
                                                   
 

 

 



Спецификация 

контрольно-измерительных материалов для проведения  

промежуточной аттестации учащихся 8 класса    

по иностранному языку (английскому). 

 

1. Назначение контрольно-измерительных материалов (далее -  КИМ) – оценить 

уровень подготовки по иностранному языку (английскому) учащихся 8 класса МБОУ 

«СОШ пст Абезь». 

2. Документ, определяющий содержание КИМ - рабочая программа учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» для учащихся 8 класса. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - содержание заданий 

разработано по основным темам учебного предмета «Иностранный язык (английский)»: 

«Мир вокруг меня», «Времена года», «Что мы любим», «Животные».  

4. Структура КИМ. 

Работа состоит из трёх частей. 

Часть 1 (базовый уровень) содержит 4 задания: аудирование (1 пример на установку 

соответствия); чтение (3 примера на установку соответствия); лексико-грамматическое 

задание (4 примера на лексическую сочетаемость, 3 примера на трансформацию глагола). 

 

Часть 2 (повышенный уровень) содержит 4 задания: аудирование (1 пример на установку 

соответствия); чтение (1 пример на установку соответствия); лексико-грамматическое 

задание (1 пример на лексическую сочетаемость, 1 пример на трансформацию глагола). 

 

Часть 3 (высокий уровень) содержит 4 задания: аудирование (1 пример на установку 

соответствия); чтение (1 примеров на установку соответствия); лексико-грамматическое 

задание (1 пример на лексическую сочетаемость, 2 примера на трансформацию глагола). 

 

Таблица 1.  Распределение заданий по частям работы. 

 

Часть 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла 

за выполнения 

заданий данной 

части от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного 23 

Тип 

заданий 

Часть 1 

Базовый 

уровень 

6 12 52,0 Аудирование 

содержит задания с 

установкой 

соответствий между 

высказываниями с 

проверкой 

восприятия на слух 

понимания 

запрашиваемой 

информации в   



аутентичном тексте, 

содержащем 

изученные языковые 

явления; 

Чтение  

содержит задание на 

понимание 

прочитанного текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале; 

Лексико-

грамматическое 

содержит задание на 

лексическую 

сочетаемость и на 

трансформацию 

глаголов в 3 л. ед. ч. в 

Present Simple. 

Часть 2 

Повышенный 

уровень 

6 5 22 Аудирование 

содержит задания с 

установкой 

соответствий между 

высказываниями с 

проверкой 

восприятия на слух 

понимания 

запрашиваемой 

информации в   

аутентичном тексте, 

содержащем 

изученные языковые 

явления; 

Чтение  

содержит задание на 

понимание 

прочитанного текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале; 

Лексико-

грамматическое 

содержит задание на 

лексическую 

сочетаемость и на 

трансформацию 

глаголов в 3 л. ед. ч. в 

Present Simple. 

Часть 3 

Высокий 

уровень 

6 6 26.0 Аудирование 

содержит задания с 

установкой 

соответствий между 



высказываниями с 

проверкой 

восприятия на слух 

понимания 

запрашиваемой 

информации в   

аутентичном тексте, 

содержащем 

изученные языковые 

явления; 

Чтение  

содержит задание на 

понимание 

прочитанного текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале; 

Лексико-

грамматическое 

содержит задание на 

лексическую 

сочетаемость и на 

трансформацию 

глаголов в в 3 л. ед. ч. 

в Present Simple. 

Итого:    100.0  

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию и видам деятельности. 

 

Таблица 2. Распределение заданий по темам курса иностранного языка (английского). 

 

№ Название разделов / тем     Число заданий Максимальный балл 

1 Раздел 7. Животные. 1 6 

2 Раздел 8. Времена года. 1 5 

3 Раздел 1. Мир вокруг меня. 1 6 

4 Раздел 2. Что мы любим.  1 6 

 Итого: 4 23 

 

6. Продолжительность выполнения работы.  

 

На выполнение контрольной работы отводится – 1 урок - 45 минут, 5 минут - 

организационный момент. 

 

7. Система оценивания выполнения заданий и работы в целом 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Баллы  11 < 12 - 15 16 - 19 20 – 23 

 

Выполнение базового уровня достаточно для промежуточной аттестации. 

 



8. План варианта КИМ для проведения аттестационной письменной работы.   

 

№ Описание элементов 

содержания 

Проверяемые предметные 

результаты 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Животные. Умение воспринимать на 

слух и понимать 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичном тексте, 

содержащем изученные 

языковые явления. 

Б 

П 

В 

2 

2 

2 

2 Времена года. Умение читать и понимать 

основное содержание  

несложных аутентичных 

текстов разных стилей и 

жанров. 

Б 

П 

В 

3 

1 

1 

3 Мир вокруг меня. Умение узнавать в 

изученном тексте 

изученные лексические 

единицы в пределах 

изучаемой тематики, 

соблюдать нормы  

лексической 

сочетаемости, 

существующие в 

английском языке. 

Б 

П 

В 

4 

1 

1 

4 Что мы любим. Умение узнавать в 

изученном тексте 

изученные лексические 

единицы в пределах 

изучаемой тематики. 

Умение употреблять 

глаголы во временной 

форме действительного 

залога в 3 л. ед. ч. в 

Present Simple. 

