
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (9 КЛАСС) 

Структура теста   по иностранному языку: 
Письменный тест включает  четыре задания. 
Первая часть направлена на проверку знаний лексики и состоит из 10  отдельных 
предложений. К каждому предложению дается 4 варианта ответа, из которых только один 
- правильный. Учащийся должен выбрать ответ, который считает верным, и обвести 
кружком соответствующую букву (a, b, c, d). Задание оценивается по 10-балльной 
системе.  
Вторая часть направлена на проверку знания употребления предлогов  и наречий, и 
состоит из нескольких отдельных предложений, каждое из которых содержит один или 
более пропусков (общее число пропусков – 20). Учащемуся предлагается заполнить 
пропуски в предложениях, вставив в отведенные места соответствующие предлоги и 
наречия. Задание оценивается по 20-балльной системе. За 20 правильно заполненных 
пропусков выставляется 20 баллов, за 19 – 19 баллов и т.д. 
           Третья часть направлена на проверку навыков грамматического согласования  
употребления глагольных времен, конструкций и модальных глаголов в контексте. 
Абитуриенту предлагается раскрыть скобки в предложениях, поставив глагол в 
соответствующую форму. Справа от пропусков расположены начальные формы глаголов, 
которыми абитуриент должен заполнить пропуски, поставив их  в нужную форму.Задание 
оценивается по 15-балльной системе. За 15 правильно раскрытых скобок выставляется 15 
баллов, за 14 – 14 баллов и т.д.  
Четвертая часть направлена на проверку понимания прочитанного. Учащемуся 
предлагается связный текст на иностранном языке и 5 вопросов по его содержанию. К 
каждому вопросу дается 4 варианта ответа, из числа которых только один - правильный. 
Абитуриент должен выбрать  ответ, который считает верным, и обвести кружком 
соответствующую букву (a, b, c, d). Задание оценивается по 5-балльной системе. За 
правильные ответы на 5 вопросов выставляется 5 баллов, за 4 – 4 балла и т.д. Суммарное 
количество баллов, полученных абитуриентом за все четыре задания, составляет общую 
оценку за испытание  по английскому языку.          
Таким образом, тест оценивается по 50-балльной системе, затем результат переводится в 
100-балльную систему. Время, отводимое на выполнение работы, 40 минут. 
 

Оценивание уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 
Схема оценивания выполнения задания 1 
Баллы Критерии 
1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 
0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 
ВСЕГО максимум 10 баллов 
 
Схема оценивания выполнения задания 2 
Баллы Критерии 
1 балл Употреблен правильный вариант ответа 
0 баллов  Употреблен неправильный вариант ответа  
ВСЕГО максимум 20 баллов 
 
Схема оценивания выполнения задания 3 
Баллы Критерии 
1 балла Предлагаемый лексический вариант оформлен адекватной 

грамматической формой. 



0 баллов Выбор грамматического оформления лексического варианта  является 
неадекватным. 

ВСЕГО максимум 15 баллов 
 
Схема оценивания выполнения задания  4 
 
 
Баллы Критерии 
1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 
0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 
ВСЕГО максимум 5 баллов 
 
                                            ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 

I. Выберите слово, подходящее по смыслу, и обведите его кружком. 
         1. I didn't mean to upset her. It was just a figure of ……….. . 
                     A accent       В   speech       С  talk        D  language                          
         2. She doesn't like to keep anything hidden: she always ……………. her mind.                                  
                     A  talks        В   speaks      С   tells          D  says 
 
                                                                                                 out of 10_____ 
      
 II. Заполните пропуски предлогами и наречиями. 
1. Please don't shout ………… (1) me! I   didn't mean to break the fax machine. 
2. We passed him in the car the other day, and he waved ………….(2) us from the street.  
 
                                                                                                 out of 20_____ 
 

III.  Поставьте глагол в скобках в нужную форму, написав правильный ответ в 
отведенном месте. В случае, если перед глаголом стоит обозначение modal verb, 
выберите модальный глагол из предложенного списка: can, could, may, might, 
should, needn’t и впишите его в отведенное место в нужной форме, при этом 
глагол, следующий за модальным глаголом, также необходимо поставить в 
соответствующую форму. 

Nick _________ 1 (to have) loads of trouble lately. First of all, the car always ________ 2 (to 
break)  down. Besides, he, ________3(to be) an  inexperienced driver, _________4 (to have) 
three accidents running,  yesterday he ________ 5 (to get) out of the car ________ 6 (to 
make) a phone call but he __________7 (to park) right at the bus stop. His car nearly 
_________8 (to tow) away.  

 
 
                                                                                                        out of 15_____ 
 
 
 

IV. Прочитайте текст и ответьте на предложенные вопросы, обведя кружком 
букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
 
Business graphics is another rapidly growing area of computer graphics, where it is used to 
create charts, graphs, and cost models to summarize financial, statistical, mathematical, 
scientific, and economic data. As an educational aid, computer graphics can be used to create 
weather maps and cartographic materials. 



    1. What does the passage mainly discuss? 
a. Routine uses of computers 
b. Computer graphics applications 
c. The rapidly growing field of computer science 
d. Computers as the architects of the future 

                                                                                                                               out of 5_____ 
 
 
 
 


