) What a shame!          d) Good for you!      e)  It was 

fantastic.      

36. I lost my passport, but it was found and returned to me 2 days later.                             ___     
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37. Did you enjoy your trip around Europe?                                                                         ___    

38. We didn‘t let the rain stop us from seeing the sites.                                                        ___   

39. She‘s planning to spend 3 weeks on a Greek island this summer.                                  ___   

40. I spent my whole holiday in bed with the flu.                                                                  ___   

G      Read the text and mark the statements as true ( T), false ( F) or doesn’t say ( DS) . 

 

41. Different colours are used to repaint the Eiffel Tower.      ___ 

42. Gustave Eiffel also built the Statue of Liberty.                  ___                    

 43. It took 5 years to complete the Eiffel Tower.                    ___       

44. Guy de Maupassant didn‘t like the Eiffel Tower.               ___    

45. Over 2 million people have climbed the Eiffel Tower.       ___ 

H       Listen to the speakers and choose the correct answer for each question. 

46. Listen to a woman talking about choosing a holiday. What advice does she give? 

A visit many museums and landmarks 
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 B plan ahead 

 C Choose something suitable for you 

47. Listen to a man describing a business trip. How did he feel when he reached the hotel? 

 A Frustrated   

 B Relieved 

 C Annoyed  

48. Listen to a man talking about his trip to Paris. What was he surprised with? 

A  The friendly people 

 B The quality of food   

 C The prices of things 

49. Listen to a man talking about taking pictures. Which of the following the true? 

A  He only takes pictures of people  

 B He doesn‘t take pictures of landmarks 

 C He prefers taking pictures of unusual things 

50. Listen to a girl talking about exchange programme.  How was her experience? 

A Exciting 

 B Boring 

C Strange 

 

Контрольная работа по теме «Школа. СМИ» 

Вариант 1 

Vocabulary 

A   Underline the correct item. 

1. Pam is so funny! She takes up/ takes after her father.              

2. I‘ve booked a tennis course/court for tomorrow morning.           

3. Kitty is very good-looking/ open-minded. She should be a model 

4. Jenny bought a new pair of ice skis/skates, as her old ones had fallen apart. 

5. One of the biggest attractions in our town is the outdoor ice-skating rink/pitch, which is  located in a 

beautiful park setting.  
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B       Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Whizzed, knock, entrants, technical, opposing, spectator, addicted, originated, physical, bizarre, inflatable, 

enthusiasm, bounce 

6. You need lots of … equipment to go scuba diving.   

7. The players weren‘t very good, but they were full of   … . 

8. Rock climbing is a very … activity.  

9.  Football is a very popular … sport.                                                                                                                                                                                      

10.  I think zorbing  is  a  … activity.   

11. Underwater hockey … in Britain where it was invented  by a  diving club. 

12.  There were around 50,000 … and I came 100
th

, so I was proud. 

13. The boys spent the afternoon in the pool playing with their … ball.       

14. Ben … down the hill on his snowboard. 

15. The … team scored three goals in thirty minutes and won the match. 

 

Grammar. 

C         Fill in the correct preposition: for, in. 

16. I am totally  …favour of contact sports. 

17. These golf clubs are … excellent condition. 

 

18. Are there bikes … hire in this city? 

19. Andriy Shevchenko fit to play Manchester Rivals … the title! 

D      Fill in:  if, unless. 

20. ____  I finish early today, I may go to the cinema.                   

21. ____ Dave studies harder, he won‘t pass his driving test.               

22. _____ you stop eating fast food, you won‘t lose any weight.       

23.  ____ I see Tim, I‘ll give him your phone number. 

24. ____ the weather gets cold soon, we won‘t be able to go on our skiing trip. 

E    Complete the sentences using the Conditional (Type 0,1,2 or 3).     

25.  If I had known it was a secret, I … (not/tell) anyone. 

26.  If I were you, I … (stop) smoking. 

27. If you put water in the freezer, it … (become) ice.  
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28. If they play well, they … (win) the match. 

29.  If I … (earn)more money, I would buy my parents a really big house! 

30.  Water … (boil) if you heat it to 100 C. 

31. We … (go) to the park if it hadn‘t rained. 

32. If you invite Mike, I … ( not/come) with you. 

33. If I had more time, I … ( take) karate lessons. 

34. If you … ( not/water) the plants, they die. 

  Everyday English 

F            Use the sentences ( a-e) to complete the dialogue. 

a   I’m not bad.                                        с  How about joining me?                      e I’m afraid I can’t. 

b Are you  any good at it?                     d Sure. Why not? 

 

 

Reading  

G      Read the text and answer the following questions. 

A 

 

B 
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C 

 

D 

 

 

Listening 

 H             Listen to the players of a hockey team talk about a difficult game, and match the speakers 

to the statements. There is one extra statement. 

A  The speaker is sure they had prepared enough for the game.                               46.  Speaker 1       ____ 

B The  speaker thinks they had played too much in the weeks before.                    47.  Speaker 2       ____ 

C The speaker is very surprised they didn‘t win.                                                     48.  Speaker 3       ____ 

D The  speaker thinks their opponents are a better team.                                         49.  Speaker 4       ____        
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E The speaker says they are still in the competition.                                                50.  Speaker 5       ____ 

FThe speaker believes the location of the next game will help them. 

 

Вариант 2 

Vocabulary 

A        Underline the correct item. 

1. My art classes take to/take up a lot of my free time. 4. You should be more old-fashioned/open-     

2. Ben was too tired to go climbing, so he decided to spend              minded and try new sports. Why don‘t 

you  

a relaxing day on the golf court/course.try zorbing?                                        

3. Dennis played his first match/ game of tennis when he           5‖.Where can you play football in your 

area?‖- 

was just 7 years old.                                                                   ―There‘s a football course/pitch opposite the  

school‖.                                                                      

B         Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Scored, rope, knock, worked out, entrants, opposing, spectator, addicted, originated, bizarre, inflatable, 

snorkel bounce 

6. He got a nasty … on the head when he fell. 

7. There were 100 … in the writing contest.                                                         

8. They beat the … team and won the championship.        

9.  Bob … at the gym everyday last week, because he is training for the next cross-country cycling tour.                     

10. Zorbing  … in New  Zealand and now there are centres  all around the world. 

11. Paul is … to extreme sports!  

12.  Ann‘s mother told him not to … around on the bed.                                                                   

13. With his … , the boy was able to stay underwater and look  at the fish. 

14.  In the last seconds of the game, the young player … the goal.              

                   15. The hikers used a climbing … to pull themselves up the side of the cliff.                      

 

Grammar. 

C        Fill in the correct preposition: for, in. 
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16. Jack is … charge of the sports equipment. 

17. Facilities … hire in new college sports centre. 

 

18. Sports League … favour of stricter rules in boxing. 

19. Have you checked if your climbing equipment is … good condition? 

D      Fill in if, unless. 

20. ____ you‘re over 18, you can‘t enter the competition.              

21. ____ they beat this team, they will win the tournament.                     

22.____ you bring the right equipment, you can‘t go rock climbing                                          

23.___  we don‘t get tickets, we won‘t see the concert. 

24. We can‘t play golf, ___ it stops raining. 

E    Complete the sentences using the Conditional (Type 0,1,2 or 3).     

25.  If you run fast, you … (win) the race. 

26.  If we … (play) better, we could have won the championship. 

27. If you drop oil in water, it … .( float) 

28. Anna will forgive you if you …. ( apologise) to her. 

29.  They will be disappointed if you … (not/come). 

30.  Ice melts if you  … ( heat) it. 

31. If the weather was a bit warmer, we … (go) on a picnic today. 

32. If I … (not/hurt) my leg, I could have gone ice-skating. 

33. If I hadn‘t been busy, I … (come) with you. 

34. If Lyn … (not/have) to work tonight, she would come with us. 

 Everyday English 

F            Use the sentences ( a-e) to complete the dialogue. 

a How about joining me?                      с  I’m not bad.                                    e Sure. Why not?   

b  I’m afraid I can’t.                               d  Are you  any good at it?                      
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Reading  

G      Read the text and answer the following questions. 

A 

 

B 

 

C 
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D  

 

 

 

Listening 

     G         Listen to the players of a hockey team talk about a difficult game, and match the speakers 

to the              statements. There is one extra statement. 

A The speaker says they are still in the competition.                                                    40.  Speaker 1       

____     

B The  speaker thinks their opponents are a better team.                                              41.  Speaker 2       

____          

C The speaker believes the location of the next game will help them.                         42.  Speaker 3       

____     

D The  speaker thinks they had played too much in the weeks before.                         43.  Speaker 4       

____     

E The speaker is sure they had prepared enough for the game.                                     44.  Speaker 5       

____        

FThe speaker is very surprised they didn‘t win. 
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9 класс 

 

Входная диагностика 

Вариант 1 

READING 

Tim Bolt didn‘t really like sport at all until he discovered something both new and unusual. ―I was 

listening to the radio one day when I heard something that I thought must have been a joke. The DJ was 

talking about underwater hockey! When I  realized it actually was a sport, I decided to find out more about 

it. To my surprise, I found a local team and before I knew it, I was part of it!‖ 

Unlike water polo, where  the action takes place above the water, underwater hockey is played at 

the bottom of the pool. Players wear masks, flippers and snorkels during the game. ―The rulers are simple, 

you just have to slide the puck into the opposing team‘s goal,‖ says Tim. 

