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Пояснительная записка. 

1. Название ресурса 

 

Итоговые контрольные работы по английскому языку 

для 8 класса (УМК В.П. Кузовлева) 

2. 

 

Вид ресурса 

 

Конспект 

3. Предмет, УМК Английский язык  

УМК В.П. Кузовлева 

4. Возраст учащихся, для 

которых предназначен 

ресурс 

8 класс 

5. Программа, в которой 

создан ресурс 

MS Word 

6. Методические 

рекомендации по 

использованию ресурса 

Практическое применение 

7. Итоговая контрольная работа, в основу которой вошел сборник автора "Английский 

язык. Контрольные задания. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / В.П. Кузовлев и др. 2016" 

 
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения   итоговой 

контрольной работы   по английскому языку в 8 классе 

 

Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки на базовом уровне по 

английскому языку учащихся 8-х классов. 

Документы, определяющие содержание КИМ Содержание и структура работы для 

проведения итоговой  контрольной работы  разработаны на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089) с учетом следующих 

документов: 1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577).  3) Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: Изучение, 2, оценка. МГЛУ, 2003.  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ Главной целью иноязычного 

образования на уровне основного общего образования является формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся: 

коммуникативных умений (аудирование, чтение, письмо), а также языковых навыков 

(фонетика, лексика, грамматика). Для определения уровня сформированности 

иноязычной компетенции у учащихся в контрольной  работе предусмотрены письменная 

часть. Выполнение учащимися совокупности представленных заданий позволяет 

оценить соответствие уровня их иноязычной подготовки Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования  

Условия проведения контрольной работы. При организации и проведении проверочной 

работы необходимо строгое выполнение инструкций. Для проведения работы 

используется оборудование для прослушивания звукозаписи . Ответы на задания 

письменной части экзаменационной работы обучающиеся указывают в тексте работы.  

Характеристика структуры и содержания КИМ Контрольная работа  из письменной 

части (разделы, включающие задания по аудированию, чтению, письменной речи, а 

также задания на контроль лексико- грамматических навыков. 

На выполнение  работы предоставляется 40 минут. 



Таблица 1 Распределение заданий по контролируемым элементам содержания  

раздел Количество заданий Тип заданий Максимальный 

первичный балл 

1.  аудирование 1 С кратким ответом 4 

2.  чтение 1 С кратким ответом 5 

3. лексика и 

грамматика 

3 С кратким ответом 20 

4. письмо 1 С развернутым 

ответом 

8 

 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 8 

классов для проведения итоговой контрольной работы по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения входной контрольной работы  по английскому языку  является 

систематизированным перечнем требований к уровню подготовки учащихся 8 классов и 

проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

  

Перечень элементов содержания, проверяемых в рамках итоговой контрольной работы 

по английскому языку в 8 классе 
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 

мелкие элементы. Каждый из этих элементов кодификатора представляет собой укрупнённую 

дидактическую систему, которая может включать несколько тематических единиц. Во втором 

столбце указывается код элементов содержания. 

 

№ задания Код умения 

по 

кодификато

ру 

Проверяемое умение 

1 2.1 Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

2 2.1 Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

3 2.1 Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

4 2.1 Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

5 2.1 Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

6 3.2. Выборочное понимание нужной/ интересующей 



информации из текста (просмотровое/ поисковое чтение) 

7 3.2. Выборочное понимание нужной/ интересующей 

информации из текста (просмотровое/ поисковое чтение) 

8 3.2. Выборочное понимание нужной/ интересующей 

информации из текста (просмотровое/ поисковое чтение) 

9 3.2. Выборочное понимание нужной/ интересующей 

информации из текста (просмотровое/ поисковое чтение) 

10 3.2. Выборочное понимание нужной/ интересующей 

информации из текста (просмотровое/ поисковое чтение) 

11 5.2.25. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения 

12 5.2.25. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения 

13 5.2.15. Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога:  Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present and Past Сontinuous, Present и Past Perfect 

14 5.2.15. Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога:  Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present and Past Сontinuous, Present и Past Perfect 

15 5.2.6 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, so, for, since  

16 5.2.16. Личные формы страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive 

17 5.2.15. Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога:  Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present and Past Сontinuous, Present и Past Perfect 

18 5.2.20. Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие 

I и причастие II) 

19 5.2.7. Условные предложения реального и нереального 

характера 

20 4.3  Написание личного письма в ответ на письмо-стимул 

 

 



 



Итоговая контрольная работа по английскому языку  

 8 класс 

Вариант 1 

Раздел I. Listening. 
Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, D. 

Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к каждому 

диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами. Используйте 

каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия.  

 

1. In a street       2. At home               3. On a beach          4. At a stadiam          5. At the Zoo 

 

A B C D 

    

Раздел II. Чтение 
 Прочитайте текст о Диане, принцессе Уэльской. Установите соответствие между 

заголовками A-F и пронумерованными абзацами текста 1-5. Используйте каждую букву 

только раз. В задании есть один лишний заголовок. 

