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Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2016 году основного государственного 
экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 

Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационной работы 
 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2016 г. 
(письменная часть) следует иметь в виду, что задания, включённые  
в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, 
которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2016 г. Полный 
перечень элементов содержания, которые могут контролироваться на 
экзамене  2016 г., приведён в кодификаторе элементов содержания  
и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 
государственного экзамена по английскому языку, размещённом на сайте: 
www.fipi.ru. 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 
возможность любому участнику экзамена и широкой общественности 
составить представление о структуре экзаменационной работы, количестве  
и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии 
оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые  
в демонстрационный вариант экзаменационной работы, позволят составить 
представление о требованиях к полноте и правильности записи  развёрнутого 
ответа. 

Эти сведения дают выпускникам возможность выработать стратегию 
подготовки к сдаче экзамена по английскому языку. 
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Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов для проведения 
в 2016 году основного государственного экзамена по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

письменная часть 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
 
Письменная часть экзаменационной работы по английскому языку 

состоит из четырёх разделов, включающих в себя 33 задания.  
На выполнение заданий письменной части экзаменационной работы 

отводится 2 часа (120 минут).  
В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать 

несколько текстов и выполнить 8 заданий на понимание прослушанных  
текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий данного раздела – 
30 минут. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание 
прочитанных текстов. Рекомендуемое время на выполнение заданий 
раздела – 30 минут. 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. 
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела – 30 минут. 

Ответы к заданиям 3–8 и 10–17 записываются в виде одной цифры, 
которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите  
в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданиям 1, 2, 9, 18–32 записываются в виде 
последовательности цифр или слова (словосочетания) в поле ответа в тексте 
работы. 

В случае записи неверного ответа на задания разделов 1–3 зачеркните 
его и запишите рядом новый.  

В разделе 4 (задание по письму) дано 1 задание, предлагающее 
написать личное письмо. Задание выполняется на отдельном листе. 
Рекомендуемое время на выполнение задания – 30 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  
в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 
 

 Желаем успеха! 
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Раздел 1 (задания по аудированию) 
 
 

 
 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, 
B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, где они 
происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место действия, 
обозначенное цифрами. Используйте каждое место действия из списка 1–5 
только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. 

 

 
 
 

1. 
 

In a park 

 
 

2. 
 

In a shop 

 
 

3. 
 

In a vet clinic 

 
 

4. 
 

In a hotel 

 
 

5. 
 

At a party 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Диалог 
 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 

 

Ответ: Место 
действия 

    

 
 
 
 

 
 

Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С,  
D, Е. Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из 
следующего списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее 
утверждение, обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из 
списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 
 
 

 
 
 

1. 
 

The speaker talks about his/her favourite subject. 

 
 

2. 
 

The speaker talks about his/her after-class activities. 

 
 

3. 
 

The speaker describes his/her school classroom. 

 
 

4. 
 

The speaker explains how to use the school library. 

 
 

5. 
 

The speaker describes a school book exhibition. 

 
 

6. 
 

The speaker explains what his/her friend is angry about. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Говорящий 
 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 

 

 

E 

 Ответ: 
 Утверждение       

 

1 
 

2 
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Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 3–8 в поле ответа 
запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Вы 
услышите запись дважды. 
 
 

 
 

 
 

Where does Kevin’s family live? 

 

 
 
 

1) 
 

In Canada. 

 
 

2) 
 

In France. 

 
 

3) 
 

In Britain. 

 

 

Ответ:  
 

 
 
 

 
 

Who is Kevin travelling with? 

 

 
 
 

1) 
 

His parents. 

 
 

2) 
 

His class. 

 
 

3) 
 

On his own. 

 

 

Ответ:  
 

 
 
 

 
 

What is Kevin’s hobby? 

 

 
 
 

1) 
 

Tourism. 

 
 

2) 
 

Sports. 

 
 

3) 
 

Music. 

 

 

Ответ:  
 

 
 
 

 
 

What kind of job does Kevin want to do in the future? 

 

 
 
 

1) 
 

He wants to be in show business. 

 
 

2) 
 

He wants to be an IT engineer. 

 
 

3) 
 

He wants to be a scientist. 

 

 

Ответ:  
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
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What is Kevin planning to do next year? 

 

 
 
 

1) 
 

To start university. 

 
 

2) 
 

To continue school. 

 
 

3) 
 

To travel abroad. 

 

 

Ответ:  
 

 
 
 

 
 

What souvenirs has Kevin bought? 

 

 
 
 

1) 
 

Pictures of the city. 

 
 

2) 
 

Printed T-shirts. 

 
 

3) 
 

Souvenir mugs. 

 

 

Ответ:  
 

 

7 
 

8 
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Раздел 2 (задания по чтению) 

 
 

 
 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 
заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами А–G, подберите 
соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1–8. Используйте 
каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 
 
 

 
 
 

1. 
 

The scientific explanation 

 

 

5. 
 

Places without rainbows 

 
 

2. 
 

The real shape 

 

 

6. 
 

A personal vision 

 
 

3. 
 

A lucky sign 

 

 

7. 
 

A bridge between worlds 

 
 

4. 
 

Some tips 

 

 

8. 
 

Impossible to catch 

 

 
 

A. 
 

Two people never see the same rainbow. Each person sees a different one. It 
happens because the raindrops are constantly moving so the rainbow is always 
changing too. Each time you see a rainbow it is unique and it will never be the 
same! In addition, everyone sees colours differently according to the light and 
how their eyes interpret it. 

  
 
 

 

B. 
 

A rainbow is an optical phenomenon that is seen in the atmosphere. It appears 
in the sky when the sun’s light is reflected by the raindrops. A rainbow always 
appears during or immediately after showers when the sun is shining and the 
air contains raindrops. As a result, a spectrum of colours is seen in the sky. It 
takes the shape of a multicoloured arc. 
  
 
 

 

C. 
 

Many cultures see the rainbow as a road, a connection between earth and 
heaven (the place where God lives). Legends say that it goes below the earth at 
the horizon and then comes back up again. In this way it makes a permanent 
link between what is above and below, between life and death. In some myths 
the rainbow is compared to a staircase connecting earth to heaven. 
  
 
 

 

D. 
 

We all believe that the rainbow is arch-shaped. The funny thing is that it's 
actually a circle. The reason we don’t see the other half of the rainbow is 
because we cannot see below the horizon. However, the higher we are above 
the ground, the more of the rainbow’s circle we can see. That is why, from an 
airplane in flight, a rainbow will appear as a complete circle with the shadow of 
the airplane in the centre. 
  
 
 

 

E. 
 

In many cultures there is a belief that seeing a rainbow is good. Legends say 
that if you dig at the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. Rainbows are 
also seen after a storm, showing that the weather is getting better, and there is 
hope after the storm. This is why they are associated with rescue and good 
fortune. If people happen to get married on such a day, it is said that they will 
enjoy a very happy life together. 
  
 
 

9 
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F. 
 

You can never reach the end of a rainbow. A rainbow is all light and water. It is 
always in front of you while your back is to the sun. As you move, the rainbow 
that your eye sees moves as well and it will always ‘move away’ at the same 
speed that you are moving. No matter how hard you try, a rainbow will always 
be as far away from you as it was before you started to move towards it. 
  
 
 

 

G. 
 

To see a rainbow you have to remember some points. First, you should be 
standing with the sun behind you. Secondly, the rain should be in front of you. 
The most impressive rainbows appear when half of the sky is still dark with 
clouds and the other half is clear. The best time to see a rainbow is on a warm 
day in the early morning after sunrise or late afternoon before sunset. Rainbows 
are often seen near waterfalls and fountains.  
 

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Текст A B C D E F G 
 Заголовок         
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Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10–17 
соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – 
False) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 
положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). В поле ответа 
запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

The Best Job in the World 

Have you ever heard of the Great Barrier Reef? It is the world's largest coral 
reef system along the eastern coast of Australia. In February 2009 an extraordinary 
position was advertised by the Australian Tourism Office. The advertisement ran 
that the Great Barrier Reef needed a caretaker for half a year. It was for a special 
person who would look after the Reef.  

The job offered a large salary, free accommodation in a luxury villa, and 
transportation there and around the islands. All expenses would be paid: the winner 
wouldn't need to spend any extra money on anything. 