Underwater hockey was invented by a British diving club in 1954. Tim told us, ―Unfortunately it‘s 

not much of a spectator sport, as all people watching from outside the pool can see are lots of splashing and 

flippers!‖ 

True or False? 

1. Tim Bolt played ice hokey before……….. 

2. Underwater hockey is like water polo……….. 

3.Underwater hockey was invented  in Canada…… 

4. According to Tom  the rulers are not difficult……  

5. You need some equipment such as masks, flippers and snorkels……. 

 

Choose the right variant. 

6. Tony‘s …… He doesn‘t feel comfortable with people. 

a. easy-going   b. sociable   c. shy 

7. A more awful ….... happened in China in 1998. It was caused by heavy rainfall.  

a. flood    b. blood   c. cyclone 

8. I am very good ……English. 

a. at    b. for    c.about 

9. John works Monday to Friday, 9 to 5. It‘s  a ……..job.   

a.   salary   b. overtime   c. full-time 

10. Dave is …….He must go on a diet. 

a. fit    b. overweight   c. responsible 

11. ……..is a shaking of the ground 

a. earthquake   b. tornado   c. hurricane 

12. Big factories are responsible for water ………. 

a. collection   b. pollution   c. Avalanche. 

13. Computers had a huge .........on the 20th century. 

a.impact   b. download   c. connect 

14. The …………..team scored three goals in 30 minutes and won the match. 
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a. physical   b. opposing   c. strapped 

15. If you train hard, you …….on the team. 

a. would get   b. get    c. gets    

16. You should play……..than yesterday. 

a. the most carefully  b. more carefully  c. carefullier 

17. He swims  ……..than the Canadian sportsman. 

a. faster    b. the fastest   c. fast 

18. If I were you, I ………my favourite team play all over the world. 

a.  watched   b. had been watched  c.would watch 

19. If I had time, I …………a game of football. 

a. play    b. would play   c. played 

20. ―………we dance, Mr Clark?‖ asked Polina. 

a. Shall    b. Must    c.Need 

21.You …. do all your  home work today, you can finish it tomorrow. 

a. couldn‘t   b. mustn‘t   c. needn‘t 

22. ….. Volga is the longest river in Europe 

a.-    b. The    c. A 

23. …..Canada is in ……..North America 

a. The/the   b. The/-    c. -/the 

24.―I‘ll go to Italy next year,‖ said Jane. 

a. Jane said that she would go to Italy next year. 

b. Jane said that she would go to Italy the   year after. 

c. Jane said that Jane would go to Italy  the   year after. 

25.―I‘m looking for a new house,‖ said Tim. 

a. Tim said that he was looking for a new house. 

b. Tim said that he is looking for a new house. 

c. Tim said that he  looking for a new house. 

 

Form the from the words in bold. 

26. She is the most …………….. musician I know.       SUCCESS 

27. He has a …………………….diet.     HEALTH 

28. Heavy traffic is one of the biggest ……..of living in a city.   ADVANTAGE 

29. ……… people   live in the streets.     HOME 

30. The weather is ………Let‘s stay home.     RAIN 

 

Complete the sentences using Past Simple or Past Continuous, Present Perfect , Present Simple 
31. I ….       already …….            my homework. ( do) 

32. I …….            this book last year.  (read) 

33. We ……    .never             …….to Washington. (be) 

34.Tom ……              computer games at five o'clock yesterday. (play) 

35. I…….                      the dog for a walk every day after school. (take) 

 

Write another sentence using the Passive Voice. 
36.Students use computers at their lessons. 

37. The teacher explained the rules of the game to the students. 

38. They will clean the office tomorrow.  
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.1 Soldiers … obey their commander‘s orders. 

a) Must 

b) Can 

c) May 

d) Will 

2. I‘ll come at 7 tomorrow. – No, you … come that 

early, we start much later. 

a) Mustn‘t 

b) Don‘t have to 

c) Needn't 

d) Can‘t  

3. How … be so rude with your teacher?  

a) You could 

b) You might 

c) Might you 

d) Could you 

4. … I ask you how old you are? 

a) May 

b) Could 

c) Might 

d) Must  

5. You … smoke on the plane – it‘s against the rules. 

a) Shouldn‘t  

b) Can‘t 

c) May not 

d) Mustn‘t 

6. I can do it myself. You … bother. 

a) Mustn‘t 

b) Shouldn‘t 

c) Needn‘t 

d) Wouldn‘t 

7. You … be so friendly to every person you meet. 

Needn‘t 

b) Shouldn‘t 

c) Mustn‘t 

d) Can‘t 

8. Someone‘s at the door. It … be Sharon, she 

promised to come. 

a) Can  

b) Would 

c) Might 

d) Must 

 

Вариант 2 

READING 

 

Tim Bolt didn‘t really like sport at all until he discovered something both new and unusual. ―I was 

listening to the radio one day when I heard something that I thought must have been a joke. The DJ was 

talking about underwater hockey! When I  realized it actually was a sport, I decided to find out more about 

it. To my surprise, I found a local team and before I knew it, I was part of it!‖ 

Unlike water polo, where  the action takes place above the water, underwater hockey is played at 

the bottom of the pool. Players wear masks, flippers and snorkels during the game. ―The rulers are simple, 

you just have to slide the puck into the opposing team‘s goal,‖ says Tim. 
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Underwater hockey was invented by a British diving club in 1954. Tim told us, ―Unfortunately it‘s 

not much of a spectator sport, as all people watching from outside the pool can see are lots of splashing and 

flippers!‖ 

True or False? 

1. According to Tim  the rulers are not difficult……  

2. Tim Bolt played ice hokey before……….. 

3. Underwater hockey is like water polo……….. 

4. You need some equipment such as masks, flippers and snorkels……. 

5.Underwater hockey was invented  in Canada…… 

 

 

Choose the right variant. 

6. I am very good ……English. 

a. at    b. for    c. about 

7. John works Monday to Friday, 9 to 5. It‘s  a ……..job.   

a.   salary   b. overtime   c. full-time 

8. Dave is …….He must go on a diet. 

a. fit    b. overweight   c. responsible 

9. ……..is a shaking of the ground 

a. earthquake   b. tornado   c. hurricane 

10. The …………..team scored three goals in 30 minutes and won the match. 

a. physical   b. opposing   c. strapped 

11. Big factories are responsible for water ………. 

a. collection   b. pollution   c. Avalanche. 

12. Computers had a huge .........on the 20th century. 

a. impact   b. download   c. connect 

13. Tony‘s …… He doesn‘t feel comfortable with people. 

a. easy-going   b. sociable   c. shy 

14. A more awful. ….... happened in China in 1998. It was caused by heavy rainfall.  

a. flood    b. blood   c. cyclone 

15. If I were you, I ………my favourite team play all over the world. 

a. had watched   b. had been watched  c. watched 

16. If I had time, I …………a game of football. 

a. play    b. would play   c. Played 

17. If you train hard, you …….on the team. 

a. would get   b. get    c. gets    

18. You should play……..than yesterday. 

a. the most carefully  b. more carefully  c. carefullier 

19. He swims  ……..than the Canadian sportsman. 

a. faster    b. the fastest   c. fast 

20. ―………we dance, Mr Clark?‖ asked Polina. 

a. Shall    b. Must    c. Need 

21.You …. do all your  home work today, you can finish it tomorrow. 

a. couldn‘t   b. mustn‘t   c. needn‘t 

22. ….. Volga is the longest river in Europe 

a.-    b. The    c. A 

23. …..Canada is in ……..North America 

a. The/the   b. The/-    c. -/the 

24.―I‘ll go to Italy next year,‖ said Jane. 

a. Jane said that she would go to Italy next year. 

b. Jane said that she would go to Italy the   year after. 

c. Jane said that Jane would go to Italy  the   year after. 
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25.―I‘m looking for a new house,‖ said Tim. 

a. Tim said that he was looking for a new house. 

b. Tim said that he is looking for a new house. 

c. Tim said that he  looking for a new house. 

 

Form the from the words in bold. 

26. Heavy traffic is one of the biggest ……..of living in a city.   ADVANTAGE 

27. ……… people   live in the streets.     HOME 

28. He has a …………………….diet.     HEALTH 

29. The weather is ………Let‘s stay home.     RAIN 

30. She is the most …………….. musician I know.       SUCCESS 

 

Complete the sentences using Past Simple or Past Continuous, Present Perfect , Present Simple 
31. I…….the dog for a walk every day after school. (take) 

32. He …….just ……home. ( come) 

33. Nick ……football yesterday. (play) 

34. ……you ever ……to New York? (be) 

35.I …….at nine o'clock yesterday. (not  sleep) 

 

Write another sentence with the same meaning using the Passive Voice. 
36. They will clean the office tomorrow.  

