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Итоговая аттестация  
по английскому языку в 9 классе:
как готовиться к экзамену  
с УМК “Enjoy Englis ”
М. З. Биболетова, к. п. н., завотделом методики обучения иностранным языкам 
ИСМО РАО, автор УМК “Enjoy English”;

Н. Н. Трубанева, к. п. н., ведущий научный сотрудник ИСМО РАО, 
автор УМК “Enjoy English”

Одной из форм итоговой аттестации выпускников 
основной школы по иностранному языку в 2007 
году может стать устный экзамен. Примерные 

экзаменационные билеты для сдачи этого экзамена 
были опубликованы в вестнике образования России в 
№ 3, 4 за 2007 год. 

Экзамен проводится с целью выявления уровня 
иноязычной подготовки выпускников 9-го класса и 
соотнесения его с запланированным в федеральном 
компоненте государственного образовательного стан-
дарта по предмету. на устном экзамене проверяется и 
оценивается уровень сформированности коммуника-
тивных умений учащихся в ознакомительном чтении 
(с пониманием основного содержания) и говорении (в 
двух формах – монологической и диалогической). 

Для облегчения процесса подготовки учащихся к уст-
ному экзамену можно воспользоваться возможностями 
УМк “Enjoy English” для 7, 8 и 9-х классов. 

остановимся подробнее на структуре устного экза-
мена. как известно, каждый экзаменационный билет 
содержит три задания, два из которых предполагают 
использование текстов на английском языке. согласно 
экзаменационным требованиям текст должен: 
–  быть аутентичным и законченным в смысловом 

отношении;
–  соответствовать предметному содержанию речи, 

определенному государственным стандартом для 
основной школы;

–  относиться к одному из следующих жанров и стилей: 
научно-популярному,  публицистическому, художе-
ственному;

–  соответствовать допороговому уровню (А2, соглас-
но европейской  терминологии), то есть не должен 
превышать требования государственного  стандарта 
по языковой трудности;

–  не содержать информации, способной оскорбить 
социальные, религиозные или национальные чувс-
тва учащихся.
Первое задание нацелено на проверку умений 

ознакомительного чтения. согласно стандарту в пла-
не чтения с пониманием основного содержания от 
учащихся требуется продемонстрировать умение оп-
ределять тему и основную мысль аутентичных текстов 
названных жанров и стилей, выделять из них главные 
факты (опуская второстепенные), устанавливать логи-
ческую последовательность основных фактов текста. 
Предлагаемый для чтения текст должен соответствовать 
указанным выше требованиям и по объему не превы-
шать 1200 знаков. 

Для подготовки учащихся к заданию на проверку уме-
ний в ознакомительном чтении можно воспользоваться 
некоторыми текстами УМк “Enjoy English” для 8-х и 9-х 
классов, которые представляют все требуемое жанровое 
разнообразие. к каждому тексту потребуется подготовить 
три вопроса на проверку понимания прочитанного, каса-
ющихся основной идеи и главных фактов текста. 

Федеральные учебно-методические комплекты 
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в качестве примера приведем некоторые тексты с образцами вопросов.

“Enjoy English” (9 класс) – упр. 19, стр. 66 

“Enjoy English” (8 класс) – упр. 105, стр. 29 

1)	 What	is	this	text	about?
2)	 What	had	happened	to	the	boys	fifteen	months	before?
3)	 How	had	the	boys	arranged	their	life	on	the	island	before	

they	were	found?

1)	 What	is	this	text	about?	
2)	 Why	are	icebergs	dangerous	for	big	ships?
3)	 What	happened	with	Titanic’s	sisters?	
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Тексты для ознакомительного чтения в учебниках 
“Enjoy English” представлены достаточно широко. они 
охватывают большой спектр тем и представляют разно-
образные жанры и стили. 

например, в учебнике “Enjoy English” (8 класс): 
tornadoes (стр. 26); Kingdom of Birds, hot and Danger-
ous, the Roaring Water, the Peak District,Where the north 

 1) What’s the main idea of the text?
 2) Why is the age of retirement sometimes called “the golden age”?
 3) What can we do to make people with disabilities feel comfortable? 

Begins (стр. 32–33); What is antarctica? (стр. 39); Dead 
sea in Danger (стр. 60); British newspapers (стр. 70); 
artyom Borovik (стр. 74); Walt Disney, Mother teresa, 
slava Polunin (стр. 96–97); thanksgiving Day in the Usa 
(стр. 104).

в учебнике “Enjoy English” (9 класс): the auto 
show,the Rock concert (стр. 43); Useful tips for a First-
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time air Passenger (стр. 79); the last inch, part i (стр. 84); 
the British Floral symbols (стр. 96); cleopatra’s needle 
(стр. 100); society is Becoming More and More Violent 
(стр. 140); the Music for all ages (стр. 180) и другие.

