
Контрольно – измерительный материал по английскому языку  
(конец учебного года, 8 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений обучающихся 8 классов.  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 

получит возможность 

научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 
Задание по говорению: условный 

диалог-расспрос (вопросы 1,2,3)  

(развернутый ответ ) 

Задание по говорению: условный 

диалог- расспрос (вопросы 4,5,6) 

(Развернутый ответ ) 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП ООО 

 

Максималь-

ный балл  (6) 

Диалогическая речь. 

Умение устного иноязычного 

общения в предлагаемых 

коммуникативных ситуациях. 

Понимание вопросов на слух. 

Понимать и отвечать на вопросы, 

касающиеся следующих тем: 

1. Книги и любимые писатели. 

2. Мобильный телефон и его функции. 

3. Место, где я живу и экологические 

проблемы. 

4. Свободное время: телевидение или 

интернет. 

 

 

Грамматическая сторона речи. 

Грамотно выстраивать 

предложения согласно заданной 

коммуникативной ситуации. 

Умение применять 

грамматические правила 

английского языка при 

построении ответов на вопросы 

условного диалога-расспроса. 

 

оперировать  в  процессе  устного  

основными  синтаксическими 

конструкциями  и  морфологическими  

формами  английского  языка  в  

соответствии  с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

употреблять в речи: 

— различные  коммуникативные  типы  

предложений:  утвердительные,  

отрицательные 

— распространенные  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 начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с 

 



сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

— имена существительные c 

определенным/неопределенным/нулев

ым артиклем; 

— личные,  притяжательные,  

указательные,  неопределенные,  

относительные,   

— имена  прилагательные  в  

положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степени, образованные  

по  правилу,  и  исключения;  а  также  

наречия,  выражающие  количество  

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

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы  в  наиболее  

употребительных  временных  формах  

действительного  залога:  Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

— модальные глаголы и их 

эквиваленты (can, must, have to, 

should,). 

- употреблять  сложноподчиненные  

предложения  с  определительными с 

союзами who, which, that; 

 

Лексическая сторона речи. 

Умение применять лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках заданных тем 

условного диалога-расспроса. 

 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках заданных тем условного 

диалога-расспроса. 

 

 

 

4. Система оценивания работы  

Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися ошибки на 

неизучаемые правила не учитываются. 

Максимальное  количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение 

задания условного диалога-расспроса -6 баллов. 

Критерии оценивания условного диалога-расспроса -6 баллов. 

Оценивается отдельно каждый из шести ответов. 



 

баллы 

Ответ на вопросы 

1-6  

1балл.  

Дан полный ответ на 

поставленный вопрос; 

Допущенные отдельные 

фонетические, лексические 

или 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.  

Инструкция по выполнению работы для ученика 

Учащимся предлагается 4 варианта условных диалогов-расспросов, один из которых он 

выбирает методом случайного выбора (путем вытягивания билета). Необходимо понять по 

очереди шесть вопросов и ответить на каждый из них в течении 40 секунд. Время на 

подготовку не предоставляется, так как это спонтанный диалог. 

Условный диалог может быть предъявлен в виде аудиозаписи. Также условный диалог-

расспрос может вести учитель, контролируя временные рамки  ответа учащегося - 40 секунд. 

  При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, словарями, другими справочными материалами. 

Время на каждый ответ 40 секунд. 

Темы для условного диалога –расспроса 

Диалог 1 

 Electronic assistant: What kind of books do you like to read? 

Student:  

 Electronic assistant: Who is your favorite writer? 

Student:  

 Electronic assistant: How often do you borrow books from the library? 

Student:  

Electronic assistant: Why do you think teenagers are reading less and less now? 

Student:  

 

Electronic assistant: How can reading English books help students improve their English? 

Student:  

 

 Electronic assistant: What book would you recommend to your friend who wants to read 

something for pleasure? And why? 

Student:  

 

Диалог №2 

 Electronic assistant: How old are you? 

Student:  



 Electronic assistant: When did you get your first mobile phone? 

Student:  

 

 Electronic assistant: What do you usually use your mobile phone for? 

Student:  

 

 Electronic assistant: How do you feel when you forget your mobile phone at home? 

Student:  

 

 Electronic assistant: Do you think it's right that mobile phones are not allowed at some schools? 

Student:  

 

 Electronic assistant: In what places would you recommend switch off or turn down their phones? 

Why? 

Student:  

 

Диалог №3 

Electronic assistant: Where would you like to live — in a big city or in the country? 

Student:  

 

 Electronic assistant: What are the advantages of living in the country? 

Student:  

 

 Electronic assistant: What is the main ecological problem in the place where you live? 

Student:  

 

 Electronic assistant: Do you and your friends care about ecological problems? Why? 

Student:  

 

 Electronic assistant: Have you ever taken part in any ecological projects in school? 

Student:  

 

Electronic assistant: What would you recommend to a person who wants to improve the ecological 

situation in his or her hometown? 

Student:  

 

Диалог 4 

 

Electronic assistant: What do you enjoy doing in your free time? 

Student:  

 

 Electronic assistant: How often do you go to the cinema or to the theater? 

Student:  

 

 Electronic assistant: How much time do you usually watch TV every day? 

Student:  

 

 Electronic assistant: What TV programs are popular in your family? 

Student:  

 

Electronic assistant: Do you prefer TV or the internet? Why? 

Student:  

 

 Electronic assistant: What TV program would you recommend your friends watch? 

Student:  
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