37. Аnn cooks a special dinner on the 21st of May. 

38. They arranged a nice picnic last month. 

.1 Soldiers … obey their commander‘s orders. 

a) Must 

b) Can 

c) May 

d) Will 

2. I‘ll come at 7 tomorrow. – No, you … come that 

early, we start much later. 

a) Mustn‘t 

b) Don‘t have to 

c) Needn't 

d) Can‘t  

3. How … be so rude with your teacher?  

a) You could 

b) You might 

c) Might you 

d) Could you 

4. … I ask you how old you are? 

a) May                      d) Must  

b) Could 

c) Might 

5. You … smoke on the plane – it‘s against the rules. 

a) Shouldn‘t  

b) Can‘t 

c) May not 

d) Mustn‘t 

6. I can do it myself. You … bother. 

a) Mustn‘t 

b) Shouldn‘t 

c) Needn‘t 

d) Wouldn‘t 

7. You … be so friendly to every person you meet. 

Needn‘t 

b) Shouldn‘t 

c) Mustn‘t 

d) Can‘t 

8. Someone‘s at the door. It … be Sharon, she 

promised to come. 

a) Can                      d) Must 

b) Would 

c) Might 
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Контрольная работа по теме «Моя семья» 

Вариант 1 

A    Vocabulary    Fill in the missing word/phrase. There are three answers you do not need to use.      

(10x2/   20) 

• march • raised • strong • life • display• bright • street • spare • contest • make • feel • transformed • return 

1 Throwing Mum and Dad a surprise party for 

their anniversary this year is really a 

………..idea! 

6 The night sky burst with colour when the 

magnificent fireworks ………………began. 

2 Why don‘t you take part in the cooking ? I‘m 

sure you‘ll be the winner! 

7 Henry really enjoyed the opportunity to 

experience  ..........................  as a knight at 

England‘s Medieval Festival last month. 

3 

 

If you see a spider,  ................................ sure you 

don‘t kill it; I‘ve heard it‘s bad luck. 

8 

 

It‘s amazing how the town residents have 

…………………..the local square into an open-

air theatre for next week‘s music festival. 

4 We always sing Christmas carols during the 

holidays, as it is a  ..................................  tradition 

in my family. 

9 The children were thrilled to see Disney floats at  

this year‘s colourful …………… parade. 

5 Over the years, this organisation has 

………………..a lot of money for different local 

charities. 

10 Take a ............................. change of warm 

clothes with you on your camping trip; I‘ve 

heard it gets quite cold in the mountains at night. 

В Underline the correct item.   (10x1/ 10) 

11 

 

 

Many people in the US dress up/decorate 

their Christmas trees with popcorn.  

 

 

16 

 

 

The Nice Carnival is a winter event which 

invites/attracts millions of festival-goers to 

France each year. 

 

12 Please remind/remember me to call Linda 

tonight. I forgot to tell her about the costume 

party on Saturday. 

17 In many countries around the world, people 

throw/pull streamers and dance in the streets to 

celebrate New Year‘s Eve. 

13 Are Rosie and Sue winning/entering the 

school‘s singing competition this year? 

 

18 Annabel always makes a wish before she 

blows out/lets off the candles on her birthday 

cake. 

14 Bob and Sue always exchange/receive gifts 

with each other on Christmas Eve. 

19 The Tulip Festival takes place every May and 

is one of Holland‘s most popular 

monthly/annual events. 
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15 Everyone at the party made/took a toast to Lisa 

and wished her a Happy Birthday, 

20 Don‘t expect the children to wait patiently/ 

slowly for the treasure hunt to begin; they‘re 

too excited! 

Grammar     C Choose the correct item          (10x2/ 20) 

21 

Has Mark found time to buy a costume for the Halloween party ? 

A   just В   now С  yet 

26 

That dress  ....................  great on Maria; pink is really her colour. 

A    is looking     В has been looking     Сlooks 

22 

The children ……… in the garden all morning;  that's why their clothes are dirty. 

A have played В have been playing   С play 

27 

Georgia  .................  many fancy dress costumes. Why don‘t you borrow one from her for tonight‘s party? 

A is having   В has С has had 

23 

 ……..  stunning costumes they‘re wearing! 

 
A What     ВHow      С What a 

28 

The Prague Spring International Music Festival …………… in the middle of May and lasts for about 

two weeks. 

 A starts В is starting С has started 

24 

Why  ................. ……………..  this cheese? Is there something wrong with it? 

A you are smelling    В do you smell     С are you smelling 

29 

Janet ....................  about taking part in the Mardi Gras parade next week. 

A think    В is thinking    Сthinks 

25 

My brother ................... plays April Fool‘s jokes on people because he doesn‘t want to embarrass them. 

A usually   Вsometimes  С never 

30 

Kate has not walked under a ladder ……..she heard it was bad luck. 

 A for            В since     Сago 

 

D Fill in: when, who, which, where, whose.        (5x2/ 10) 

31    Lyn is the girl .................. is having the party on Friday. 

32     John, .............. brother is a clown, is  throwing a costume party next week.   
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33     December 25th, ………… Christmas takes place, is also my parents‘ anniversary. 

34    The costume ………George has chosen for the fancy dress party is very funny 

35    Perugia, ............................ the Eurochocolate Festival is held every year, is a city in central Italy. 

Put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous.        (5x2/ 10) 

26 My parents .................... (rarely/leave) us home alone when we were young. 

27 Chris didn‘t hear the phone ring because he  (listen) to music very loudly. 

28 I .................... (not/meet) Claudia and Jason for coffee yesterday, because I was too busy. 

29  What time………… (you/take) the dog for a walk this morning? 

30  Sandra ………… (water) the flowers while Ian was cleaning out the garage. 

 

 

Everyday English                                                                               (5x2/ 10) 

F Choose the correct response 

36 What‘s the matter?  A  What a coincidence! 

37 I saw a rainbow on a sunny day and 

then got A on maths! 

 B  That‘s an old wives‘ tale! 

38 We‘re going to the seaside next 

week. 

 C  That‘s a load of rubbish! 

39 Oh, no! I‘ve just killed a spider! 

Something bad will happen! 

 D  I‘m really worried about my exams. 

40 Don‘t take that black cat home!  E  You lucky thing! 

 

Listening 

E     Listen to some teenagers talking on a radio programme about their friends. Then, match the 

speakers (1-5) to the statements (A-F). There is one extra statement.                                                                                                                             

(5x2/ 10) 

 

46 Speaker  1 

47 Speaker  2 

48 Speaker  3 

49 Speaker  4 

 

A    The speaker sees his/her friends every day. 

В  The speaker and his/her friends share the same pastime. 

С    The speaker spends all his/her free time with his/her 

friend. 
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50    Speaker  5 D    The speaker thinks of his/her friend as part of the family. 

E     The speaker moved close to his/her friend‘s house. 

F The speaker thinks he/she is lucky to have such good    

friends. 

 

 

Reading                                                                                             (5x3/ 15) 

G Read the following text and mark the statements as  T (true),  F (false) or  DS (doesn’t say). 

 

 

41  Spring is the Japanese people‘s favourite time of the year. 

42   It is not easy to know the day the cherry flowers will open. 

43   Hanami takes place a week after the cherry trees blossom. 

44  The cherry flowers do not stay on trees for very long. 

45  When the cherry flowers appear, people hope for long lives. 

Вариант 2 

A    Vocabulary 

Fill in the missing word/phrase. There are two answers you do not need to use.(8x2/   16) 
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•  march • raised • strong • life • display• bright • street • spare • contest •  make • feel • transformed • return 

1 The night sky burst with colour when the 

magnificent fireworks ..................... began. 

 

6 If you see a spider,  ........ sure you 

don‘t kill it; I‘ve heard it‘s bad luck. 

 

2 Henry really enjoyed the opportunity to 

experience  ..........................  as a knight at 

England‘s Medieval Festival last month. 

7 Over the years, this organisation has 

 ........................ a lot of money for different 

local charities. 

3 

 

 

 

 

4 

Take a ............................. change of warm 

clothes 

with you on your camping trip; I‘ve heard it gets 

quite cold in the mountains at night. 

The children were thrilled to see Disney floats at 

this year‘s colourful …………… parade. 

8 

 

 

 

 

9 

We always sing Christmas carols during the 

holidays, as it is a ..........................  tradition 

in my family. 

It‘s amazing how the town residents have 

 ................................the local square into an 

open-air theatre for next week‘s music festival. 

5 Throwing Mum and Dad a surprise party for 

their 

anniversary this year is really a …….. idea! 

10 Why don‘t you take part in the cooking  ? 

I‘m sure you‘ll be the winner! 

 

В Underline the correct item.   (10x1/ 10) 

11 
 
 

The Nice Carnival is a winter event which 

invites/attracts millions of festival-goers to 

France each year. 