Второе задание предназначено для проверки 
умений в монологической речи. согласно стандарту 
предполагается, что в плане монологической речи уче-
ники смогут “делать краткие сообщения, описывать со-

“Enjoy English” (8 класс) – упр. 120, стр. 32 

“Enjoy English” (9 класс) – упр. 57, стр. 79 
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бытия/ явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного, 
выражать отношение к прочитанному / услышанному…” 
в ходе экзамена учащийся читает небольшой по объему 
текст, а затем высказывает свое отношение к затронутой 
проблеме. в экзаменационных материалах отмечается, 
что тексты для второго задания могут быть взяты из 

разных источников (в том числе и из других УМк) при 
условии, что они соответствуют тематике, определенной 
стандартом. в таблице приводятся примеры текстов из 
УМк “Enjoy English” для 8-х и 9-х классов, которые могут 
быть использованы в качестве основы для высказывания 
учащегося по определенной проблеме. 

Таблица 1

Тематика, определенная стандартом 
основного общего образования  
по иностранному языку

Тексты, которые могут быть использованы 
в качестве опоры для монологического 
высказывания 

Межличностные взаимоотношения в семье, 
с друзьями, в школе

“Enjoy English” (8 класс): упр. 61, стр.107
“Enjoy English” (9 класс): упр. 30, стр. 21; упр. 78, 
стр. 37–38; упр. 27, стр. 110; упр. 105, стр. 134; 
упр. 117, стр. 138

школьное образование, изучаемые 
предметы; проблема выбора профессии  
и роль иностранного языка

“Enjoy English” (8 класс): упр. 66, стр. 108 
“Enjoy English” (9 класс): упр. 18, стр. 159

Досуг, увлечения “Enjoy English” (8 класс): упр. 63, стр. 75
“Enjoy English” (9 класс): упр. 81,стр. 89; упр. 95 
стр. 43

Родная страна и страна / страны 
изучаемого языка; выдающиеся люди,  
их вклад в мировую культуру

“Enjoy English” (8 класс): упр. 120, стр. 32–33;  
упр. 47, стр. 104

Природа и проблемы экологии; здоровый 
образ жизни

“Enjoy English” (8 класс): упр. 12, стр. 43; упр. 40, 
стр. 51

“Enjoy English” (8 класс) – упр. 12, стр. 43 
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Третье задание, которое предлагается на экзамене, 
нацелено на проверку умений диалогической речи. Уче-
ник, беседуя с учителем, должен решить поставленную 
коммуникативную задачу, а также продемонстрировать 
умения речевого взаимодействия с партнером: начи-
нать, поддерживать и заканчивать разговор, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспра-
шивая и уточняя. 

Для подготовки учащихся к ответу на данный вопрос 
билета можно воспользоваться следующим материалом 
из УМк “Enjoy English” (9 класс): 

•	 упражнениями на развитие умений в диалогиче-
ской речи, предусмотренными в курсе с опорой на 
аудиокассету или видеосюжет. 

 в качестве примера приведем некоторые упражне-
ния: упр. 99 на стр. 44 (+аудиокассета); упр. 75–76 
на стр. 125 (+аудиокассета); упр. 122 (а) на стр. 139 
(+ видеосюжет);

•	 специальными упражнениями из рубрики Prog-
ress Check, которые предназначены для проверки 
умений диалогической речи, например упр. 6 на  
стр. 152; 

“Enjoy English” (9 класс) – упр. 81, стр. 89 

“Enjoy English” (9 класс) – 
 упр. 6, стр. 152 
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•	 речевыми оборотами, клише, которые приводят-
ся в учебнике для 9 класса в рубрике “Dialogue 
Vocabulary”(стр. 10, 29, 46, 89, 122, 137, 166) 

•	 упражнениями из учебников, которые содержат фак-
тический материал, необходимый для обсуждения 
в форме диалога (см. табл. 2)

Таблица 2

Н
о

м
ер

 
б

и
ле

та

Формулировка задания: 
“Разыграйте с учителем следующую ситуацию”

Содержательные опоры и образцы 
диалогической речи в учебниках 

“Enjoy English” (ЕЕ) 
 для 7–9-х классов 

1 вы хотите поступить на курсы иностранного языка. Позвоните 
на курсы и узнайте, где они находятся, каковы сроки обучения, 
сколько стоит обучение и что необходимо для поступления.