The job's duties were pretty simple. You could only dream of such 
requirements. First, the person had to speak English and swim well. Second, on the 
island his responsibility included writing a weekly Internet blog. That's right, 
weekly, not even daily! The job description also required the successful applicant 
to explore the islands of the Great Barrier Reef, swim, make friends with the locals 
and generally enjoy the tropical climate and lifestyle. A real dream! 

Within the first 2 days of the contest, the tourism office received more than 
seven thousand online applications. All told, 34,000 people of all different 
nationalities applied. Each made and presented a 60-second video resume. They 
had to be creative and they were. In the end 16 people were chosen, who flew to 
Australia for the final selection. The candidates were interviewed and the winner 
was Ben Southall from the UK.  

Ben greatly enjoyed the dream job he had got. He realised that people knew 
very little about planet earth and its treasures. Living in big cities, they forgot how 
important the flora and fauna of this world were. Every time Ben went outdoors, he 
could discover something new. "Every time I dived or went underwater, I forgot 
about all the troubles above water and concentrated on living in the moment. It was 
a good way to clean the mind and build respect for the natural world," Ben said. 

Ben's life on the island was not just fun. It was very busy, busier than most 
people imagined, and certainly busier than Ben himself had imagined. He worked 
seven days a week and up to 19 hours a day. The Best Job included travelling to 
over 60 islands of the Reef almost every day. It was not just looking after the Reef, 
Ben had a lot of meetings, press conferences and interviews. He was getting a lot 
of attention all the time and he couldn't get away from it. That was probably the 
hardest part of the job.  

Moreover, any adventure has a certain degree of risk. Swimming and diving 
on the Great Barrier Reef was not different. Ben had to deal with whales, sharks 
and other huge sea creatures. Surprisingly, the most dangerous thing was a small 
jellyfish about the size of a little finger. It's considered to be extremely poisonous 
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and Ben was stung by it. He had to spend a couple of days in hospital but luckily 
recovered after a course of antibiotics.  

Ben often says that the project has taught him a few valuable lessons. 
Working with the Internet is one of those jobs you can do 24 hours a day. Ben 
realised it was hard to separate life and work, but this he had to do. He also said: 
"I've learned that we get one life on earth so we have to use it. There'll always be 
other countries to visit, other people to meet and other adventures to meet. This is 
what I wish to do. I'm planning to go to Asia in a few years time". 
 
 

 
 

 
 

The Australian Tourism Office employs a new caretaker twice a year. 

 
 
 
 

1) 
 

True 

 

 

2) 
 

False 

 

 

3) 
 

Not stated 

 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 

There was no Internet on the islands of the Great Barrier Reef. 

 
 
 
 

1) 
 

True 

 

 

2) 
 

False 

 

 

3) 
 

Not stated 

 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 

People from different countries applied for the job. 

 
 
 
 

1) 
 

True 

 

 

2) 
 

False 

 

 

3) 
 

Not stated 

 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 

Ben Southall was a good swimmer. 

 
 
 
 

1) 
 

True 

 

 

2) 
 

False 

 

 

3) 
 

Not stated 

 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 

While working as a caretaker Ben Southall had lots of free time. 

 
 
 
 

1) 
 

True 

 

 

2) 
 

False 

 

 

3) 
 

Not stated 

 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 

To do his job Ben Southall had to communicate with journalists. 

 
 
 
 

1) 
 

True 

 

 

2) 
 

False 

 

 

3) 
 

Not stated 

 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 

Ben Southhall was taken to hospital after a shark attack. 

 
 
 
 

1) 
 

True 

 

 

2) 
 

False 

 

 

3) 
 

Not stated 

 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 

Ben Southall is going to make a film about his work on the islands. 

 
 
 
 

1) 
 

True 

 

 

2) 
 

False 

 

 

3) 
 

Not stated 

 

 

Ответ:  

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
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Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 18–26, так, 
чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 
заданию 18–26. 
 
 

 
 
 
 

Once there were four children whose names were Peter, Susan, 
Edmund and Lucy. This story happened to 
__________________ when they had to leave their home city, 
London, during the war. 

 
 

THEY 

 
 
 
 
 
 
 
 

They __________________ to the house of an old Professor 
who lived in the country, ten miles from the nearest railway 
station. 

SEND 

 
 
 
 
 
 
 
 

He __________________ a wife and he lived in a very large 
house with a housekeeper. 

NOT/HAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

He himself was a very old man with white hair which grew 
over most of his face as well as on his head.  
The children liked him almost at once. Only Lucy, who was the 
__________________ of them, felt a little afraid of him. 

 
 
 

YOUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 

On their __________________ evening, after dinner, they said 
good night to the Professor and went upstairs. It was the largest 
house they had ever seen, so Peter suggested exploring it in the 
morning. 

ONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

When the next morning came, there was a steady rain falling. 
"I wish the weather __________________ more cheerful!" said 
Edmund. 

 
BE 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Stop complaining, Ed," said Susan. "I think the weather 
__________________ soon." 

 
IMPROVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

"We were going to explore the house," Peter reminded them. 
He __________________ a sandwich at the moment and was 
absolutely happy with the whole situation. 

 
EAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Everyone nodded and at that point their amazing adventures 
__________________. 

 
BEGIN 

 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

Английский язык. 9 класс   Демонстрационный вариант 2016 г. - 12 / 24 

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 
 
 
 
 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 27–32, так, 
чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию 27–32. 
 
 
 
 
 
 

People travel a lot nowadays. Planes are considered to be the 
most __________________ means of transport but for some 
people airports can be a nightmare. 

 
COMFORT 

 
 
 
 
 
 
 
 

There are __________________ queues when you check in and 
you waste lots of time if your flight is delayed. 

END 

 
 
 
 
 
 
 
 

However, there are some airports where you can 
__________________ enjoy yourself. 

 
ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

For example, you’ll never be bored at Hong Kong’s 
international airport. There are thousands of people from 
__________________ countries here but the passengers never 
experience any problems because everything is well organised. 

 
 

DIFFER 

 
 
 
 
 
 
 
 

There are attendants in red coats, who help you to get from one 
place to another. It’s very good for people with no sense of 
__________________. 

 
 

DIRECT 
 
 
 
 
 
 
 
 

The attendants are always very polite and 
__________________.  

 
HELP 

 
 

 

 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

32 
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Раздел 4 (задание по письму) 
 

Для ответа на задание 33 используйте отдельный лист. При выполнении 
задания 33 особое внимание обратите на то, что Ваши ответы будут 
оцениваться только по записям, сделанным на отдельном чистом листе. 
Никакие записи черновика не будут учитываться экспертом. Обратите 
внимание также на необходимость соблюдения указанного объёма письма. 
Письма недостаточного объёма, а также часть текста письма, превышающая 
требуемый объём, не оцениваются. 

 

 
 

 
 

You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben.  

… I am very busy now preparing for my exams but yesterday I went to 
the cinema with my friends. We saw a new film about Sherlock Holmes. 
You’ve probably seen it too. … 
What kinds of films do you like? Where do you prefer watching films – in 
the cinema or at home and why? What would you make a film about if 
you had a chance?… 

Write him a letter and answer his 3 questions.  
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing.  
 

 

33 
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Приложение 1 
 

Тексты для аудирования 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Каждый текст 
прозвучит два раза. После первого и второго прослушиваний у Вас будет 
время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены  
в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не 
предусмотрены. 

Задание 1 
 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, 
B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, где они 
происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место действия, 
обозначенное цифрами. Используйте каждое место действия из списка 1–5 
только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Запишите  
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
У Вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. 

Now we are ready to start. 

 Dialogue А  
A: Can I help you?  
B: Yes, please. You see, I want to adopt a puppy, but I don’t know much about 

dogs or how to take care of them.  
A: Right. I can recommend this book. Have a look – it gives a detailed 

description of the most popular breeds of dog so that you can choose which 
is the best for you. 

B: Oh, and it also contains very good pictures! These puppies are so cute! Yes, 
I’m taking it …though the price is rather high… Anyway. 

A: The cash-desk is over there.  
B: Fine. Thank you. 
  
 Dialogue B  
A: I’ve got a complaint, I’m afraid. 
B: What’s happened, sir? Just let us know. We do everything we can to keep 

our guests happy.  
A: The problem is …that …there’s a dog in the room next to mine. 
B: Yes, and what’s the actual problem? Many of our visitors choose us for just 

that reason. We admit pets which is very convenient for those who travel 
with animals.  

A: But why did nobody tell me about that? The dog barks! I can’t sleep 
properly at night. 