 

16 
 
 

Are Rosie and Sue winning/entering the 

school‘s singing competition this year? 

 
 

12 The Tulip Festival takes place every May and 

is one of Holland‘s most popular 

monthly/annual events. 

17 Bob and Sue always exchange/receive gifts 

with each other on Christmas Eve. 

 
13 In many countries around the world, people 

throw/pull streamers and dance in the streets to 

celebrate New Year‘s Eve. 

18 Many people in the US dress up/decorate 

their Christmas trees with popcorn. 

 
14 Everyone at the party made/took a toast to Lisa 

and wished her a Happy Birthday, 

 

19 Don‘t expect the children to wait patiently/ 

slowly for the treasure hunt to begin; they‘re 

too excited! 
15 Annabel always makes a wish before she 

blows out/lets off the candles on her birthday 

cake. 

20 Please remind/remember me to call Linda 

tonight. I forgot to tell her about the costume 

party on Saturday. 

  

Grammar  

C Choose the correct item          (10x2/ 20) 

21 

The Prague Spring International Music Festival in the middle of May and lasts for about two weeks. 

A starts В is startingС has started 
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26 

Why  ................. ……………..  this cheese? Is there something wrong with it? 

A you are smelling    Вdo you smell     С are you smelling 

 

22 

That dress  ....................  great on Maria; pink is really her colour. 

A is looking В has been looking С looks 

 

27 

Janet ....................  about taking part in the Mardi Gras parade next week. 

A think   В is thinking    С thinks 

23 

Kate has not walked under a ladder ……..she heard it was bad luck. 

A for            В since  С ago 

28 

 …….. stunning costumes they‘re wearing! 
 

A What     В How      С What a 

24 

Georgia  .................  many fancy dress costumes. Why don‘t you borrow one from her for tonight‘s party? 

A is having   В has С has had 

29 

Has Mark found time to buy a costume for the Halloween party ? 

A just В now С yet 

25 

The children ……… in the garden all morning;  that's why their clothes are dirty. 

A have played В have been playing   С play 

30 

My brother ................... plays April Fool‘s jokes on people because he doesn‘t want to embarrass them. 

A usually   В sometimes  С never 

 

D Fill in: when, who, which, where, whose.        (5x2/ 10) 
31 Perugia, ............................ the Eurochocolate Festival is held every year, is a city in central Italy 

32 Lyn is the girl ................ is having the party on Friday. 

33   The costume ..................George has chosen for the fancy dress party is very funny 

34   John, .............................. brother is a clown, is  throwing a costume party next week. 

35   December 25th,  ................... Christmas takes place, is also my parents‘ anniversary. 

 

Everyday English                                                                               (5x2/ 10) 

F Choose the correct response 

36 Don‘t take that black cat home!  A  What a coincidence! 

37 Oh, no! I‘ve just killed a spider!  B  I‘m really worried about my exams  



187 

 

Something bad will happen!I  

38 We‘re going to the seaside next 

week. 
 C  You lucky thing! 

39 saw a rainbow on a sunny day and 

then got A on maths! 
 D  That‘s an old wives‘ tale! 

40 What‘s the matter?  E  That‘s a load of rubbish! 

 

Listening 

E     Listen to some teenagers talking on a radio programme about their friends. Then, match the 

speakers (1-5) to the statements (A-F). There is one extra statement.  (5x2/ 10) 

 

50 Speaker 1 

51 Speaker 2 

52 Speaker 3 

53 Speaker 4 

50    Speaker  5 

 

A    The speaker sees his/her friends every day. 

В  The speaker and his/her friends share the same pastime. 

С    The speaker spends all his/her free time with his/her 

friend. 

D    The speaker thinks of his/her friend as part of the family. 

E     The speaker moved close to his/her friend‘s house. 

F The speaker thinks he/she is lucky to have such good    

friends. 

 

Reading                                                                                             (5x3/ 15) 
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G Read the following text and mark the statements as T (true), F (false) or DS (doesn’t say).
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Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна» 

Вариант 1 

Vocabulary 

A Complete the sentences using the appropriate verb from the list below.                    

                       • do  • makes  • hang out  • keep  •  dusting  • take  • mopped 

1/ I don‘t know how Samantha manages 

to…..the ironing so fast; it takes me an hour 

just to iron two shirts! 

2/ Pamela always …. her bed as she gets up 

in the morning. 

3/ Messy people find it difficult to…. their 

rooms tidy 

4/ You can‘t ….. the washing now. It‘s 

raining and all the clothes will get wet. 

5/ The only thing left to do is ….. the 

furniture, and then the house will be ready for 

tonight‘s party. 

6/ Timmy likes helping around the house, but 

he hates having to……. the rubbish out every 

night. 

7/ Take off your shoes before going into the 

kitchen; Mum has just …… the floor. 

(7x3/ 21) 

 

В Choose the correct item.      

8/ David was tired of the noise and pollution 

of the big city, so he decided to move to a 

small, isolated/industrial town in the 

countryside. 

9/ Of all the housework/household chores, 

doing the dishes is the one Jenny hates most. 

10/ Mrs Finch is very arrogant/nosy; she 

always peeps at us from behind the curtains 

to see what we‘re doing in the garden. 

11/ Dan‘s muscles relaxed/went soft after 

his accident, as he was unable to exercise for 

months. 

12/ Astronauts who work on the International 

Space Station use a(n) airless/vacuum hose 

to wash with. 

13/ Peter and Frank play football at their 

local football hall/pitch every day. 

14/ Jenny would like a house with a crowded/ 

spacious study where she can put her big 

desk and her two big bookcases. 

15/ Ian isn‘t a very sociable/silly person, as 

he‘s not very comfortable with meeting new 

people. 

16/ Deforestation and the effects of tourism  

on natural habitats are two of the reasons 

why many plant and animal species are in 

danger of becoming extinct/ destroyed. 

17/ The astronauts who work on the 

International Space Station make/do a lot of 

experiments 

18/ Objects in space float because of the 

lack/zero of gravity.  

(11x1/ 11) 

 

Grammar 

C Complete the sentences using the correct form of the verbs in brackets 

19/  George has offered ………….. (take)the 

dog for a walk while I‘m busy with the 

chores. 

20/ They are tired of ……… (live) in the 

dirty, noisy city, so they‘ve decided to move 

to the countryside. 

21/ Sam avoids ………… (shop)at the corner 

shop because it‘s a bit expensive. 

22/ I don‘t remember ….. (turn)off the lights 

upstairs. Can you please check? 

23/ Mark‘s parents never let him …………… 

(stay)out late on weeknights. 

24/ Why don‘t we leave a bit later tomorrow? 

25/  Do you mind …. (get)off the phone? I 

need to make a call. 

26/  You must …. (tidy) up your own room. 

I‘m not your slave, you know! 

27/  Danny wants ……… (become) an 

astronaut when he grows up. 

28/ Sarah made her sister … (promise)never 

to take her things again. 

29 /John has been working all morning, but 

he‘s stopped ……….(have) some lunch. 

(11x2/ 22) 
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I can‘t stand ……. (wake) up early! 

 

D  Use too or enough and the words in brackets to complete the sentences.                                                                 

e.g. Bryan is too selfish(selfish) to care about anyone else‘s problems but his own. 

 

30/ Tom is …. (forgetful) to remember that 

he has an appointment with the dentist; you‘d 

better remind him. 

31/ Our living room isn‘t  … (big) for this 

sofa; we need to get a smaller one.  

32/ Christine is …….(busy) to babysit for 

Timmy tonight; she has a lot of homework 

for tomorrow. 

33/ Did you get ….. (sleep) last night? 

You seem tired 

34/ James doesn‘t like the cottage his parents 

want to rent for the summer because he 

doesn‘t find it …….  (modern). 

35/ One thing that I don‘t like about this area 

is that it‘s ……. (noisy). 

36/ The park is ……... (close) to walk to 

from here. 

(7x2/ 14) 

 

Everyday English 

E  Complete the exchanges using the phrases low. There is one extra phrase. 

         •    I hope not.             • What have I done now?                     • Sorry !! didn‘t realise it 
annoyed you. 

 • That‘s not very nice.    •    Don‘t worry about it.       • You drive me crazy. 

37 
A: Peter never tidies his room. He 

always expects me to do it. 

B:………………. 

40 
A: I promise that I will never leave the 

kitchen in such a mess again. 

B: …………….. 

38 

A: Joe, come here right now! 

B: …………… 41 

A: I‘m so sorry I broke your CD player. 

B:  …………….. 

39 

A: Mark! Stop playing the music so 
loudly! 

B: ……………….. 

 (5x2/ 10) 
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Listening  

D. You will hear an interview between Adam 

Wilkins, a science teacher and The Science 

Hour programme host, Jeremy Jenkins. 

Listen and mark the sentences  

True, False, Not Stated. 

47/ The  world‘s population increases by half 

a billion every year. 