EE (7 класс ): упр. 61, стр. 47; упр. 71, 
стр. 24

2 вы с зарубежным другом, который гостит в вашем городе, 
планируете, что будете делать в выходные. спросите, когда 
он / она свободен / свободна, обсудите, чем вам заняться, 
почему именно этим.

EE (9 класс): упр. 91, стр. 42; упр. 95, 
стр. 43; упр. 99, стр. 44 (аудиотекст); 
упр. 101, стр. 45; упр. 109, стр. 49;  
упр. 7, стр.60 

3 вы с зарубежным другом, который гостит в вашем городе, соби-
раетесь поехать на экскурсию. обсудите с другом, куда и когда 
лучше всего пойти / поехать; кого с собой пригласить.

EE (9 класс): упр. 7, стр. 60; упр. 81,  
стр. 89; упр. 99, стр. 44–45 (аудиотекст);` 
упр. 101, стр. 45; упр. 109, стр. 49;  
упр. 113–114, стр. 51 

4 вы должны написать статью о защите окружающей среды в 
школьный журнал, который издается на иностранном языке. 
обсудите с редактором, какие проблемы следует осветить, как 
назвать статью, к какому сроку ее сдать.

EE (8 класс): упр. 12 стр. 43, упр.40  
стр. 51; упр. 53 стр. 54
EE (8 класс), Workbook: упр. 3, стр. 27
ЕЕ (9 класс): упр. 42, стр. 115

5 ваш класс выиграл конкурс, и вам дали грант. объясните ино-
странному журналисту, от кого вы получили грант, за что и что 
вы планируете купить на полученные деньги для школы. 

EE (7 класс): упр. 4, стр. 7; 
упр. 34, стр. 15

“Enjoy English” (9 класс) – упр. 51, стр. 29 

“Enjoy English” (9 класс) – упр. 7, стр. 10 
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Формулировка задания: 

“Разыграйте с учителем следующую ситуацию”
Содержательные опоры и образцы 

диалогической речи в учебниках 
“Enjoy English” (ЕЕ) 
 для 7–9-х классов 

6 ваш друг вернулся из поездки в страну изучаемого языка. 
Расспросите его о поездке: где он был, что произвело на него 
наибольшее впечатление и почему. 

EE (7 класс): упр. 31, стр. 40–41, упр.9, 
стр.36 (аудиотекст), упр. 66, стр. 75–76
EE (7 класс), Workbook: упр. 4, стр. 28
ЕЕ (9 класс): упр. 119, стр. 52 (аудио-
текст); упр.3, стр. 100

7 в одном из европейских городов вы отстали от группы во время 
экскурсии. вам нужно добраться до отеля, где вы останови-
лись. спросите у прохожего, каким транспортом туда быстрее 
добраться, сколько это займет времени и где ближайшая 
остановка.

EE (7 класс): упр. 15–18, стр. 65; упр.23, 
стр.67

8 вы в магазине в одном из европейских городов и хотите купить 
что-то из новой одежды на лето. Посоветуйтесь с продавцом, 
что купить, идет ли вам эта вещь, узнайте цену и решите, купить 
ли вам ее.

EE (7 класс): упр. 71, стр.77

9 вы собираетесь сделать доклад о стране изучаемого языка. По-
советуйтесь с учителем, какую тему выбрать, как подготовиться 
к докладу, узнайте, сколько времени на него отводится.

EE (7 класс): упр. 20, стр. 38; упр. 31, 
стр. 40–41; упр.32 стр. 42 (аудиотекст); 
упр.66, стр. 75–76;
ЕЕ (8 класс): упр. 23, стр. 10; упр. 4, стр. 59;
EE (9 класс): упр. 91, стр. 92; упр. 92,  
стр. 93; упр. 96, стр. 94; упр. 104, стр. 96; 
упр. 5, стр. 102; 
EE (9 класс), Workbook: упр. 1, стр. 40

10 вам позвонил зарубежный друг. он хочет, чтобы вы его встрети-
ли в аэропорту. спросите, когда и каким рейсом он прилетает, 
где хотел бы побывать и что увидеть в вашем городе.

ЕЕ (7 класс): упр. 71 стр. 24
EE (9 класс): упр. 54 стр. 78, упр. 57 
стр.79 

11 вы в гостях у своего зарубежного друга. вместе с ним вы хотите 
записаться в спортивную секцию. обсудите, каким видом спорта 
заняться и почему, согласуйте с ним, по каким дням вы будете 
заниматься спортом.

EE (7 класс): упр. 3 стр. 100, упр.27  
стр. 106;
EE (9 класс): упр. 55, стр. 173; упр. 67 
стр. 177 

12 вы хотите пойти на курсы иностранного языка. ваш друг считает, 
что не нужно учить иностранные языки, так как это требует много 
времени и усилий, в то время как всегда можно прибегнуть 
к услугам переводчика. вы с ним не согласны. Приведите не 
менее двух причин, почему необходимо изучать иностранные 
языки.