B: Sorry, sir. But the only thing we can do is to offer you another room. I’ll just 
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You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 seconds.) 
Now you will listen to the dialogues again. (Repeat.) 
This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. 
(Pause 20 seconds.)  
 
  

 
Задание 2  

Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С,  
D, Е. Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из 
списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, 
обозначенное цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 
только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Запишите  
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
У Вас есть 30 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.  

Now we are ready to start. 

Speaker A 
It’s large and spacious. There is a whiteboard, desks and a teacher’s table but the 
most interesting feature is the special graffiti wall. We can write all kinds of 
questions on the material we are studying at the moment. For example, if you don’t 

check which one would be quieter. 
 Dialogue C  
A: It’s pretty cold today, isn’t it?  
B: Yes, it is. But I’ve got used to walking in any weather. 
A: Is it because you have to walk your dog? 
B: Yes. Twice a day, at least. We are heading to the pond at the moment – there 

are special facilities for dogs there, like ladders and ramps. Are you going 
there too?  

A: Oh, no, I’m going home. That’s enough jogging for me for today. Too cold! 
  
 Dialogue D  
A:  Are you leaving? So soon? 
B:  Yeah. I have to. I need to walk my dog and he won’t accept any excuses on 

my part. 
A:  Yeah, I understand… What kind of dog have you got? 
B: A Labrador. He’s very clever but hates it if we don’t follow his routine.  
A: That’s a shame… I mean that you are leaving… because it’s so cool here. 

And the music is great. 
B: Ok. Just one more dance and I’ll be off.  
A: Yay! A good decision.  
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understand something, you can write your question on the wall and another student 
or teacher writes the answer.  
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Speaker B 
I’m always glad to come to this room some time before the lesson and study the 
maps on the walls and samples of stones and rocks on the shelves. Yes, I find 
geography very interesting and it’s not a problem for me to spend hours writing out 
facts about famous travellers and their discoveries. My favourite classroom activity 
is studying and completing maps.  

Speaker C 
My grade for the Maths test was unusually high but I’m not happy about it at all. 
My friend Tracy isn’t talking to me because of this. The thing is that in the exam 
room I sat next to Tracy and she’s sure I copied the answers from her paper. That’s 
not true but she doesn’t believe me. She thinks I cheated and she hates any 
dishonesty.  

Speaker D 
I study in a large and modern school with well equipped classrooms, a good gym 
and a swimming pool. The latter are very important for me because I use them 
practically every day. When the lessons are over, my friend and I go to the gym to 
exercise or to play volleyball. Twice a week I have a swimming class and my 
friend does all kinds of experiments in the school chemistry laboratory. 

Speaker E 
Students’ performance depends a lot on their ability to research and look for 
information by themselves. On the shelves the books are arranged in the 
alphabetical order. To find the book you need to know the author. There is also an 
electronic catalogue and access to the internet resources. Just type in the key word 
to find whatever you want.  

You have 30 seconds to complete the task. (Pause 30 seconds.) 
Now you will listen to the texts again. (Repeat.) 
This is the end of the task. You now have 20 seconds to check your answers. 
(Pause 20 seconds.)  
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Задания 3–8 

Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 3–8 в поле ответа 
запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Вы 
услышите запись дважды. У Вас есть 60 секунд, чтобы ознакомиться с 
заданиями. 

Now we are ready to start. 

Kevin: Hi! I’m Kevin. Can I sit here? 
Kate: Yes, sure.  
Kevin: And what’s your name?  
Kate: Kate. 
Kevin: Is this your first visit to Paris?  
Kate: Yes, I’m from Canada and this is my first visit to Europe or anywhere 

else. I’ve never been abroad before and everything seems very exciting. 
And where are you from? 

Kevin: From Liverpool. My family’s lived in that part of England for ages and 
we seldom travel anywhere either.  

Kate: My parents are completely different; they travel a lot because of their 
job, but they’ve never taken me with them.  

Kevin: I see.  
Kate: But this time we are travelling all together as a family. Today we are 

going to have a guided excursion of the historical part of Paris. Are you 
here on your own?  

Kevin: No. It’s a school trip. The whole class are here and two teachers to 
supervise us.  

Kate: Oh, it must be interesting travelling in a large group.  
Kevin: Yeah. We were awarded this trip when we won the city competition. 
Kate: Was it a sports competition?  
Kevin:  No, it was a competition for school rock bands.  
Kate: You’re a musician?  
Kevin: Sort of. In our band I play the drums.  
Kate: Do you see music as your career? Everyone nowadays wants to be 

either a celebrity or a computer genius.  
Kevin: Not in my case. Music is just for fun. I’m deeply interested in physics 

and biology. I think that absolutely fantastic discoveries are awaiting us 
in these fields. They could completely change our idea of the universe 
and of ourselves.  

Kate: So, you want to do scientific research? 
Kevin: Exactly.  
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You have 30 seconds to complete the task. (Pause 30 seconds.) 
Now you’ll hear the text again. (Repeat.) 
This is the end of the task. You now have 30 seconds to check your answers. 
(Pause 30 seconds.) 
This is the end of the Listening Test. 
Время, отведённое на выполнение заданий по аудированию, истекло.  
 
 

Kate: But that means getting a very good education… 
Kevin:  Yes. This is my last year at school and I hope to start my university 

course this summer. I’ve got good grades and it makes my plan sound 
quite realistic.  

Kate: Yes, it looks like a good one. You seem to have planned your life very 
well. I can’t even make up my mind on what souvenirs to buy for my 
friends back home…  

Kevin:  I’ve found a shop with some old photos of the city. I bought several 
pictures there as gifts for my friends. They’re not expensive and the 
images are lovely.  

Kate: Yeah, I think that would be better than heavy souvenir mugs or T-shirts 
with prints. Could you tell me where the shop is?  
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Приложение 2 
Ответы 

За верное выполнение каждого из заданий 3–8, 10–32 экзаменуемый получает 
1 балл. Если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, ответ 
считается неверным. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 
баллов. 
В заданиях 1, 2, 9 оценивается каждое правильно установленное 
соответствие. За выполнение задания 1 экзаменуемый может получить от 0 
до 4 баллов; за задание 2 – от 0 до 5 баллов; за задание 9 – от 0 до 7 баллов. 

 
Номер задания Ответ 

1 2415 
2 31624 
3 3 
4 2 
5 3 
6 3 
7 1 
8 1 
9 6172384 

10 3 
11 2 
12 1 
13 1 
14 2 
15 1 
16 2 
17 3 
18 them 
19 were sent 
20 did not have<или>didn’t have<или>hadn't<или>had not 
21 youngest 
22 first 
23 was<или>were 
24 will improve<или>‘ll improve<или>is going to improve 
25 was eating 
26 began 
27 comfortable 
28 endless 
29 actually 
30 different 
31 direction 
32 helpful 
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Приложение 3 
Критерии оценивания выполнения задания 33* 

«Личное письмо» 
(Максимум 10 баллов) 

 Критерии 
оценивания 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

К1 Решение 
коммуни-
кативной 
задачи 

Задание 
выполнено 
полностью: 
даны полные 
ответы на 
три задан-
ных вопроса. 
Правильно 
выбраны об-
ращение, за-
вершающая 
фраза и под-
пись.  
Есть благо-
дарность, 
упоминание 
о предыду-
щих контак-
тах, 
выражена 
надежда на 
будущие 
контакты   

Задание 
выполнено: 
даны ответы 
на три задан-
ных вопроса, 
НО на один 
вопрос  дан 
неполный 
ответ.  
Есть 1–2 на-
рушения в 
стилевом 
оформлении 
письма, 
И/ИЛИ 
отсутствует 
благодар-
ность, упо-
минание о 
предыду-
щих/буду-
щих 
контактах 

Задание 
выполнено 
частично: 
даны ответы 
на заданные 
вопросы, НО 
на два 
вопроса 
даны 
неполные 
ответы, ИЛИ 
ответ на 
один вопрос 
отсутствует. 
Имеется 
более 2 на-
рушений в 
стилевом 
оформлении 
письма и в 
соблюдении 
норм вежли-
вости 

Задание не 
выполнено: 
отсутствуют 
ответы на 
два вопроса, 
ИЛИ текст 
письма не 
соответству-
ет требуемо-
му объёму 

К2 Организа-
ция текста 

 Текст логич-
но выстроен 
и разделён 
на абзацы, 
правильно 
использова-
ны языковые 
средства для 
передачи 
логической 
связи, 
оформление 
текста соот-
ветствует 
нормам 