48/ People destroy forests to build factories. 

49/ Many people do not realize of the damage 

we cause to the environment. 

50/ Water pollution is one of the biggest 

threats to habitats. 

Listening  

D. You will hear an interview between Adam 

Wilkins, a science teacher and The Science 

Hour programme host, Jeremy Jenkins. 

Listen and mark the sentences  

True, False, Not Stated. 

47/ The  world‘s population increases by half 

a billion every year. 

48/ People destroy forests to build factories. 

49/ Many people do not realize of the damage 

we cause to the environment. 

50/ Water pollution is one of the biggest 

threats to habitats. 

Вариант 2 

Vocabulary 

A Complete the sentences using the appropriate verb from the list below.                      

                     • do  • makes  • hang out  • keep  •  dusting  • take  • mopped 

1/ You can‘t ….. the washing now. It‘s 

raining and all the clothes will get wet. 

5/ Pamela always …. her bed as she gets up 

in the morning. 



 
135 

2/ Take off your shoes before going into the 

kitchen; Mum has just …… the floor. 

3/ Timmy likes helping around the house, but 

he hates having to……. the rubbish out every 

night. 

4/ Messy people find it difficult to…. their 

rooms tidy 

6/ I don‘t know how Samantha manages 

to…..the ironing so fast; it takes me an hour 

just to iron two shirts! 

7/ The only thing left to do is ….. the 

furniture, and then the house will be ready for 

tonight‘s party. 

(7x3/ 21) 

 

В Choose the correct item.      

8/ Dan‘s muscles relaxed/went soft after his 

accident, as he was unable to exercise for 

months. 

9/ Of all the housework/household chores, 

doing the dishes is the one Jenny hates most. 

10/ Objects in space float because of the 

lack/zero of gravity. 

11/ Peter and Frank play football at their 

local football hall/pitch every day. 

12/ Deforestation and the effects of tourism  

on natural habitats are two of the reasons 

why many plant and animal species are in 

danger of becoming extinct/ destroyed. 

13/ Jenny would like a house with a crowded/ 

spacious study where she can put her big 

desk and her two big bookcases. 

14/ David was tired of the noise and pollution 

of the big city, so he decided to move to a 

small, isolated/industrial town in the 

countryside. 

15/ Ian isn‘t a very sociable/silly person, as 

he‘s not very comfortable with meeting new 

people. 

16/ Astronauts who work on the International 

Space Station use a(n) airless/vacuum hose 

to wash with. 

17/ The astronauts who work on the 

International Space Station make/do a lot of 

experiments 

18/ Mrs Finch is very arrogant/nosy; she 

always peeps at us from behind the curtains 

to see what we‘re doing in the garden.  

(11x1/ 11) 
 

Grammar 

C Complete the sentences using the correct form of the verbs in brackets 

19/  George has offered ………….. (take)the 

dog for a walk while I‘m busy with the 

chores. 

20/ Do you mind …. (get)off the phone? I 

need to make a call. 

21/ John has been working all morning, but 

he‘s stopped ……….(have) some lunch. 

22/ Sarah made her sister … (promise)never 

to take her things again. 

23/ Mark‘s parents never let him …………… 

(stay)out late on weeknights. 

24/ You must …. (tidy) up your own room. 

I‘m not your slave, you know! 

25/  Why don‘t we leave a bit later 

tomorrow? I can‘t stand ……. (wake) up 

early! 

26/  They are tired of ……… (live) in the 

dirty, noisy city, so they‘ve decided to move 

to the countryside. 

27/  Danny wants ……… (become) an 

astronaut when he grows up. 

28/ Sam avoids ………… (shop)at the corner 

shop because it‘s a bit expensive. 

29 / I don‘t remember ….. (turn)off the 

lights upstairs. Can you please check? 

(11x2/ 22) 

 

D  Use too or enough and the words in brackets to complete the sentences.                                                                  

e.g. Bryan is too selfish(selfish) to care about anyone else‘s problems but his own. 

 

30/ Tom is …. (forgetful) to remember that 

he has an appointment with the dentist; you‘d 

better remind him. 

31/ Our living room isn‘t  … (big) for this 

sofa; we need to get a smaller one.  

32/ James doesn‘t like the cottage his parents 

34/ Christine is …….(busy) to babysit for 

Timmy tonight; she has a lot of homework 

for tomorrow. 

35/ One thing that I don‘t like about this area 

is that it‘s ……. (noisy). 

36/ Did you get ….. (sleep) last night? 
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want to rent for the summer because he 

doesn‘t find it …….  (modern). 

33/ The park is ……... (close) to walk to 

from here. 

You seem tired  

(7x2/ 14) 

 

Everyday English 

E  Complete the exchanges using the phrases low. There is one extra phrase. 

         •    I hope not.             • What have I done now?                     • Sorry !! didn‘t realise it 
annoyed you. 

 • That‘s not very nice.    •    Don‘t worry about it.       • You drive me crazy. 

37 
A: Peter never tidies his room. He 

always expects me to do it. 

B:………………. 

40 

A: Mark! Stop playing the music so 
loudly! 

B: ……………….. 

38 

A: I‘m so sorry I broke your CD player. 

B:  …………….. 41 

A: Joe, come here right now! 

B: …………… 

39 
A: I promise that I will never leave the 

kitchen in such a mess again. 
B: …………….. 

 (5x2/ 10) 

 

Listening  

D. You will hear an interview between Adam 

Wilkins, a science teacher and The Science 

Hour programme host, Jeremy Jenkins. 

Listen and mark the sentences  

True, False, Not Stated. 

47/ The  world‘s population increases by half 

a billion every year. 

48/ People destroy forests to build factories. 

49/ Many people do not realize of the 

damage we cause to the environment. 

50/ Water pollution is one of the biggest 

threats to habitats. 

Listening  

D. You will hear an interview between Adam 

Wilkins, a science teacher and The Science 

Hour programme host, Jeremy Jenkins. 

Listen and mark the sentences  

True, False, Not Stated. 

47/ The  world‘s population increases by half 

a billion every year. 

48/ People destroy forests to build factories. 

49/ Many people do not realize of the 

damage we cause to the environment. 

50/ Water pollution is one of the biggest 

threats to habitats. 
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Контрольная работа по теме «Свободное время» 

Вариант 1 

Vocabulary 

A Choose the correct word to fill in the gaps. 

1/spotted glanced 
a) When Richard and Ian heard the angry 

shouts they ......around the room to see where 

they were coming from. 

b) Has the research team .....anything unusual 

in the area? 

2/survived   existed 
a) Although many people say they have seen 

Bigfoot, there are no fossil remains that prove 

the creature ever ................. 

b) Can you imagine what would happen if a 

dinosaur somehow .....................and was still 

5/sightings      sights 
a) Old castles are very popular ............ in 

Britain. 

b) Two fishermen reported ......... of a strange 

ten-legged creature in the lake yesterday.         

6/extinct mythical 
a) People thought the Coelacanth was a(n) 

............species of fish, until a fisherman caught 

one in 1938. 

b) Annie loves story books about dragons, 

giants and other ....................creatures. 

7/refection shadow 
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alive today? 

3/                         glaring staring 
a) Why are you ................at Stewart so 

angrily? Has he done something wrong? 

b) Rosie couldn‘t stop ................ at the 

beautiful rainbow, as it was the first time she 

had ever seen one. 

4/horrifying  violent 
a) Last night I dreamt that a ........... whirlpool 

was pulling me to the bottom of the ocean. 

b) Andrew's nightmare was 

absolutely………….; he dreamt that a three-

headed monster was approaching him, but he 

couldn‘t move. 

a) The moon was so bright that James could 

see his ........... in the lake. 

b) When David saw the ............... of a strange 

animal in the bushes, he started shaking like a 

leaf. 

8/imagination illusion 
a) Did the magician really make the man 

disappear or was it just an optical ..........? 

b) Jonathan's vivid ......................is what makes 

him able to write spine-chilling ghost stories. 

8x2=16 

 

B Fill in the missing word. There are three words you do not need to use. 

• similar • giant • lurks • glimpse •  dull • appears • alike • mind • corridor • human • fantasy • brain 

• impact 

 

9/ These two paintings look so much......... that 

you have to look really closely to see the few 

differences they have. 

10/  This couldn‘t be a(n) ..................print; it's 

far too wide and haft a metre tong!  

11/ Eric has a brilliant ..................; he's sure to 

become a famous scientist one day.  

12/ I don't like this painting. I think the……… 

brown and grey colours the artist has used give 

it a sad feeling 

13/ According to Norwegian legend, the 

Kraken  was a(n) ...................monster that lived 

in the sea. 

14/  The old castle had a dark, 

mysterious……….. leading to the dungeons 

below. 

15/  Garry really lives in a(n) .................. 

world! He believes that he will be the one who 

will take pictures of Bigfoot first! 

16/ When Natasha is stressed out, she always 

dreams that a snake-headed monster............ 

suddenly and starts chasing her. 