A. Everyone loved her 

B. Diana’s early years 

C. The divorce 

D. The tragic end 

E. The wedding 

F. Royal family 

1. Diana Frances Spencer was born on 1st July, 1961, in Norfolk, England. Her father was Earl 

of Spencer. She had 2 older sisters and a younger brother. As a child, Diana studied at a 

boarding school at Kent. In childhood she liked games, swimming, running and dancing. 

She loved children very much and at age of 16 she worked in schools for very young 

children. 

2. Diana married Prince Charles in July, 1981, at St Paul’s Cathedral in London. It was like a 

fairy tale when the beautiful young girl married the Prince of Wales. People all around the 

world watched her wedding on TV. Charles and Diana had 2 sons, William and Harry. 

3. Diana was very popular. The British loved her for kindness and beauty. They called her ‘The 

People’s Princess’ because she cared so much about sick and poor people all over the world. 

She once said, ‘I see myself as a princess for the world, not the Princess of Wales.’ 

4. But Diana’s life wasn’t as happy as it appeared. Diana and Charles had problems with their 

marriage. They finally divorced in August, 1996. Despite her problems, she was a devoted 

mother to her two sons, William and Harry, and she continued to work for charity. 

5. Diana continued to travel around the world and help those in need. But her life was short-she 

died in a car accident on 31st August, 1997, in Paris. She was only 36 years old. Unlike a 

fairy tale, the happiness soon ended, but Diana is still ‘The People’s Princess’. Hundreds of 

people will always remember her because she did so much for them.

РазделIII.  Task I. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.  

I love music. Since my childhood. I’ve played many DIFFER______ musical instruments: the piano, 

the guitar, and even the drums. My music TEACH______ sometimes says that I have a gift for 

music, and I hope she’s right. RECENT______, I’ve joined our school band and we are going to take 

part in a modern music concert. We are also invited to participate in the city music 

COMPETE__________________________ in June. It is a great chance for a young band but, 

___FORTUNATELY, we will not be able to play there.  June is our exam time and we'll have to 



focus on our studies. 

 

 

Task II. Choose the right variant. 
1. You must't …. here. 

a) smoke     b) to smoke   c) smoking 

2. I have  …. to do in the evening. 

a) anything       b) nothing      c) everything 

3. If  I …. free, I …. visit my granny. 

a) am, will            b) will be, will  c) be, visit 

4. Cars are …. than buses. 

a) the most comfortable b) comfortabler c) more comfortable 

5. While I …. home, it started to rain. 

a) walked       b) was walking   c)  walk 

6. John plays drums.  He is a …... 

a) drum player  b) drummist     c) drummer 

7. Do you go to school … bus or … foot? 

a) by, by     b)by, on      c) on,on 

8. What places are you going …..? 

a) visit           b) visiting            c) to visit 

9. I could …. draughts, when I was eight. 

a) play          b) playing             c)  to play 

10. The news … on ten o'clock. 

a) are     b) were    c) is 

11. This book ….................in the library often. 

a) takes                b) is taken            c) is took 

12. I would be happy if I  …......a “5” for a test. 

a) got                b)will get              c) get 

13. This accident was …................. 

a) frighten         b) frightening         c) frightened 

14. Do you have ….............. a school uniform? 

a) wear                   b) wearing            c) to wear 

15. ….................... is friendly in our class. 

a) everyone            b) anyone             c) everything          

 

Task III.  Put the verbs into the right form. 
1. What …..he (do) …............now? 

2. Yesterday at 6 p.m. my mother …....................(cook). 

3. If  he (get).................... a “2” for the test, my mother will be angry. 

4. Where ….......... your brother …............(work)? 

5. I ….............never …..............(be) to the UK. 

 

Раздел IV. Writing 

Write 6-8 sentences about your school. 

Инструкция для учителя 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы. 
 Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся номер 

ответа совпадает с эталоном. Все верно выполненные задания с выбором ответа 



оцениваются в 1 балл. Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задания с кратким ответом оцениваются либо в 

1 балл, либо (для заданий на установление соответствия) по числу правильных 

элементов ответа, которые указал учащийся. Задания с развернутым ответом 

оцениваются экспертом с учетом правильности ответа по прилагаемым критериям.  

Оценивание  раздела «Письмо». Максимальное количество- 8 баллов. За каждое 

предложение 1б, если оно написано без ошибок. 

 

Максимальное количество баллов - 37 

 

Шкала перевода первичных баллов в оценку 

Количество баллов  оценка 

0-18 неудовлетворительно 

19 -27 удовлетворительно 

28-32 хорошо 

33-37 отлично 

 

Дополнительные материалы и оборудование. Каждая аудитория для проведения 

письменной части   должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим 

качественное воспроизведение аудиозаписей на компактдисках (СD) для выполнения 

заданий раздела 1 «Задания по аудированию».  

Общее время выполнения контрольной работы — 40 минут 

 