Текст в ос-
новном ло-
гично вы-
строен, НО 
имеются 
недостатки  
(1–2) при 
использова-
нии средств 
логической 
связи 
И/ИЛИ деле-
нии на абза-
цы. 
ИЛИ имеют-

Текст вы-
строен нело-
гично, допу-
щены много-
численные 
ошибки в 
структурном 
оформлении 
текста пись-
ма, ИЛИ 
оформление 
текста не 
соответст-
вует нормам 
письменного 
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письменного 
этикета 

ся отдельные 
нарушения в 
структурном 
оформлении 
текста пись-
ма 

этикета, при-
нятого в 
стране 
изучаемого 
языка 

К3 Лексико-
граммати-
ческое 
оформление 
текста 

Использова-
ны разнооб-
разная лек-
сика и грам-
матические 
структуры, 
соответству-
ющие по-
ставленной 
коммуника-
тивной зада-
че (допуска-
ется не бо-
лее 2 язы-
ковых оши-
бок, не за-
трудняющих 
понимания 
текста) 

Имеются 
языковые 
ошибки, не 
затрудня-
ющие пони-
мания текста 
(допускается 
не более 4 
негрубых 
языковых 
ошибок), 
ИЛИ 
языковые 
ошибки от-
сутствуют, 
но использу-
ются лекси-
ческие еди-
ницы и грам-
матические 
структуры 
только эле-
ментарного 
уровня 

Имеются 
языковые 
ошибки,  не 
затрудня-
ющие пони-
мания текста 
(допускается 
не более 5 
негрубых 
языковых 
ошибок) 
И/ИЛИ 
допущены 
языковые 
ошибки, 
которые 
затрудняют 
понимание 
текста (не 
более 1–2 
грубых 
ошибок) 

Допущены 
многочис-
ленные язы-
ковые ошиб-
ки, которые 
затрудняют 
понимание 
текста 

К4 Орфогра-
фия и пунк-
туация 

 Орфографи-
ческие и 
пунктуаци-
онные ошиб-
ки практи-
чески отсут-
ствуют (до-
пускается  
не более  
2 ошибок, не 
затрудня-
ющих пони-
мания 
текста) 

Допущенные 
орфографи-
ческие и 
пунктуаци-
онные ошиб-
ки не затруд-
няют пони-
мания текста 
(допускается 
не более 3–4  
ошибок) 

Допущены 
многочис-
ленные 
орфографи-
ческие  и 
пунктуаци-
онные ошиб-
ки, И/ИЛИ 
допущены 
ошибки, 
которые 
затрудняют 
понимание 
текста 
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* 1. Задание 33 (личное письмо) оценивается по критериям К1–К4 
(максимальное количество баллов – 10). 
2. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Содержание»  задание 33 
оценивается в 0 баллов.   
3. Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. 
Если объём более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та 
часть личного письма, которая соответствует требуемому объёму. 
4. При определении соответствия объёма представленной работы 
требованиям считаются все слова, с первого слова по последнее, включая 
вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном письме 
адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту. 
При этом: 

− стяжённые (краткие) формы (например, I've,  it's, doesn't,  wasn't) 
считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2010, 123 204), 
считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные словами (например, twenty-one), 
считаются как одно слово; 

− сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) 
считаются как одно слово; 

− сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31206) 

«48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 
за каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными». 

При оценке выполнения задания 33 письменной части третий эксперт 
назначается в следующих случаях. 

1. Если один из экспертов поставил 0 баллов (или выставил «Х») по 
критерию К1, а другой эксперт – ненулевое значение, то третий эксперт 
должен перепроверить соответствующее задание (33) по всем критериям. 

2. Третий эксперт назначается в случае расхождения баллов, 
выставленных первым и вторым экспертом, на 3 и более. Третий эксперт 
выставляет баллы по всем четырем позициям оценивания задания 33. 

При оценке выполнения заданий устной части третий эксперт 
назначается, если расхождение сумм баллов, выставленных двумя 
экспертами за выполнение всех заданий раздела по всем позициям 
оценивания выполнения данных заданий, составляет 5 и более баллов. При 
этом третий эксперт выставляет баллы по всем заданиям. 
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УСТНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 

Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационной работы 
 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 
возможность любому участнику экзамена и широкой общественности 
составить представление о структуре экзаменационной работы, количестве  
и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии 
оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые  
в демонстрационный вариант экзаменационной работы, позволят составить 
представление о требованиях к полноте и правильности записи  развёрнутого 
ответа. 

Эти сведения дают выпускникам возможность выработать стратегию 
подготовки к сдаче экзамена по английскому языку. 
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Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2016 году основного государственного 
экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 
устная часть 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 
Устная часть КИМ ОГЭ по английскому языку включает в себя 

3 задания. 
Задание 1  предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.   
В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-

расспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов 
телефонного опроса. 

В задании 3 необходимо построить законченное связное 
монологическое высказывание  на определённую тему с опорой на план, 
представленный в виде косвенных вопросов.  Время на подготовку – 1,5 
минуты.  

Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на 
подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после 
окончания выполнения предыдущего задания. Всё время ответа ведётся 
аудио- и видеозапись. Постарайтесь полностью выполнить поставленные 
задачи, говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать 
предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

 Желаем успеха! 
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Task 1. You need to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text 
silently, and then be ready to read it aloud. Remember that you will not have 
more than 2 minutes for reading aloud. 
 

The ninth planet of the solar system was discovered not long ago. It happened in 
1930. Scientists had been hunting for the planet for a long time.  They had 
calculated its probable position but there was no proof that the planet really 
existed. It was too far away for the telescopes of that time to find it. It’s worth 
mentioning that the first photos of the planet were taken by a very young 
researcher.  He was only twenty-four and had no formal education in astronomy. 
However he was deeply involved in the search for the ninth planet. The planet at 
the edge of the solar system was called Pluto, after the Roman god. The name for 
the planet was suggested by an 11-year-old British girl. 

 
Task 2. Take part in a telephone survey. You have to answer six questions. 
Give full answers to the questions.  
 

Remember that you have 60 seconds to answer each question. 
 

Tapescript for Task 2 
 

Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Dolphin Sports 
Club. We kindly ask you to take part in our survey. We need to find out how 
people feel about doing sports in our region. Please answer six questions. The 
survey is anonymous – you don’t have to give your name. So, let’s get started.   
 

Electronic assistant: How old are you? 
Student: ________________________ 
Electronic assistant: How many times a week do you do sports?  
Student:_________________________ 
Electronic assistant: What sport is the most popular with teenagers in your 
region? 
Student: ________________________   
Electronic assistant: What sports facilities are available in the place where you 
live?  
Student: _________________________ 
Electronic assistant: Why do you think it is important to keep fit? 
Student: ________________________  
Electronic assistant: What would you advise a person who wants to keep fit? 
Student: ________________________ 
Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for 
your cooperation.  
 

 

1 
 

2 
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Task 3. You are going to give a talk about photography. You will have to start 
in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes.  
 

 
 
Remember to say: 

 why people like taking pictures 
 why taking photos is more popular today than it was in the past 
 what the best photo you have ever taken is  

You have to talk continuously. 
    

3 
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части 

(максимум 15 баллов за весь раздел) 
 

Задание 1 (чтение текста вслух) – максимум 2 баллa 
 
 

Фонетическая сторона речи  
2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 
практически без нарушений нормы; допускается не более пяти 
фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 
практически без нарушений нормы; допускается не более семи 
фонетических ошибок, в том  числе три ошибки, искажающие смысл 

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества 
неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок 
в произношении слов,  
ИЛИ допущено  более семи фонетических ошибок,  
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл  

 
 

Задание 2 (участие в условном диалоге-расспросе) – максимум  
6 баллов. Оценивается отдельно каждый из шести ответов. 
 

Баллы 
Ответ на 
вопросы 
1–6 

1 балл. Дан полный ответ  
на поставленный вопрос; 
допущенные отдельные 
фонетические, лексические и 
грамматические погрешности 
не затрудняют понимания 

0 баллов. Ответ на вопрос  
не дан, 
ИЛИ ответ не соответствует 
заданному вопросу,  
ИЛИ ответ дан в виде слова 
или словосочетания, 
И/ИЛИ 
допущены фонетические и 
лексические и грамматические 
ошибки, препятствующие  
пониманию ответа 
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Задание 3 (тематическое монологическое высказывание) – 
максимум 7 баллов. 
 