17/ The strange creature disappeared before 

we managed to catch a ..................of it.  

18/ Cubism and Surrealism are two styles of 

painting that have had a great .................... on 

modern art. 

 

10x2=20 

 

Grammar 

C Put the verbs into the correct past tense. 

19/  Benjamin ............. (gasp) in horror when 

he saw the ghostly figure. 

20 / Claire.............(drive) along a country road 

when a huge creature came out of nowhere and 

fell onto her car. 

21/  While Lisa ................... (read) a book, her 

brother was listening to music. 

22/  It was the first time that Elizabeth ............ 

(ever/see) pictures of  Bigfoot. 

23/  Sandra ..................(paint) for three years 

before she sold her first painting. 

24 / Alex didn't go to the photographic 

exhibition because he ...................(not/finish) 

his homework. 

25 / The research team ...................(find) an 

unusual fossil and took it back to the lab to 

examine it. 

7x2= 14 

 

 

D Rewrite the sentences using the words in brackets. 

e.g. James believed in ghosts when he was a child. (used to)    James used to believe in ghosts 

when he was a child. 
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26/  When I was still at school, I read a new ghost story every week. (would) 

27/  In the past, my sister made fun of Surrealist paintings, but now she loves them. (used to) 

28/  Eleanor‘s parents never bought her books about monsters when she was a child. (used to) 

29/  Sally visited her grandparents quite often when she still lived in London. (would)                                        

4x1=4 
E Underline the correct item. 

 

30/  Our house can't/may be haunted; we've lived here for years and we've never seen or heard 

anything unusual going on. 

31/  The style of that painting must/may be Cubism, because the artist has used square and 

rectangular shapes. 

32 / It can't/may be a coincidence, but isn't it strange that I was thinking about John at the exact 

moment he called me? 

33/  Susan may/must be at the photographic exhibition, but I'm not sure. 

34/  The magician's assistant hasn't truly disappeared; our eyes may/must be playing tricks on us! 

35 / You may not/can't have seen a ghost. They're not real! 

6x1=6 

Everyday English 

F Choose the correct response. 

36 / A: Last night I dreamt that a huge spider 

was chasing me. 

B:   a   That's a thought! 

b   What do you think this means? 

37/  A: I woke up at 2:00 am and couldn‘t get 

back to steep. 

B:   a Poor you! 

b That's a relief! 

38/  A: Your dream might mean that you'll 

meet someone new. 

B:   a   That's horrible! 

b   You can't be serious!  

39/ A: Do you have any idea what dreaming 

about wild animals means? 

B:   a   I can't say for sure.  

b   That can't be right. 

40/  A: Don't worry, your dream probably 

means that you're stressed. 

B:    a   Is everything alright? 

b   Do you really think so? 

  

 

 

5x2=10 

 

Reading 

G Read the text and match the phrases (A-F) to the gaps (41-45). There is one extra phrase. 

Nature‘s joke? - the strange and wonderful PLATYPUS 

The platypus is a strange little creature found only in Australia. When the first platypus was 

sent to Europe in the 19th century, the scientists who examined it just could not believe their eyes. 

They believed the platypus was a joke, 41) ....... .They thought some fun-loving Australian had put 

the feet and nose of a duck onto the body of a rat, 42)…….. 

But platypuses are real, 43) ............... . Platypuses have a nose like a duck, webbed feet like a 

duck, soft brown fur on their body and a long, flat tail like a beaver. As if that weren't strange 

enough, even though they are mammals (which means they feed their babies milk), platypuses 

don't give birth to live babies 44) ...............! No wonder scientists couldn't decide for a very long 

time if platypuses were birds, reptiles or mammals. 

But the platypus has even more wonderful characteristics. Platypuses find their food in rivers 

by using electric fields. And, if they are in danger, male platypuses have sharp hooks on their feet 

45) ............... .It's no surprise then, that this special, shy little animal is one of Australia's most 

famous creatures. A picture of the platypus appears on the Australian 20 cent coin. Australians are 

very proud of their unique platypus. 

 

A but instead lay eggs just like birds 
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B because of its extremely strange appearance 

C that produce poison strong enough to kill a dog 

D just to play a trick on them 

E and there is no other creature like them on Earth 

F which makes them part-reptile, part-mammal, part-bird                                                                                  

5x3=15 

 

Listening    

H  Listen to some people talking on a radio programme about dreams and match the speakers (1-

5)to the statements (A-E).  

A The speaker's dream felt very real.  

B The speaker believes that dreams have a special meaning.  

C The speaker is describing a dream that he/she has often.  

D The speaker is describing a nightmare he/she had as a  child. 

  

E The speaker's dream came true. 

46 Speaker 1 

47 Speaker 2 

48 Speaker 3 

49 Speaker4 

50 Speaker 5 

 

5x3=15 

 

Вариант 2 

Vocabulary 

A Choose the correct word to fill in the gaps. 

 

1/spotted glanced 
a) When Richard and Ian heard the angry 

shouts they ......around the room to see where 

they were coming from. 

b) Has the research team .....anything unusual 

in the area? 

2/horrifying  violent 
a) Last night I dreamt that a ........... whirlpool 

was pulling me to the bottom of the ocean. 

b) Andrew's nightmare was 

absolutely………….; he dreamt that a three-

headed monster was approaching him, but he 

couldn‘t move. 

3/                         refection shadow 
a) The car was so shiny that George could see 

his ............ 

b) When Mike saw the ............... of a strange 

animal in the bushes, he started shaking like a 

leaf. 

4/survived   existed 
a) Although many people say they have seen 

Bigfoot, there are no fossil remains that prove 

the creature ever ................. 

b) Can you imagine what would happen if a 

dinosaur somehow .....................and was still 

alive today? 

5/sightings      sights 
a) Old castles are very popular ............ in 

Britain. 

b) Two fishermen reported ......... of a strange 

ten-legged creature in the lake yesterday.         

6/extinct mythical 
a) People thought the Coelacanth was a(n) 

............species of fish, until a fisherman caught 

one in 1938. 

b) Annie loves story books about dragons, 

giants and other ....................creatures. 

7/glaring staring 
a) Why are you ................at Sue so angrily? 

Has she done something wrong? 

b) Rachel couldn‘t stop ................ at the 

beautiful rainbow, as it was the first time she 

had ever seen one. 

8/imagination illusion 
a) Optical …..can force eyes to see things in a 

different way. 

b) Jonathan's vivid ......................is what makes 

him able to write spine-chilling ghost stories. 

8x2=16 

 

B Fill in the missing word. There are three words you do not need to use. 
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• similar • giant • lurks • glimpse •  dull • appears • alike • mind • corridor • human • fantasy • brain 

• impact 

 

9/ Cubism and Surrealism are two styles of 

painting that have had a great .................... on 

modern art. 

10/  This couldn‘t be a(n) ..................print; it's 

far too wide and haft a metre tong!  

11/ Garry really lives in a(n) .................. 

world! He believes that he will be the one who 

will take pictures of Bigfoot first! 

12/ I don't like this painting. I think the……… 

brown and grey colours the artist has used give 

it a sad feeling 

13/ According to Norwegian legend, the 

Kraken  was a(n) ...................monster that lived 

in the sea. 

 

14/  The strange creature disappeared before 

we managed to catch a ..................of it. 

15/  The old castle had a dark, 

mysterious……….. leading to the dungeons 

below. 

16/ When Natasha is stressed out, she always 

dreams that a snake-headed monster............ 

suddenly and starts chasing her. 

17/ Eric has a brilliant ..................; he's sure to 

become a famous scientist one day.  

18/ These two paintings look so much......... 

that you have to look really closely to see the 

few differences they have. 

10x2=20 

 

Grammar 

C Put the verbs into the correct past tense. 

19/  Benjamin ..................(paint) for three 

years before he sold her first painting. 

20 / Charlie.............(drive) along a country 

road when a huge creature came out of 

nowhere and fell onto her car. 

21/  Alan didn't go to the photographic 

exhibition because he ...................(not/finish) 

his homework. 

22/  It was the first time that Kate  ............ 

(ever/see) pictures of  Bigfoot. 

23/  Sandra............. (gasp) in horror when she 

saw the ghostly figure. 

24 / While Leo ................... (watch) TV, his 

mother was cooking dinner. 

25 / The research team ...................(find) an 

unusual fossil and took it back to the lab to 

examine it. 

7x2= 14 

 

 

D Rewrite the sentences using the words in brackets. 

e.g. James believed in ghosts when he was a child. (used to)    James used to believe in ghosts 

when he was a child. 

 

26/  In the past, my brother  made fun of Cubism paintings, but now he loves them. (used to) 

27/  When I was still at school, I read a new ghost story every week. (would) 

28/  Sandra visited her grandparents quite often when she still lived in Paris. (would)                                         

29/  Eliza‘s parents never bought her books about monsters when she was a child. (used to)                             

4x1=4 
 

E Underline the correct item. 

 

30/  The magician's assistant hasn't truly disappeared; our eyes may/must be playing tricks on us! 

