
Рекомендации для учащихся 9 классов 

(зачет по английскому языку) 

 

Зачет по иностранному языку в 9 классе ставит своей целью проверку уровня 

сформированности коммуникативной компетенции учащихся и готовности  учащихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации. Соответственно, форма зачета совпадает по форме с ОГЭ по 

английскому языку.  

Работа состоит из 2 частей: устной и письменной.  

Письменная часть состоит из четырёх разделов, включающих в себя 33 задания. На 

выполнение заданий письменной части зачетной работы отводится 2 часа (120 минут). В разделе 1 

(задания по аудированию) предлагается прослушать несколько текстов и выполнить 8 заданий на 

понимание прослушанных текстов.. Раздел 2 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание 

прочитанных текстов. Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий. В разделе 4 

(задание по письму) дано 1 задание, предлагающее написать личное письмо.  

Устная часть предполагает 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 связное монологическое 

высказывание на определённую тему с опорой на план (примерный объем высказывания-10-12 фраз). 

Время на подготовку – 1,5 минуты. Общее время ответа одного учащегося (включая время на 

подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения 

предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудиозапись. Учащиеся приступают к выполнению 

устной части в порядке очереди. 

 

 

Темы монологического высказывания 

1. School life and free time (школьная жизнь и свободное время) 

2. The place where you live. (место, где ты живешь) 

3. Holidays and celebrations (праздники и торжества) 

 

Проверяемые грамматические структуры: 

 Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Past Perfect; 

Present Continuous; Past Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) – и порядок слов в них 

 Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

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

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

 Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or 

 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 

 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.) 

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

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

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

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

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

 Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени 



 Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, 

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

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

Past Simple Passive 

 Фразовые глаголы (look for, …) 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, 

might, would) 

 Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous 

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

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

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные  

 Определенный/неопределенный/нулевой артикль 

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме), 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, а также исключения 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little) 

 Числительные количественные, порядковые 

 Предлоги места, направления, времени 

 Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however, etc) 

Элементы содержания (лексическая сторона речи), проверяемые 

в ходе зачета 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и основной 

школы 

 Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран 

 Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

 Антонимы 

 Лексическая сочетаемость 

 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 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература  и интернет-ресурсы для подготовки: 

1. «Английский язык», Ваулина Ю. Е. и др. Spotlight 9, Express Publishing, Просвещение, 2015 

2. 3. В. Эванс, Д.Дули, И. Кондрашова Учебное пособие по грамматике«New Round up», уровень 5, 

грамматический практикум, Longman Pearson Education Limited, 2013 г. 

3. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge [интернет-ресурс] 

 

 

 

 