Решение 
коммуникативной 

задачи (К5) 

Организация 
высказывания 

(К6) 

Языковое оформление 
высказывания 

(К7) 

Баллы

Задание выполнено 
полностью: цель 
общения достигнута; 
тема раскрыта в 
полном объёме 
(полно, точно и 
развернуто раскрыты 
все аспекты, указан-
ные в задании) 

  3 

Задание выполнено: 
цель общения достиг-
нута; но тема рас-
крыта не в полном 
объёме (один аспект 
раскрыт не пол-
ностью)  

Высказывание 
логично и имеет 
завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, соответ-
ствующие теме. 
Средства логиче-
ской связи ис-
пользуются 
правильно 

Использованный сло-
варный запас, грамма-
тические структуры, 
фонетическое оформ-
ление высказывания 
соответствуют постав-
ленной задаче 
(допускается не более 
четырёх негрубых 
лексико-грамматиче-
ских ошибок  
И/ИЛИ не более трёх 
негрубых фонетических 
ошибок) 

2 

Задание выполнено 
частично: цель обще-
ния достигнута час-
тично; тема раскрыта 
в ограниченном 
объёме (один аспект 
не раскрыт, 
ИЛИ все аспекты 
задания раскрыты 
неполно,  
ИЛИ два аспекта 
раскрыты не в пол-
ном объёме, третий 
аспект дан полно и 
точно)  

Высказывание в 
основном логично 
и имеет доста-
точно завершён-
ный характер,  
НО отсутствует 
вступительная  
ИЛИ 
заключительная 
фраза, имеются 
одно-два нару-
шения в использо-
вании средств 
логической связи 

Использованный сло-
варный запас, грам-
матические структуры, 
фонетическое оформ-
ление высказывания 
соответствуют постав-
ленной задаче (допус-
кается не более пяти 
негрубых лексико-
грамматических оши-
бок  
И/ИЛИ не более 
четырёх негрубых 
фонетических ошибок) 

1 
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Задание не выпол-
нено: цель общения 
не достигнута: два 
аспекта содержания 
не раскрыты* 

Высказывание не-
логично, вступи-
тельная и заклю-
чительная фразы 
отсутствуют; 
средства логиче-
ской связи 
практически не 
используются 

Понимание высказы-
вания затруднено из-за 
многочисленных лекси-
ко-грамматических и 
фонетических ошибок 
(шесть и более лексико-
грамматических ошибок  
И/ИЛИ пять и более 
фонетических ошибок) 
ИЛИ более трёх грубых 
ошибок 

0 

 
* Примечание. При получении участником ОГЭ 0 баллов по критерию 
«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 
  
 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31206) 

«48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 
за каждый ответ на задания экзаменационной работы… В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными». 

При оценке выполнения задания 33 письменной части третий эксперт 
назначается в следующих случаях. 

1) Если один из экспертов поставил 0 баллов (или выставил «Х») по 
критерию К1, а другой эксперт – ненулевое значение, то третий эксперт 
должен перепроверить соответствующее задание (33) по всем критериям. 

2) Третий эксперт назначается в случае расхождения баллов, 
выставленных первым и вторым экспертом, на 3 и более. Третий эксперт 
выставляет баллы по всем четырем позициям оценивания задания 33. 

При оценке выполнения заданий устной части третий эксперт 
назначается, если расхождение сумм баллов, выставленных двумя 
экспертами за выполнение всех заданий раздела по всем позициям 
оценивания выполнения данных заданий, составляет 5 и более баллов. При 
этом третий эксперт выставляет баллы по всем заданиям. 
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Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения основного государственного экзамена  

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся для проведения основного государственного 
экзамена по английскому языку (далее – кодификатор) является одним из 
документов, определяющих структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является 
систематизированным перечнем требований к уровню подготовки 
выпускников и проверяемых элементов содержания, в котором каждому 
объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на основе Федерального компонента 
государственного стандартов основного общего образования по иностранным 
языкам (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования») и Примерных программ по английскому языку. Кодификатор 
ОГЭ имеет содержательно-деятельностный характер, что отражает 
особенности оценивания освоения учебного содержания курса английского 
языка выпускниками основной школы, связанные с тем, что изучение этого 
учебного предмета направлено на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Формирование 
речевой компетенции подразумевает развитие коммуникативных умений в 
четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, 
письме. Таким образом, определение уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции может и должно осуществляться только на основе оценивания 
продуктов речевой деятельности обучающихся на иностранном языке. 

Кодификатор состоит из двух разделов:  
– раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на 

основном государственном экзамене по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»; 
– раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования 
по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные 
курсивом в разделе стандарта «Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ»: данное содержание подлежит 
изучению, но не включено в раздел стандарта «Требования к уровню 
подготовки выпускников», т.е. не является объектом контроля. Также 
в кодификатор не включены те требования к уровню подготовки 
выпускников, достижение которых не может быть проверено в рамках 
государственной итоговой аттестации.



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 9 класс 

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 

3 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на основном 
государственном экзамене по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ по английскому 
языку, составлен на базе Обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по иностранным языкам, а также Примерных программ по 
английскому языку. 

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные 
блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, 
для которого создаются задания.  

 

Код 
блока 

Код 
контроли-
руемого 
элемента 

Описание элементов содержания, проверяемых  
в ходе экзамена 

1  Говорение на темы А–Р (см. Примечание) 
1.1  Диалогическая речь  

1.1.1 Диалог этикетного характера  
1.1.2 
1.1.3 

Диалог-расспрос  
Диалог – побуждение к действию  

1.1.4 Диалог – обмен мнениями 

 

1.1.5 Комбинированный диалог (сочетание разных типов 
диалогов) для решения сложных коммуникативных 
задач 

1.2  Монологическая речь 
1.2.1 Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, повествование/ 
сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 

1.2.2 Передача содержания, основной мысли прочитанного с 
опорой на текст 

1.2.3 Сообщение по прочитанному/услышанному тексту 

 

1.2.4 Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране 
изучаемого языка 

2  Аудирование  
 2.1 Понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов  
 2.2 Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих аутентичных 
текстах  
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3  Чтение 

3.1 
 

Понимание основного содержания аутентичных 
текстов разных жанров (ознакомительное чтение) 

3.2 
 

Выборочное понимание нужной/интересующей 
информации из текста (просмотровое/поисковое 
чтение) 

 

3.3 
 

Полное и точное понимание содержания несложных 
аутентичных адаптированных текстов разных жанров 
(изучающее чтение)  

4  Письмо 
4.1 Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес) 
4.2 Написание короткого поздравления (с днем рождения, 

с другим праздником) с соответствующими 
пожеланиями 

 

4.3 Написание личного письма по образцу 
5  Языковая сторона речи 

5.1  Произносительная сторона речи 
 5.1.1 Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации) произношение и различение 
на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; деление 
предложения на смысловые группы 

 

 5.1.2 Соблюдение правильной интонации в различных типах 
предложений 

5.2  Грамматическая сторона речи 
5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 
Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной формах) – и порядок 
слов в них 

5.2.2 Распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (We moved to a new house last year.) 

5.2.3 Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. 
It’s interesting. It’s winter.) 

5.2.4 Предложения с there + to be (There are a lot of trees in 
the park.) 

 

5.2.5 Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or  
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 5.2.6 Сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 
because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless 

5.2.7 Условные предложения реального (Conditional I: If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального 
характера (Conditional II: If I were you, I would start 
learning French.) 

5.2.8 Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 
own room.) 

5.2.9 Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that 
I forgot to phone my parents.) 