31/  It can't/may be a coincidence, but isn't it strange that I was thinking about John at the exact 

moment he called me? 

32 / The style of that painting must/may be Cubism, because the artist has used square and 

rectangular shapes. 

33/  You may not/can't have seen a ghost. They're not real! 

34/  Our house can't/may be haunted; we've lived here for years and we've never seen or heard 

anything unusual going on. 
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35 / Susan may/must be at the photographic exhibition, but I'm not sure. 

6x1=6 

Everyday English 

F Choose the correct response. 

36 / A: Don't worry, your dream probably 

means that you're stressed. 

B:    a   Do you really think so?  

b   Is everything alright? 

37/  A: Do you have any idea what dreaming 

about wild animals means? 

B:   a   I can't say for sure.  

b   That can't be right. 

38/  A: Your dream might mean that you'll 

meet someone new. 

B:   a   That's horrible! 

b   You can't be serious!  

39/ A: I woke up at 2:00 am and couldn‘t get 

back to steep. 

B:   a  That's a relief! 

b  Poor  you! 

40/  A: Last night I dreamt that a huge spider 

was chasing me. 

B:   a   That's a thought! 

b   What do you think this means? 

 

 

 

5x2=10 

 

Reading 

G Read the text and match the phrases (A-F) to the gaps (41-45). There is one extra phrase. 

Nature‘s joke? - the strange and wonderful PLATYPUS 

The platypus is a strange little creature found only in Australia. When the first platypus was 

sent to Europe in the 19th century, the scientists who examined it just could not believe their eyes. 

They believed the platypus was a joke, 41) ....... .They thought some fun-loving Australian had put 

the feet and nose of a duck onto the body of a rat, 42)…….. 

But platypuses are real, 43) ............... . Platypuses have a nose like a duck, webbed feet like a 

duck, soft brown fur on their body and a long, flat tail like a beaver. As if that weren't strange 

enough, even though they are mammals (which means they feed their babies milk), platypuses 

don't give birth to live babies 44) ...............! No wonder scientists couldn't decide for a very long 

time if platypuses were birds, reptiles or mammals. 

But the platypus has even more wonderful characteristics. Platypuses find their food in rivers 

by using electric fields. And, if they are in danger, male platypuses have sharp hooks on their feet 

45) ............... .It's no surprise then, that this special, shy little animal is one of Australia's most 

famous creatures. A picture of the platypus appears on the Australian 20 cent coin. Australians are 

very proud of their unique platypus. 

 

A just to play a trick on them 

B that produce poison strong enough to kill a dog  

C which makes them part-reptile, part-mammal, part-bird                                                                                   

D but instead lay eggs just like birds  

E and there is no other creature like them on Earth 

F because of its extremely strange appearance                                                                                                        

5x3=15 

 

Listening    

H  Listen to some people talking on a radio programme about dreams and match the speakers (1-

5)to the statements (A-E).  

A The speaker's dream came true..  

B The speaker is describing a dream that he/she has often.  

C The speaker is describing a nightmare he/she had as a  child. 

  

D The speaker believes that dreams have a special meaning.  

E The speaker's dream felt very real 

46 Speaker 1 

47 Speaker 2 

48 Speaker 3 

49 Speaker4 

50 Speaker 5 

 



 
143 

5x3=15 
 

Итоговое тестирование (промежуточная аттестация) 

Вариант 1  

Vocabulary 

A  Fill in the correct phrase. 

• figurative speech • artificial brain • phone line • email account • broadband connection • 

emotional response 

1/ Scientists are working on creating a(n) ……. 

which will make robots think on their own.                    

2/ Why don't you get a(n) ............? You'll be able to 

get on the Internet much faster than you do now. 

3/  I can't send or receive anything over the Internet 

until I've set up my ..... 

4/ Do you believe robots will ever be able to 

understand idioms or other parts of………. 

5/ George didn't have an Internet connection, 

so he checked his ....... to see if it was 

working.  

6/ You can't expect a robot to show a(n) ........! 

They have no feelings!                                                          

6x2 = 12 

 

 

B  Fill in the correct word. There are three words you do not need to use. 

• caters • exists • discover • divided •invented • overcome • subscription • modem • perform • 

deletes • become • server • build 

7/ Some experts believe that robots with human 

intelligence will someday ........... a reality.  

8/ I don't think that a machine that can think on its 

own .................... 

9/Timothy can't connect to the Internet because his 

computer doesn't have a(n)...................... 

10/ Did you know that there are robots which can  

..............tasks such as serving tea and vacuuming the 

carpets?  

11/ One of the problems robotics experts have to ….. 

when creating a household robot is getting it to 

understand and respond to everyday language. 

12/ John cancelled his monthly ..........  to  his 

Internet Service Provider because it was  too 

expensive. 

13/ Ben used recycled materials to ....... his 

robot for the science exhibition. 

14/ Andy has ..................a new gadget again; 

he really loves making things.  

15/ Experts are ...... as to whether robots will 

ever take the place of human teachers in the 

classroom. 

16/ John  never goes anywhere without his 

laptop, 

as it ..................for all  his business needs. 
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10x2 =20 

Grammar   

C  Underline the correct verb form. 

17. By the end of the year, Eric will be working/ 

will have been working on his new computer 

gadget for almost seven months. 

18. Are you showing/Will you show me how to get 

free music downloads from the Internet? 

19. You can't carry all these bags yourself. I am 

taking/ 'll take some of them off your hands. 

20. This time next week we will be enjoying/will  

have enjoyed ourselves at the Notting Hill Carnival. 

21. Be careful! You will spill/are going to spill 

coffee on your keyboard! 

22. The lecture will have started/starts at 6 

pm so we have plenty of time to get there. 

23. Mr Higgins is giving/gives a 

demonstration of the new robot tomorrow 

evening. 

24. By this time next month, we will have 

completed /will be completing our computer 

training course. 

25. I am installing/will install the anti-virus 

software on your computer as soon as I get 

home tonight, I promise. 

26.  Do you buy/Are you buying Peter a new 

games console for his birthday? 

10x1=10 

 

D Choose the correct answer. 

27/ I will call you when I .........in London. 

A will arrive B arrive      C am arriving 

28/ Bob rebooted his computer ..........the screen 

would  stop freezing. 

A in order B in case         C so that 

29/The scanner isn't working. When ....... someone to 

fix it? 

A do you call B will you call     C have you called 

30/ Richard is .........hooked on the Internet that he 

even does all his shopping online. 

A very B such C so 

31/ I need a scanner .....I can transfer these photos to 

my PC 

A so that B so as C in order 

32/ The robots of the future will have.......... 

amazing abilities that they will be able to do 

almost anything. 

A such an B so C such 

33/ Anne called Frank ..........ask him about 

her computer problem. 

A so as B so that     C to 

34 /James stopped playing his video game 

........he heard his mum at the door. 

A while  B by the time    C as soon as 

35 /Daniel bought a used computer 

..........spend all of his savings. 

A in case not B so as not to    C in order not 

 

9x2=18 

Everyday English 

E Choose the right response. 
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36  Let me take a look at that computer problem for 

you. 

37  Would you agree that many teenagers 

spend too much time on their computers? 

38  Can you give me a hand with the printer? 

39  I suggest that you reboot the system. 

40  I've lost some files. 

A     Have you tried running a search? 

B     I've already tried that and it didn't work. 

C    That's really kind of you. 

D    Um ... in a way, yes. 

E    Sure, what's the problem? 

5x2=10 

 

Reading 

F Read the text and match the headings (A-F) to the paragraphs (41-45). There is one extra 

heading you do not need to use. 

A A DIFFICULT DECISION 

B NOT LOOKING YOUR AGE  

C AN ANCIENT DESIRE 

D THE NEGATIVE SIDE  

E NUMBERS DON‘T LIE 

F DON‘T QUESTION IT 
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41 ............. 

For thousands of years human beings have 

dreamt of cheating death and the aging process. 

In their fantasy world, they live forever and 

remain young and beautiful in old age. Well, it 

may sound incredible, but there are some 

scientists who believe that mankind will soon 

have the technology to make this dream come 

true! 

42............... 

Sounds like science fiction? Maybe. But 

remember that technology gives us the ability to 

do things today that people living only a few 

decades ago would have considered magic. 

Therefore, there is no reason why we shouldn't 

believe that experts will make all this possible.  

43 ............ 

Some scientists believe that medical technology 

is moving so fast that by the end of this century, 

advanced anti-aging technologies will be 

available, and it will let people live for hundreds 

or maybe even thousands of years if they want 

to. Of course few people would want to live 

to 1000 if, they had to spend hundreds of years 

looking and feeling like a 90-year-old. But some 

researchers think medicine will be able to keep 

people looking and feeling as beautiful and fit at 

500 years old as they were at the age of 25! 

44 ............ 

Naturally, the possibility of living 50 long raises 

many problems if people don‘t die, how will the 

Earth cope when it gets so overcrowded? Many 

people believe that scientists should not develop 

anti-aging technology, and that they should let 

nature take its course as it has been doing tor 

millions of years. 

