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Предмет: Английский язык.
УМК: «Английский язык». 8 класс, Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс М.:Express Publishing: Просвещение, 2018.
Класс: 8
1. Назначение контрольной работы:
Итоговая контрольная работа направлена на проверку и оценку уровня языковой
подготовки выпускников 8 классов общеобразовательного учреждения.
2. Структура контрольной работы:
итоговая контрольная работа является письменной работой состоящей из заданий по
таким видам речевой деятельности, как аудирование, чтение, письмо, а также заданий,
определяющие уровень сформированности лексико-грамматических навыков. В
контрольную работу включены задания базового уровня. Работа представлена в 1-м
варианте. Задания в рамках данной проверочной работы в целом не превышают
требований уровня А1+ по общей европейской шкале, определённой в документах
Совета Европы.
3. Формат проведения контрольной работы:
Итоговая контрольная работа проводится 45 минут (урок).
4. Распределение заданий контрольной работы по разделам:
Обозначение заданий в работе: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с
кратким ответом, РО – задания с развёрнутым ответом.
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Лексика и грамматика
1 (A) 5.3
Овладение лексическими
единицами, обслуживающими
новые темы и ситуации общения в
пределах тематики.
8.2

Употреблять в речи изученные
лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише
речевого этикета) в пределах
тематики 6 класса.
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ное
время
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Базовый ВО

60

15

9.1.1

Чтение
2 (В) 4.2.1

Аудирование
3 (С) 3.1.1

Оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами
английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом
контексте.
Читать и выборочно понимать
запрашиваемую информацию в
учебных и несложных аутентичных
текстах, построенных в основном на
изученном языковом материале.

базовый КО

20

20

Воспринимать на слух и понимать
основное содержание учебных и
несложных аутентичных текстов
(небольших сообщений,
высказываний собеседников в
распространённых стандартных
ситуациях общения, небольших
рассказов), построенных в основном
на знакомом языковом материале.

базовый ВО

20

10

В задание 1(A) необходимо расставить слова в предложениях в соответствии с
лексическими и грамматическими нормами языка.
В задании 2(В) необходимо выполнить задание на чтение с детальным пониманием
текста, выполнить задание «правда, ложь».
В задании 3 (С) необходимо на основе прослушанного текста найти соответствия.

5. Время выполнения проверочной работы
На выполнение работы отводится 40 минут. Примерное время выполнения работы по
разделам:
Лексика и грамматика – 15 мин.
Чтение – 20мин.
Аудирование – 10 мин.
В задании 1(А) за каждый правильный ответ учащийся получает 2 балл. В задании
2(В) за каждый правильный ответ учащийся получает 4 балла. В заданиях 3(С) за
каждый правильный ответ учащийся получает 4 балла.
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом из перечисленных заданий
выставляется 0 баллов.

Максимальное количество баллов за проверочную работу 100 баллов.
6. Шкала выставления отметок за контрольную работу
Баллы
76-100
51-75
26-50
0-25

Отметка
5
4
3
2

7. Процедура проведения работы.
Работа проводится единовременно для всего класса или подгруппы. Рекомендуется
следующий порядок выполнения письменной работы: задания по грамматике и лексике
(А), задание по чтении (В), задание по аудированию (С).
Вся работа выдаётся учащимися сразу.
Учителю, проводящему письменную часть, необходимо написать на доске
рекомендованное время для выполнения заданий. Однако учащиеся могут сами
регулировать время выполнения заданий по своему усмотрению.

7.1 Процедура проведения разделов по грамматике и лексике и чтению (А,В)
Задания итоговой контрольной работы по грамматике и лексике, по чтению выполняются
учащимися в индивидуальном режиме. За 1-2 минуты до окончания рекомендованного
времени на выполнение заданий по лексике и грамматике (15мин) и по чтению (20 мин),
необходимо предупредить учащихся, что пора переходить к заданию следующего раздела
«Письмо».

7.2 Процедура проведения раздела по аудированию (С)
Текст для аудирования находится на электронном звуковом носителе. Задание учащиеся
прослушивают перед данным текстом. Текст для аудирования учащиеся прослушивают
дважды. После первого раза прослушивания учащиеся ставят ответ, после второго
учащиеся проверяют.
После завершения контрольной работы необходимо собрать работы.
8. Распределение заданий работы по планируемым результатам
№ задания
1(А)
2(В)
3(С)

Проверяемые навыки и умения
Умение грамматически верно соотнести
вопросы с ответами. Знание значения слов и
умение их правильно соотнести.
Умение понимать текст и выбирать нужное
по смыслу слово из предложенных
Умение понимать на слух запрашиваемую
информацию в связном тексте.