5.2.10 Предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
neither … nor; either … or 

5.2.11 Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking 

5.2.12 Конструкции It takes me … to do something; to look / feel / be 
happy  

5.2.13 Согласование времен в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого 

5.2.14 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени 

5.2.15 Наиболее употребительные личные формы глаголов 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past 
Perfect  

5.2.16 Личные формы глаголов страдательного залога Present 
Simple Passive, Future Simple Passive и Past Simple 
Passive  

5.2.17 Фразовые глаголы (look for, …) 
5.2.18 Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would) 
5.2.19 Различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous 

5.2.20 Причастия настоящего и прошедшего времени 
(причастие I и причастие II) 

5.2.21 Имена существительные во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения 

5.2.22 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 

5.2.23 Определенный/неопределенный/нулевой артикль 
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5.2.24 Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, а также в абсолютной форме), 
притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные  

 

5.2.25 Имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу, а также исключения  

5.2.26 Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/a few, little/a little) 

5.2.27 Числительные количественные, порядковые 
5.2.28 Предлоги места, направления, времени 

 

5.2.29 Различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, finally, at last, in the end, however, 
etc)  

5.3  Лексическая сторона речи 
5.3.1 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и основной школы 
5.3.2 Наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 
5.3.3 Реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры англоязычных стран 
5.3.4 Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы 
5.3.5 Лексическая сочетаемость 

 

5.3.6 Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise.  
Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, 
-sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. 
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -
ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-.  
Суффикс наречий -ly. 
Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th  

Примечание 
Предметное содержание речи 

A (Межличностные) взаимоотношения в семье 

Б 
(Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в 
школе 

В Внешность и характеристики человека 

Г 
Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение 
театра, кинотеатра, дискотеки, кафе). Молодежная мода 

Д Покупки. Карманные деньги 

 

Е Переписка 
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Ж 
Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к 
ним. Каникулы. Школьные обмены 

З 
Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка 

 

И 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их 
географическое положение, климат, население, города 
и села, достопримечательности 

К 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их 
культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи) 

Л 
Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого 
языка, их вклад в науку и мировую культуру 

М Путешествие по странам изучаемого языка и по России 
Н Технический прогресс 
О Глобальные проблемы современности 

П 
Средства массовой информации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) 

 

Р Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 
 
Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы основного общего 
образования по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение 
которого проверяется на ОГЭ по английскому языку, составлен на основе 
Требований к уровню подготовки выпускников, с учетом Обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ и Примерных 
программ по английскому языку. Перечень требований разбит на три блока, 
отражающих содержательно-деятельностный подход к оцениванию 
достижений выпускников: УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ, 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ. При этом раздел ЗНАТЬ сознательно поставлен на 
последнее место, что подчеркивает переход в области обучения 
иностранному языку от знаниецентричной модели к компетентностной. 

Блок УМЕТЬ содержит четыре подраздела, отражающих требования 
к уровню подготовки выпускников по четырем видам речевой деятельности: 
говорение, аудирование, чтение, письмо. В этот же блок включены 
подразделы «Социокультурные умения» и «Компенсаторные умения».  
Следующий блок – ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ – содержит требования 
к уровню овладения языковыми навыками. Он включает в себя подразделы: 
«Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона 
речи», «Лексическая сторона речи». 

Заключительный блок – ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ – делится, в свою 
очередь, на три подраздела: «Языковой лексический материал», «Языковой 
грамматический материал», «Социокультурная информация». 

Таким образом, кодификатор в полной мере отражает 
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сформулированный в Федеральном компоненте государственного стандарта 
основного общего образования по иностранному языку компетентностный 
подход, операционализируя содержательно-деятельностную основу 
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной.  

 

Код 
требований 

Перечень требований к уровню подготовки, достижение 
которого проверяется в ходе экзамена 

1 УМЕТЬ 
1.1 Говорение на темы А–Р  

(см. подраздел «Предметное содержание речи» в разделе 1 
кодификатора) 

1.1.1 Диалогическая речь  
1.1.1.1  Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и 
реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать, отказываться, соглашаться 

1.1.1.2 Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 
информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 
почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать 
интервью» 

1.1.1.3 Вести диалог – побуждение к действию: обращаться с 
просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать 
совет и принимать / не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться / не соглашаться 
принять в нем участие; делать предложение и выражать 
согласие/несогласие принять его  

1.1.1.4 Вести диалог – обмен мнениями: выражать точку зрения и 
соглашаться / не соглашаться с ней; высказывать 
одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 
оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 
желание/нежелание) 

1.1.1.5 Вести комбинированный диалог, включающий элементы 
указанных видов диалогов для решения сложных 
коммуникативных задач  

1.1.1.6 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя  

1.1.1.7 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу; отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал 

1.1.1.8 Использовать переспрос, просьбу повторить  
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1.1.2 Монологическая речь  
1.1.2.1 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее 
1.1.2.2  Делать краткие сообщения, описывать события/явления 

(в рамках изученных тем) 
1.1.2.3 Передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного  
1.1.2.4  Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране 

и стране изучаемого языка  
1.1.2.5  Выражать свое отношение к прочитанному/услышанному  
1.1.2.6  Давать краткую характеристику персонажей 

1.2 Аудирование  
1.2.1 Понимать основное содержание несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- 
и радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) 
и выделять значимую информацию 

1.2.2 Понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ) 

1.2.3 Определять тему звучащего текста; выделять главные факты, 
опуская второстепенные  

1.2.4 Использовать языковую догадку, контекст 
1.2.5 

 
Игнорировать неизвестный языковой материал, 
несущественный для понимания 

1.3 Чтение 
1.3.1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания 
1.3.2 

 
Читать текст с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение) 

1.3.3 
 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты 
разных жанров с полным и точным пониманием содержания  

1.3.4 
 

Определять тему (в том числе по заголовку), выделять 
основную мысль 

1.3.5 Выделять главные факты, опуская второстепенные 
1.3.6 Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста  
1.3.7 

 
Использовать различные приемы смысловой переработки 
текста: языковую догадку, анализ 

1.3.8 Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение 
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1.4 Письмо 
1.4.1 Заполнять анкеты и формуляры 
1.4.2 Писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями 
1.4.3 Писать личное письмо по образцу 
1.4.4 В личном письме расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать просьбу 
1.4.5 В личном письме выражать благодарность, просьбу 
1.4.6 В личном письме употреблять формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка 
1.5 Социокультурные умения 

1.5.1 Осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
применением знаний о национально-культурных 
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов  

1.5.2 Представлять родную культуру на английском языке 
1.5.3 

 
Находить сходство и различие в традициях своей страны 
и страны/стран изучаемого языка 

1.5.4 
 

Использовать языковые средства и правила речевого 
и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми 
в странах изучаемого языка 

1.6 Компенсаторные умения 
1.6.1 

 
Уметь выходить из положения при дефиците языковых 
средств 

1.6.2 
 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозировать содержание при чтении и аудировании 

1.6.3 
 

Использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства 
при говорении 

2 ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ 
2.1 Орфография 

2.1.1 Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала 

2.2 Фонетическая сторона речи 
2.2.1 Владеть навыками адекватного(без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации) произношения и 
различения на слух всех звуков английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах; делить предложения 
на смысловые группы; соблюдать правильную интонацию в 
различных типах предложений  

2.2.2 Владеть навыками ритмико-интонационного оформления 
различных типов предложений 
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2.3 Грамматическая сторона речи  

2.3.1 
 

Распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 
Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные 
(в утвердительной и отрицательной формах)  

2.3.2 
 

Распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (We moved to a new house last year.) 

2.3.3 
 

Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 
It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.) 

2.3.4 
 

Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 
There + to be (There are a lot of trees in the park.) 

2.3.5 
 

Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами and, but, or  

2.3.6 
 

Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless 

2.3.7 
 

Распознавать и употреблять в речи условные предложения 
реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party.) и нереального характера (Conditional II: If I were you, I 
would start learning French.) 

2.3.8 
 

Распознавать и употреблять в речи предложения с 
конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 

2.3.9 
 

Распознавать и употреблять в речи предложения с 
конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 
parents.) 

2.3.10 
 

Распознавать и употреблять в речи предложения с 
конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor 

2.3.11 
 

Распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами 
на -ing: to love/ hate doing something; Stop talking 

2.3.12 
 

Распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … 
to do something; to look / feel / be happy 

2.3.13 
 

Согласовывать времена в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого 

2.3.14 
 

Распознавать и использовать косвенную речь 
в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени 
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2.3.15 
 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее 
употребительных временны́х формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present и Past Perfect  

2.3.16 
 

Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 
формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future 
Simple Passive, Past Simple Passive 

2.3.17 Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (look for 
и т.п.) 