45 ............ 

Of course, most scientists believe that humans 

will never possess such technology. But if living 

to 1000 becomes possible, do you think it would 

be a dream ... or a nightmare? And, if you had 

the choice, would you choose to live forever? 

5x3=15 

 

Listening 

G Listen to some people talking about mobile phones and match the speakers (1-5) to the 

statements (A-E). 

A   I only make short phone calls on my mobile. 

B   I feel that I need my phone too much 

C   Mobile phones are good for reasons of safety. 

D  I don't like the way people phrase text 

messages. 

E  I spend a lot of money on my mobile phone. 

46   Speaker 1 

47   Speaker 2 

48   Speaker 3 

49   Speaker 4 

50   Speaker 5 

5x3=15  

 

Вариант 2 

Vocabulary 
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A  Fill in the correct phrase. 

• figurative speech • artificial brain • phone line • email account • broadband connection • 

emotional response 

1/ I can access my … from anywhere in the world 

2/ Why don't you get a(n) ............? You'll be able to 

get on the Internet much faster than you do now. 

3/  You can't expect a robot to show a(n) ........! They 

have no feelings! 

4/ When we move to our new house, we will 

have a …put straight away so we can 

connect to the Internet. 

5/ Do you believe robots will ever be able to 

understand idioms or other parts of……….  

6/ Scientists are working on creating a(n) 

……. which will make robots think on their 

own.                   6x2 = 12 

 

B  Fill in the correct word. There are three words you do not need to use. 

• caters • exists • discover • divided •invented • overcome • subscription • modem • perform • 

deletes • become • server • build 

7/ Some experts believe that robots with human 

intelligence will someday ........... a reality.  

8/ Did you know that there are robots which can  

..............tasks such as serving tea and vacuuming the 

carpets?  

9/The reason why you can‘t connect to the Internet is 

that there‘s something wrong with your ….. . 

10/ I don't think that a machine that can think on its 

own .................... 

11/ One of the problems robotics experts have to ….. 

when creating a household robot is getting it to 

understand and respond to everyday language. 

12/ How much do you pay each month for 

your … to your Internet service provider? 

13/ Bob used recycled materials to ....... his 

robot for the science exhibition. 

14/ Experts are ...... as to whether robots will 

ever take the place of human teachers in the 

classroom.  

15/ Andy has ..................a new gadget 

again; he really loves making things.  

16/ Ben never goes anywhere without his 

laptop, 

as it ..................for all  his business needs. 

 

10x2 =20 

 

Grammar   

C  Underline the correct verb form. 

17. Don't worry, John will have been fixing/will 

have fixed your computer by the end of the day. 

18. Are you showing/Will you show me how to get 

22. The train to Bristol will leave/leaves at 

5:00 pm from platform six. 

23. Mr Smith is giving/gives a 
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free music downloads from the Internet? 

19. Mark is really good with computers; I'm sure he 

is passing/will pass the IT test tomorrow. 

20. This time next week, we will have attended/'Il 

beattending the technology exhibition in Boston. 

21. The printer is making funny noises; it is going 

tobreak /will break down again. 

demonstration of his new invention 

tomorrow evening. 

24. By this time next month, we will have 

completed /willbe completing our 

computer training course. 

25. I am installing/will install the anti-virus 

software on your computer as soon as I get 

home tonight, I promise. 

26.  I am going/will go to the art exhibition 

tomorrow afternoon. Do you want to join 

me? 

10x1=10 

 

D Choose the correct answer. 

27/ Can we watch the parade when we .....to the 

Carnival? 

A are going B go C will  go 

28/ Send me a copy of the photographs ........I can 

show them to my friends. 

A in order B in case         C so that 

29/ The scanner isn't working. When ....... someone 

to fix it? 

A do you call B have you called    C will you call      

30/ I don't like my next-door neighbour; she's ........a  

nosy woman! 

A very B such C so 

31 /Christine saved her work on a disc .........she 

would have an extra copy if something went wrong 

with her computer and she lost it. 

A so that B so as C in order 

32 /The robots of the future will have.......... 

amazing abilities that they will be able to do 

almost anything. 

A such an B so C such 

33 /Anne called Frank ..........ask him about 

her computer problem. 

A so that B so as C to 

34/ I will not download the file .........I've 

installed anti-virus software. 

A by the time B until        C while 

35 /Mary wants a laptop ..... use her 

brother‘s computer anymore. 

A in case not B so as not to    C in order not 

 

9x2=18 

Everyday English 

E Choose the right response. 

36  Can you give me a hand with the printer? 

37  Would you agree that many teenagers 

spend too much time on their computers? 

38  Let me take a look at that computer problem for 

you. 

39  I've lost some files. 

40  I suggest that you reboot the system. 

A     Um ... in a way, yes. 

B     Sure, what's the problem? 

C    I've already tried that and it didn't work. 

D    Have you tried running a search? 

E    That's really kind of you. 

5x2=10 

 



 
149 

Reading 

F Read the text and match the headings (A-F) to the paragraphs (41-45). There is one extra 

heading you do not need to use. 

A THE NEGATIVE SIDE  

B A DIFFICULT DECISION 

C DON‘T QUESTION IT 

D NUMBERS DON‘T LIE 

E NOT LOOKING YOUR AGE 

F AN ANCIENT DESIRE 

 

41 ............. 

For thousands of years human beings have dreamt of 

cheating death and the aging process. In their fantasy 

world, they live forever and remain young and 

beautiful in old age. Well, it may sound incredible, 

but there are some scientists who believe that 

mankind will soon have the technology to make this 

dream come true! 

42............... 

Sounds like science fiction? Maybe. But remember 

that technology gives us the ability to do things 

today that people living only a few decades ago 

would have considered magic. Therefore, there is no 

reason why we shouldn't believe that experts will 

make all this possible.  

43 ............ 

Some scientists believe that medical technology is 

moving so fast that by the end of this century, 

advanced anti-aging technologies will be available, 

and it will let people live for hundreds or maybe 

even thousands of years if they want to. Of course 

few people would want to live 

to 1000 if, they had to spend hundreds of 

years looking and feeling like a 90-year-old. 

But some researchers think medicine will be 

able to keep people looking and feeling as 

beautiful and fit at 500 years old as they 

were at the age of 25! 

44 ............ 

Naturally, the possibility of living 50 long 

raises many problems if people don‘t die, 

how will the Earth cope when it gets so 

overcrowded? Many people believe that 

scientists should not develop anti-aging 

technology, and that they should let nature 

take its course as it has been doing tor 

millions of years. 

45 ............ 

Of course, most scientists believe that 

humans will never possess such technology. 

But if living to 1000 becomes possible, do 

you think it would be a dream ... or a 

nightmare? And, if you had the choice, 

would you choose to live forever? 

5x3=15 

 

Listening 

G Listen to some people talking about mobile phones and match the speakers (1-5) to the 

statements (A-E). 

A   I don't like the way people phrase text messages. 

B   I feel that I need my phone too much 

46   Speaker 1 

47   Speaker 2 
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C   I spend a lot of money on my mobile phone. 

D  I only make short phone calls on my mobile. 

E  Mobile phones are good for reasons of safety. 

48   Speaker 3 

49   Speaker 4 

50   Speaker 5 

5x3=15  

  

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Освоение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет обеспечивает формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» направлено 

на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
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Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
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несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
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страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Контрольные работы 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса (промежуточная аттестация). 
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Итоговая контрольная работа за курс 8 класса (промежуточная аттестация). 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса (промежуточная аттестация). 

 

7 класс 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Поход по магазинам.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. 

Спорт. Виды спорта.  

Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий.  

Путешествия. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Культурные особенности: национальные праздники. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 5 до 8 фраз.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты.  
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: художественные, прагматические.  

Типы текстов: интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 100 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 150 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

•заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

•написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

•составление плана. 

•делать выписки из текстов. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
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различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

170 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; местоимений (личных, 

притяжательных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного залога, 

модальных глаголов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

•знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

•представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

•умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

•умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  
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Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

•использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

•работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ; 

•пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

Контрольные работы 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса (промежуточная аттестация). 

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Внешность и черты характера.  

Свободное время. Виды отдыха. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы.  

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
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Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 250 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 300 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

•заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

•написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

•написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 70-80 

слов, включая адрес;  

•составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

•делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
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речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

•знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

•представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

•умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

•умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

•использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

•работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

•самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ; 

•пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

•участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Контрольные работы 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса (промежуточная аттестация). 

 

9 класс 

Предметное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 



 
163 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
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нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

•заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

•написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

•написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 70 - 80 

слов, включая адрес;  

•составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

•делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
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Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

•знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

•представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 



 
166 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

•умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

•умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

•использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

•работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

•самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ; 

•пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

•участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Контрольные работы 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса (промежуточная аттестация). 