Б 

П 

В 

3 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестационная письменная работа. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                                                                                             

«Средняя общеобразовательная школа пст Абезь» 

Итоговая контрольная работа по английскому языку для 8 класса. 

Время выполнения: 1 урок - 45 минут.                                                                                                                 

Раздел 1.                                                    Аудирование 

ЗАДАНИЕ 1: максимальный балл – 6 

Прослушайте три высказывания о животных. Соотнесите эти высказывания с 

утверждениями и запиши имена говорящих в таблицу. Вы услышите запись два раза. 

Fred likes to go to the pet shop 

Mike has a lot of animals 

Harry likes his pets 

  

Speaker 1 _____________  

Speaker 2 _____________   

                               Speaker 3 _____________     

                
 

 

 

Раздел 2.                                                    Чтение 

 

ЗАДАНИЕ 2: максимальный балл – 5 

Прочитай текст. Отметь утверждения, соответствующие содержанию текста знаком +,     

не соответствующие содержанию текста, знаком - .      

                                                          Little Tony. 

Tony is little white elephant. He is four. He has got a mother a father and many friends. 

His friends are monkeys, crocodiles, giraffes and tigers. They like to run, to jump and play hide- 

and-seek and tag. Tony likes his friends very much.      

 In September his friends go to school. Tony wants to go to school too. He says,” Mum I 

want to go to school with my friends”.         

 “No, Tony”, his mother says, ”You can’t go to school with your friends .Your friends are big 

and you are little|”. “But I am very big. I am an elephant”, says Tony. “Your are four”, says his 

mother. “And your friends are seven”. Tony is very sad. He doesn’t want to be little. He wants to 

be big and to go to school with his friends. Then his mother says, “OK, Tony. Go to school”. 

And little Tony goes to school with his friends. 

     

                                      

    

     

     

     

     

  

 

 

Говорящий  Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 

Утверждение     

1.Tony is a little white elephant.  

2.He is five.  

3.He has got a father, a mother and many 

friends. 

 

4.They like to run to jump and to play 

hide-and-seek and tag. 

 

5.In September his friends go to school.  



Раздел 3.                                                 Лексика.                                                           

ЗАДАНИЕ 3: максимальный балл – 6 

 

Впиши в предложения соответствующие слова из рамки. 

     Australia   count   lot    mice     go    play            

             

Hi! I’m Nick. I’m from 1) _________. I am a pupil. I 2) __________ to school at eight o’clock. I 

like my school and I love my teachers. They teach us to read, to write and to 3) _________. I 

have a 4) ___________ of friends at school. At four o’clock I 5) _______ with them in the 

schoolyard. I have three pets: a fish and two 6) ___________. They are cute.  I feed them at five 

o’clock. 

 

  
  
         

Грамматика 

ЗАДАНИЕ 4: максимальный балл – 6 

Впиши в текст данные в скобках глаголы в соответствующих формах. 

                                                                     Peter. 

Peter is nine years old. He 1) (live)_____ in Canada and 2) (go) ______ to school. He has a lot of 

friends - boys and girls. They like to play together. Peter 3) (speak)______ English and French. 

He 4) (love)______ his parents and his little sister May. His birthday is in winter in February. In 

winter he 5) (ski)______ and skates with his friends. Peter 6) (be)______ a very good skier. He 

and his father like to swim and play football together too.  

 

 

 

 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Баллы  11 < 12 – 15 16 – 19 20 – 23 

 

1 2 3 4 5 6 

      

1 2 3 4 5   6 

      



Ключи к итоговой контрольной работе по английскому языку для 8 класса. 

Раздел 1.                                 Аудирование 

   

Текст.            

Speaker 1 

I have a lot of pets at home: two little birds, an old turtle, five cats. The birds live in a cage on a 

high shelf. They sing in tin morning. I feed my pets in the morning and in the evening. I love my 

pets and they love me. I play with my cats on Saturday and Sunday. I am very happy. 

Speaker 2 

I live on the farm with my wife. We have a big house by the lake. We have a lot of animals: 

three brown cows, a black horse, four  grey sheep, three pink pigs and eight white geese. In the 

morning. in the afternoon and in the evening they are very hungry, so w<- feed them. Our dogs 

help us with the animals. 

Speaker 3 

Look at these mice and birds. They are very cute. They live m  cages but they are happy. I like 

this pet shop. This pet shop ha fish too. The fish are blue, green, yellow, red and purple. I am m 

this shop on Saturday. I help to feed the animals, birds and fish m the morning. 

            

ЗАДАНИЕ 1: максимальный балл – 6 

 

Speaker 1   Harry 

Speaker 2   Mike 

Speaker 3   Fred                                              

Раздел 2.                                      Чтение                                                                                                                               

ЗАДАНИЕ 2: максимальный балл – 5                                                          

1 2 3 4 5 

+ - + + + 

Раздел 3.  

                                                      Лексика. 

 

ЗАДАНИЕ 3: максимальный балл – 6 

 

1 2 3 4 5 6 

Australia go  count lot play    mice 

 

                                                  Грамматика 

ЗАДАНИЕ 4: максимальный балл – 6 

1. lives     2. goes     3. speaks       4. loves     5. skies   6. is 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Баллы  11 < 12 – 15 16 - 19 20 – 23 

  

  