2.3.18 Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, 
might, would) 

2.3.19 
 

Распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 
be going to, Present Continuous 

2.3.20 
 

Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и 
прошедшего времени (причастие I и причастие II) 

2.3.21 
 

Распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные 
по правилу, и исключения 

2.3.22 Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и 
неисчисляемые имена существительные  

2.3.23 
 

Распознавать и употреблять в речи 
определенный/неопределенный/нулевой артикль 

2.3.24 
 

Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные 
(в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной 
форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные  

2.3.25 
 

Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения  

2.3.26 
 

Распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many/much, few / a few, little / a little) 

2.3.27 
 

Распознавать и употреблять в речи количественные и 
порядковые числительные 

2.3.28 Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих 
направление, время, место действия 

2.3.29 
 

Распознавать и употреблять в речи различные средства связи 
в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at 
last, in the end, however и т.д.) 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 9 класс 

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 

13 

 
2.4 Лексическая сторона речи 

2.4.1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и 
основной школы 

2.4.2 Распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

2.4.3 Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры англоязычных стран 

2.4.4 
 

Распознавать и использовать следующие аффиксы для 
образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise  

2.4.5 Распознавать и использовать следующие аффиксы для 
образования существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, 
-sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty 

2.4.6 Распознавать и использовать следующие аффиксы для 
образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ent,  
-ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im- 

2.4.7 Распознавать и использовать суффикс -ly для образования 
наречий  

3 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ  
3.1 Языковой лексический материал 

3.1.1 
 

Основные значения лексических единиц (слов, 
словосочетаний), обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной школы (см. подраздел «Предметное 
содержание речи» в разделе 1 кодификатора)  

3.1.2 
 

Основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) 

3.1.3 
 

Значения реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка 

3.2 Языковой грамматический материал 
3.2.1 

 
Особенности структуры простых и сложных предложений 
английского языка 

3.2.2 
 

Признаки и значение изученных грамматических явлений (см. 
подраздел «Грамматическая сторона речи» в разделе 1 
кодификатора) 

3.3 Социокультурную информацию  
3.3.1 

 
Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) 

3.3.2 
 

Сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка 

3.3.3 Роль владения иностранными языками в современном мире 
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ПРОЕКТ 
 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) 
 
 
 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения  

в 2016 году основного государственного экзамена  
по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 
 
 

подготовлена Федеральным государственным бюджетным  
научным учреждением  

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 
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Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения  

в 2016 году основного государственного экзамена  
по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
1. Назначение КИМ для ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки по иностранному языку выпускников IX классов 
общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой 
аттестации выпускников. Результаты экзамена могут быть использованы при 
приеме обучающихся в профильные классы средней школы. 

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный 
компонент государственного стандарта основного общего образования по 
иностранным языкам (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»). 

При разработке КИМ ОГЭ также учитываются: 
1) Примерные программы по иностранным языкам // Новые 
государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы 
(Образование в документах и комментариях. М.: АСТ; Астрель, 2004); 
2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003.  

 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является 
формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 
способность и готовность учащихся общаться на иностранном языке в 
пределах, определенных стандартом основного общего образования по 
иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие 
коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании 
звучащей/устной речи на слух и письменной речи на иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной 
компетенции у выпускников основной школы в экзаменационной работе 
предусмотрены две части (письменная и устная) и использованы различные 
типы заданий на проверку коммуникативных умений и языковых навыков 
(задания с выбором ответа, задания с кратким ответом, задания 
с развернутым ответом). 
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Выполнение учащимися совокупности представленных заданий 
позволяет оценить соответствие уровня их иноязычной подготовки, 
достигнутого к концу обучения в основной школе, тому уровню, который 
определен стандартом основного общего образования по иностранному 
языку. Данный уровень гарантирует возможность продолжения обучения 
учащихся в старшей (полной) школе. 
 

4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 

Экзаменационная работа для проведения ОГЭ и контрольные 
измерительные материалы ЕГЭ по иностранному языку имеют общие 
объекты контроля (коммуникативные умения выпускников в аудировании, 
чтении, письменной речи и говорении, лексико-грамматические навыки) 
и некоторые общие элементы содержания. 

Для проверки коммуникативных умений и языковых навыков 
обучающихся в экзаменационных работах выпускников IX и XI классов 
используются одинаковые типы заданий (задания с кратким ответом, задания 
с развернутым ответом, задания на выбор ответа из трех предложенных), 
а также реализуются единые подходы к оцениванию продуктивных 
и рецептивных видов речевой деятельности.  

Вместе с тем экзаменационная модель ОГЭ и КИМ ЕГЭ различаются 
целями проведения, некоторыми проверяемыми элементами содержания, 
количеством и уровнями сложности заданий, временем выполнения работы, 
что обусловлено различным содержанием и условиями обучения 
иностранному языку в основной и старшей школе. 
 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Экзаменационная работа состоит из двух частей:  
 письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, 
чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексико-
грамматических навыков выпускников); 

 устной (раздел 5, содержащий задания по говорению).  
 

В работу по иностранному языку включены различные задания:  
– 14 заданий с выбором ответа из нескольких предложенных: 6 заданий на 
проверку аудитивных умений выпускников (раздел 1 «Задания по 
аудированию») и 8 заданий на проверку умений выпускников в чтении 
(раздел 2 «Задания по чтению»); 
– 18 заданий с кратким ответом: 2 задания на проверку аудитивных 
умений, 1 задание на проверку умений в чтении и 15 заданий на проверку 
лексико-грамматических навыков выпускников IX классов.  
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На задания с кратким ответом он дается соответствующей записью 
в виде цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов 
и других разделителей или слова/словосочетания, записанной/записанных 
также без пробелов и других разделителей); 

 

– 4 задания с развернутым ответом: написание личного письма в разделе 4 
«Задание по письменной речи»; чтение текста вслух небольшого текста 
научно-популярного характера; участие в условном диалоге-расспросе и 
тематическое монологическое высказывание (раздел 5 «Задания по 
говорению»).  

 
Таблица 1. Распределение заданий по разделам экзаменационной работы  

№ Раздел работы Коли-
чество 
заданий 

Тип заданий Максимальный балл 

1 Раздел 1 (задания по 
аудированию) 

8 КО  
ВО  

15 

2 Раздел 2 (задания по 
чтению) 

9 КО  
ВО  

15 

3 Раздел 3 (задания по 
грамматике и лекси-
ке) 

15 КО  15 

4 Раздел 4 (задание по 
письменной речи) 

1 РО  10 

5 Раздел 5 (задания по 
говорению) 

3 РО  15 

 Итого 36  70 
 

ВО – задания с выбором ответа; КО – задания с кратким ответом; 
РО – задания с развернутым ответом. 

 
Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых 

в разделе 1 (задания по аудированию) и разделе 2 (задания по чтению) 
В разделе 1 (задания по аудированию) используются высказывания 

собеседников в распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения, прагматические (объявления) и информационные аудиотексты. 

Длительность звучания текста для аудирования – 1,5–2 минуты. 
В аудиозаписи все тексты звучат дважды. Тексты для аудирования звучат 
в исполнении носителей языка. 

В разделе 2 (задания по чтению) используются прагматические, 
научно-популярные, публицистические и художественные тексты.  
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Объем текстов для чтения – 220–600 слов в зависимости от 
проверяемых умений и навыков и характера задания. Языковая сложность 
текстов для чтения соответствует заявленному уровню сложности 
экзаменационной работы (А2 по общеевропейской шкале).  

Тематическое содержание текстов для аудирования и чтения 
определяется предметным содержанием речи, представленном в стандарте 
основного общего образования по иностранному языку и Примерных 
программах по иностранным языкам. 

Примерная тематика заданий раздела 5 (задания по говорению) 

Общение происходит в рамках следующих сфер общения и примерной 
тематики. 

Социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, 
межличностные отношения с друзьями и сверстниками. 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны 
изучаемого языка; родная страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру; природа и проблемы экологии; здоровой образ жизни.  

Учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль 
иностранного языка. 

 
6. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям 
и способам деятельности 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная 
компетенция выпускников основной школы. КИМ ОГЭ нацелены на 
проверку речевых умений выпускников в четырех видах речевой 
деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении), а также некоторых 
языковых навыков. В частности, в экзаменационной работе проверяются: 
 умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста 
и умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию 
(раздел 1);  
 умение читать текст с пониманием основного содержания и умение 
понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2);  
 умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 3);  
 умение устного иноязычного общения в предлагаемых 
коммуникативных ситуациях (раздел 5);  
 навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 
контексте (раздел 4).  

