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Дорогие учителя, школьники и родители!

Появление компонента УМК для 6 класса по англий-
скому языку серии “Rainbow English” — диагности-
ческих работ связано с необходимостью системной и 
последовательной подготовки к новым формам оце-
нивания учебных достижений, столь масштабно вне-
дряемых в школьную действительность.

По окончании 9  класса учащимся предстоит про-
ходить итоговую аттестацию по английскому языку в 
форме основного государственного экзамена1. Это по-
собие знакомит школьников с тестовой формой кон-
троля, которая используется в ОГЭ, а также позволя-
ет определить:

1)  может ли учащийся применять знания, навы-
ки и умения, приобретённые на уроках английского 
языка, при выполнении тестовых заданий;

2) в какой степени учащийся готов к выполнению 
заданий в формате ОГЭ;

3) насколько качественно проработан шестикласс-
никами материал учебника.

Когда учителя, школьники и их родители позна-
комятся с диагностическими материалами, у них, 
вполне вероятно, могут возникнуть вопросы по ис-
пользованию данного компонента УМК, так как 
в  большинстве существующих зарубежных и отече-
ственных учебно-методических комплексов диагно-
стика, ориентированная на подготовку к государ-

1 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 клас-
сов проводится в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ) с использованием материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (контроль-
но-измерительных материалов). 
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ственной ито говой аттестации, как отдельный ком-

понент отсутствует. Далее мы постараемся ответить 

на ряд вопросов, которые могут возникнуть у учи-

телей, школьников и их родителей, использующих 

данное пособие.

Важным является понимание трёх аспектов, кото-

рые мы постараемся сформулировать в виде вопросов 

и ответов на них.

Прежде всего, что представляют собой тесты ди-

агностики?

Это система заданий, разработанная в соответствии 

с современными подходами к оцениванию учебных 

достижений школьников при изучении иностранного 

языка. В качестве объектов контроля в них выступа-

ют все составляющие иноязычной коммуникативной 

компетенции. В пособии также предлагаются тесто-

вые задания для контроля личностных и метапред-

метных результатов обучения, достижение которых 

является требованием ФГОС.

Насколько важно использовать данный компонент 

УМК?

Авторам представляется, что это весьма важный 

компонент УМК как для учителей, так и для школь-

ников и их родителей.

 • Учителю пособие даёт возможность:

— регулярно проводить тестовый контроль языко-

вых навыков, речевых умений, личностных и мета-

предметных достижений учащихся;

— выявлять, какой из аспектов (фонетика, лекси-

ка, грамматика, аудирование, чтение, письмо, гово-

рение и т. д.) требует дополнительной отработки.

 • Учащемуся выполнение диагностических тестов 

позволит чувствовать себя уверенно при сдаче итого-
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вых экзаменов с использованием механизмов незави-

симой оценки, когда балл выставляется независимым 

экспертом или на основе обработки тестового бланка 

машиной. Также тесты помогают в развитии способ-

ности к самоанализу, самооценке.

 • Родителям пособие позволит определить, в какой 

степени ребёнок овладел учебным материалом и есть 

ли у него проблемы в изучении иностранного языка.

Как лучше работать с диагностическими материа-

лами (тестами)?

Их можно использовать в классе при проведении 

рубежного контроля по окончании изучения темы, 

а также самостоятельно в целях самопроверки, само-

контроля.

Желаем школьникам успехов в изучении англий-

ского языка и отличных результатов итоговых экза-

менов! Надеемся, что данное пособие будет в большой 

мере этому способствовать!

Авторский коллектив
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Unit 1
Two Capitals
(максимальный балл  — 40)

Аудирование (максимальный балл  — 6)

ЗАДАНИЕ 1. Послушайте разговор Трейси и Кевина. 
Опре делите, какие из приведённых ниже утверждений 
соответствуют содержанию текста (True), а какие не соот-
ветствуют (False). Обведите выбранный вариант ответа. 
Вы услышите запись два  раза,   (1).

1. Tracy had her best holidays last month.
TRUE FALSE

2. Tracy thinks Spanish beaches are wonderful.
TRUE FALSE

3. In Spain Tracy’s mother cooked Spanish food.
TRUE FALSE

4. Tracy’s brother is older than she is.
TRUE FALSE

TEST 11
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5. Tracy stayed in Spain for more than a week.
TRUE FALSE

6. Tracy took part in a dancing competition in Spain.
TRUE FALSE

Чтение (максимальный балл  — 6)

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте текст и закончите предложе-
ния после него. Обведите букву (a, b, c), соответствую-
щую выбранному вами варианту ответа.

The company Hong Kong Housing is building a new 
suburb in Shanghai, a city with a population of more 
than 15 million people. But this suburb is not like 
other parts of Shanghai. It is a little piece of England. 
The name of the new area is English Town. The manager 
of Hong Kong Housing says many people in this part 
of China want to buy an English house and live like the 
English do.
This town is like any other English town, for example 
Bristol or Chester. There is a square in the centre. In this 
square there are pigeons that you can feed. Some years 
ago you could do that in Trafalgar Square in London.
English Town is also very proud of its long and busy 
shopping street. There are several shops in this street 
where you can buy traditional English food like fish 
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and chips or Christmas pudding. Not far from it there 
are four English-style pubs and you can buy different 
English drinks there.
There are no cricket fields in this new English Town. 
Nobody in Shanghai can play this game. But there is 
a football stadium like those in England because people 
love football. English Town even has its own football 
team. Also, there is a canal in the town where you 
can go boating like in Cambridge. However, not many 
people do that.
The rich Shanghai businessmen can do some gardening 
too. Every house in English Town has an English lawn. 
There are also long gardens with lakes where people 
can walk and relax.
But there is one problem. The houses in English Town 
cost a minimum of £400,000!

1. English Town is in the suburb of .
a) Shanghai   b) London  c) Hong Kong

2. Many people in Shanghai .
a) want to move to England
b) want to have an English lifestyle
c) have nowhere to live

3. In the centre of English Town there is .
a) a square   b) a lake  c) a garden

4.  In the pubs in English Town you can buy English 

.
a) food   b) drinks  c) souvenirs

5. A lot of people in Shanghai enjoy .
a) playing cricket 
b) going boating
c) playing football
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6.  You can buy a house in English Town only if you are 

.
a) rich  b) a businessman c) British

Лексика (максимальный балл  — 6)

ЗАДАНИЕ 3. Закончите предложения подходящими по 
смыслу словами. Обведите правильный ответ (a, b, с).

1.  When the architects  this old school, it will 
look like a modern sports centre.
a) build   b) rebuild       c) building

2. Kings and queens usually live in big .
a) cathedrals  b) monuments      c) palaces

3.  My friend is as  as my elder brother. He is not 
short at all.
a) high   b) tall       c) big

4. It’s not easy to  huge stone castles.
a) appear   b) turn into      c) defend

5. I  live in the city where I was born.
a) still   b) by and by      c) fairly

6. My dad often  to the news.
a) watches   b) hears       c) listens

Грамматика (максимальный балл  — 6)

ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте данные ниже предложения. 
Преобразуйте слова в скобках так, чтобы они грамма-
тически соответствовали содержанию текста. Заполните 
пропуски полученными словами.

1.  Michael Lomonosov (found)  Moscow 
University.