EE (7 класс): упр. 42, стр. 44; упр. 45,  
стр. 45; упр. 50, стр. 46; упр. 61,  
стр. 47; 
EE (7 класс), Workbook: упр. 3, стр. 34–35;
EE (9 класс): упр. 27, стр. 164 

13 возьмите интервью у популярного зарубежного певца. Расспро-
сите его, когда он начал свою карьеру, почему выбрал этот вид 
искусства, каковы его планы на будущее.

EE (9 класс): упр. 123, стр. 54 (ау-
диотекст); упр. 77–80, стр. 180–181;  
упр. 63–64, стр. 175–176; упр. 57,  
стр. 173 

14 обсудите с вашим зарубежным другом, что нужно сделать, 
чтобы быть успешным в жизни: иметь талант, закончить вуз, 
успешно жениться / выйти замуж или что-то еще? Приведите не 
менее двух причин, почему вы так думаете. спросите, согласен 
ли ваш друг с вашим мнением. 

EE (8 класс): упр. 1, стр. 94; упр. 4, стр. 95; 
упр. 11, стр. 96–97; упр. 13, стр.97;
EE (9 класс): упр. 2, стр. 153; упр. 8,  
стр. 156 
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Формулировка задания: 

“Разыграйте с учителем следующую ситуацию”
Содержательные опоры и образцы 

диалогической речи в учебниках 
“Enjoy English” (ЕЕ) 
 для 7–9-х классов 

15 ваш зарубежный друг часто ходит в Макдональдс. объясните 
ему, что это не очень полезно для здоровья, приведите не менее 
двух причин, почему вы так думаете. Дайте совет, как правильно 
питаться, чтобы быть здоровым. 

EE (7 класс): упр. 36, стр. 109; 
EE (7 класс), Workbook: упр. 4, стр. 73

16 ваш зарубежный друг считает, что компьютер вреден для 
здоровья. вы с ним не согласны. Докажите, что он ошибается. 
Приведите не менее двух причин в пользу использования 
компьютера. 

EE (7 класс): упр. 85, стр. 27;
EE (8 класс): упр. 63, стр. 75;
EE (9 класс): упр. 33, стр. 22 

17 вы собираетесь в школе подготовить вечер, посвященный дню 
города, в котором примут участие ваши зарубежные гости. Посо-
ветуйтесь с учителем, как и когда можно организовать вечер. 

EE (9 класс): упр. 35–36, стр. 71; упр. 100, 
стр. 95; упр. 109, стр. 98 

18 вы собираетесь поехать в страну изучаемого языка на неделю 
в октябре. Узнайте у своего зарубежного друга, который там 
живет, какая погода в октябре, часто ли она меняется, и что 
лучше брать с собой из вещей.

EE (8 класс): упр. 12, стр. 8; упр. 27, стр. 11;
EE (9 класс): упр. 81, стр. 89; упр. 49, 
стр. 76 

19 ваш зарубежный друг в плохом настроении. Попытайтесь 
узнать, в чем причина его плохого настроения, чем вы можете 
ему помочь, дайте совет, как исправить ситуацию.

EE (7 класс): упр. 10, стр. 9;
EE (9 класс): упр. 151, стр. 148 

20 вы с другом готовите проект о стране изучаемого языка. об-
судите, о чем будет ваше сообщение и почему, кто из вас, что 
будет делать. 

EE (7 класс): упр. 31, стр. 40–41, упр. 66, 
стр. 75–76 
ЕЕ (8 класс): упр. 120, стр. 32–33
EE (9 класс): упр. 91, стр. 92; упр. 96,  
стр. 94; упр. 104, стр. 96

в ходе подготовки к экзамену полезно в полном 
объеме использовать задания из рубрики Progress 
Check, поскольку они создавались как специальные 
контролирующие задания разных типов. 

важно также обсуждать с учениками результаты вы-
полнения контрольных заданий, знакомя их со шкалами 
оценивания и добиваясь от них понимания условий 
успешного выполнения задания. выпускники долж-
ны иметь четкое представление о задачах экзамена, 

требованиях к ответу и критериях оценки, с тем чтобы 
сознательно подойти к выбору экзамена по английскому 
языку – это непременное условие личностно-ориенти-
рованного обучения, залог того, что после 9-го класса 
сохранится мотивация к дальнейшему изучению ино-
странных языков.

Мы надеемся, что УМк “Enjoy English” поможет 
девятиклассникам хорошо подготовиться и успешно 
сдать экзамен.

 