Экзаменационная работа содержит задания на продукцию и 
репродукцию, при этом общий максимальный балл за выполнение заданий 
продуктивного характера по письму и говорению составляет 35% от общего 
максимального балла за выполнение всей работы, что отражает важность 
продуктивных умений при оценке иноязычной коммуникативной 
компетенции экзаменуемого. 
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7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 
Для дифференцирования испытуемых по уровням владения 

иностранным языком, которая позволяет выявить потенциальную 
возможность и готовность учащихся изучать иностранный язык на 
профильном уровне в средней (полной) общеобразовательной школе, в 
экзаменационную работу наряду с заданиями уровня 1 включаются задания 
уровня 2. Задания обоих уровней в рамках данной экзаменационной работы 
не превышают требований уровня А2 (по общеевропейской шкале), что 
соответствует требованиям ФК ГОС основного общего образования по 
иностранному языку. 

Уровень сложности заданий определяется сложностью языкового 
материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

В разделах экзаменационной работы представлены задания, 
относящиеся к двум уровням сложности. Распределение заданий по уровням 
сложности представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Распределение заданий по уровням сложности  
 

Уровень 
сложности 

Количест-
во заданий 

Максимальный 
балл 

Процент максимального балла за 
задания данного уровня сложности 
от максимального балла (за всю 

работу) 
Уровень 1 19 34 49  
Уровень 2 17 36 51  

Итого 36 70 100 
 

8. Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам 

Время выполнения первых четырёх разделов экзаменационной 
работы – 120 минут (2 часа). 

Рекомендуемое время выполнения заданий отдельных разделов: 
раздел 1 (задания по аудированию) – 30 минут; 
раздел 2 (задания по чтению) – 30 минут; 
раздел 3 (задания по грамматике и лексике) – 30 минут; 
раздел 4 (задание по письменной речи) – 30 минут. 
Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего.  
 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по иностранным 
языкам должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим 
качественное воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (СD) для 
выполнения заданий раздела 1 «Задания по аудированию». Аудитории для 
проведения устной части экзамена должны быть оснащены компьютерами с 
предустановленным специальным программным обеспечением, а также 
гарнитурами со встроенными микрофонами. Для проведения устной части 
экзамена могут использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим 
оборудованием.  
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10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
экзаменационной работы в целом 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким 
ответом ученик получает 1 балл. Если в кратком ответе сделана 
орфографическая ошибка, ответ считается неверным. За неверный ответ или 
отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В заданиях 1, 2, 9 оценивается 
каждое правильно установленное соответствие. За выполнение задания 1 
учащийся может получить от 0 до 4 баллов; за задание 2 – от 0 до 5 баллов; 
за задание 9 – от 0 до 7 баллов. Максимальное количество баллов, которое 
может набрать учащийся за выполнение письменной части экзаменационной 
работы, – 55. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
учащийся за выполнение устной части экзаменационной работы, – 15.  

Уровень сформированности продуктивных речевых умений и навыков 
выпускников определяется экспертами, прошедшими специальную 
подготовку для проверки выполнения экзаменационных заданий по 
письменной речи и говорению. Особенностью оценивания заданий  
в разделах 4 (задание 33 – личное письмо) и 5 (36 – монологическое 
высказывание) является то, что при получении экзаменуемым 0 баллов по 
критерию «Решение коммуникативной задачи (содержание)» все задания 
оцениваются в 0 баллов.  

При оценивании задания 33 (личное письмо) следует учитывать объем 
письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем для 
личного письма 33 – 100–120 слов. Если в личном письме менее 90 слов, то 
задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении 
объема, т.е. если в выполненном задании 33 более 132 слов, проверке 
подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому объему. 
Таким образом, при проверке задания 33 отсчитывается от начала работы 
120 слов, оценивается только эта часть работы и выставляется 
соответствующая оценка по решению коммуникативной задачи.  

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно 
получить 70 баллов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31206)  

«48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 
за каждый ответ на задания экзаменационной работы… В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 
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Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными». 

При оценке выполнения задания 33 письменной части третий эксперт 
назначается в следующих случаях. 

1. Если один из экспертов поставил 0 баллов (или выставил «Х») по 
критерию К1, а другой эксперт – ненулевое значение, то третий эксперт 
должен перепроверить соответствующее задание (33) по всем критериям. 

2. Третий эксперт назначается в случае расхождения баллов, 
выставленных первым и вторым экспертом, на 3 и более. Третий эксперт 
выставляет баллы по всем четырем позициям оценивания задания 33. 

При оценке выполнения заданий устной части третий эксперт 
назначается, если расхождение сумм баллов, выставленных двумя 
экспертами за выполнение всех заданий раздела по всем позициям 
оценивания выполнения данных заданий, составляет 5 и более баллов. При 
этом третий эксперт выставляет баллы по всем заданиям. 

 

  
11. Изменения в экзаменационной работе 2016 года по сравнению с 2015 
годом. 

Устная часть ОГЭ приведена в соответствие с концепцией и технологией 
проведения устной части ЕГЭ. Устная часть ОГЭ 2016 г. состоит из трех 
заданий: чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера; 
участие в условном диалоге-расспросе (ответы на заданные вопросы); 
тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте 
задания.  
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Приложение 
Обобщенный план варианта КИМ 2016 года  

для ГИА выпускников IX классов 
по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

 

Поряд-
ковый 
номер 
задания 

Проверяемые виды 
деятельности, умения, навыки 

Коды 
проверяемых 
элементов 

(видов 
деятельности, 

умений, 
навыков и 
элементов 
содержания) 

Уровень 
сложно-
сти зада-

ния 

Тип 
зада-
ния 

Пример-
ное время 
выполне-

ния 
задания 
(мин.) 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Аудирование 

  1 
  2 
 

Понимание основного 
содержания прослушанного 
текста 

2.1 1 
2 
 

КО 
КО 

15 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Понимание в прослушанном 
тексте запрашиваемой 
информации. 
Четыре задания  
1 уровня (на понимание 
эксплицитно представленной 
информации) и два задания 2 
уровня (на извлечение 
имплицитно представленной 
информации). Задания могут 
быть представлены в 
произвольном порядке, но 
первым дается задание  
1 уровня 

2.2 1 
1 
1 
1 
2 
2 

ВО 
ВО 
ВО 
ВО 
ВО 
ВО 

15 

Итого     30 
Раздел 2. Чтение 

  9 
 

Понимание основного 
содержания прочитанного текста 

3.1 1 
 
 

КО 
 

15 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 

Понимание в прочитанном 
тексте запрашиваемой 
информации 
Одно (первое) задание 1 уровня 
(на понимание эксплицитно 
представленной информации), 
семь заданий 2 уровня (на 
извлечение имплицитно 
представленной информации) 

3.2 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

ВО 
ВО 
ВО 
ВО 
ВО 
ВО 
ВО 

15 

Итого     30 
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Раздел 3. Грамматика и лексика 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 

Грамматические навыки 
употребления нужной 
морфологической формы 
данного слова в 
коммуникативно-значимом 
контексте 
Шесть заданий  
1 уровня и три задания 2 уровня 
в произвольном порядке 
(первым дается задание  
1 уровня) 

5.2.15 , 5.2.16 
(англ., нем., 
фр., исп. 
языки) 

5.2.21 (англ., 
исп. языки) 

5.2.17 ( нем., 
фр. языки) 

5.2.25(англ., 
исп. языки) 
5.1.21 (нем., 
фр. языки) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

КО 
КО 
КО 
КО 
КО 
КО 
КО 
КО 
КО 
КО 

 

15 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

 

Лексико-грамматические навыки 
образования и употребления 
родственного слова нужной 
части речи с использованием 
аффиксации в коммуникативно-
значимом контексте. 
Четыре задания  
1 уровня и два задания 2 уровня  
в произвольном порядке 
(первым дается задание  
1 уровня) 

5.3.6 (англ., 
нем., фр., исп. 

языки) 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

КО 
КО 
КО 
КО 
КО 

10 

Итого     30 
Раздел 4. Письмо 

33 Письмо личного характера в 
ответ на письмо-стимул 

4.3 2 РО 30 

Итого     30 
УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 5. Говорение 
34 (1) Чтение вслух небольшого текста 5.1.1, 5.1.2 1 РО 5 
35 (2) Условный диалог-расспрос 1.1.2 2 РО 5 
36 (3) Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной 
опорой в тексте задания 

1.2.1 1 РО 5 

Итого     15 (на 
одного 

человека) 
Всего заданий – 36; из них  
по типу заданий: с кратким ответом – 32, с развернутым ответом – 4;  
по уровню сложности: заданий 1-го уровня – 19, заданий 2-го уровня – 17. 
Максимальный первичный балл – 70. 
Время выполнения письменной части работы – 120 мин.  
Время выполнения устной части работы – 15 мин.  
Общее время выполнения работы – 135 мин.  
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