
Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по английскому языку в 8 классе 

 

 

Назначение КИМ  — выявить и оценить у учащихся 8 класса результаты 

освоения образовательной программы по английскому языку за 8 класс (на 

углублённом  уровне). 

Документы, определяющие содержание КИМ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Р.П. Мильруд, 

Ж.А. Суворова «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский» 5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2013 

Характеристика структуры работы 

 Общее количество заданий в работе — 25. Они  представляют собой 

задания с выбором ответа. Работа  содержит10 заданий на знание лексики по 

темам «Срочные новости», «Общество потребления», «Поступая правильно», 

«Все еще тайна», «Учимся всю жизнь», «Узнавая себя»;10 заданий на знание 

грамматики по темам «Простое настоящее и прошедшее время», «Инфинитив 

и глаголы с окончанием ing», «Степени сравнения прилагательных»,  

«Прошедшее простое и длительное время», «Будущие времена», «Условные 

предложения нулевого, первого, второго, 

и третьего типа», «Модальные глаголы и их эквиваленты», «Страдательный 

залог», «Косвенная речь», «Артикли», «Придаточные время и условия»; 

чтение включает в себя 5 заданий к тексту.  

 

  

Распределение заданий по уровням сложности 

 

 
Пози- 

ция в 

тесте 

 
Контролируемый элемент 

содержания и (или) требование 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания, мин. 

1 Лексика (знание лексического 

материала) 

базовый 10 13 

2 Грамматика (модальные глаголы, 

условные предложения 2 и 3 

типов, предложения I wish, 

личные местоимения, времена 

английских глаголов, степени 

сравнения прилагательных) 

повыше

нный  

10 17 



3 Чтение (понимание прочитанных 

текстов) 

повыше

нный  

5 10 

 

Задания повышенного  уровня соответствуют требованиям ФГОС основного 

общего образования по иностранному языку. 

Время выполнения работы — 40 минут.  

Система оценивания диагностической работы 
За верное выполнение каждого задания работы учащийся получает по 1 

баллу. Максимальное количество баллов за работу – 25. 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале. 

 

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

Общий балл 0-15 16-18 19-22 23-25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 0 

Vocabulary. 
 

1.  Islanders .....to cope after the earthquake. 

A fought C pushed 

B struggled D forced 

 

2 The massive wave .....away an entire village. 

A swept B hurled C tipped D rolled 

 

3 Supermarkets always have …..displays to make you buy things. 

A tricky C tempting 

B sneaky D intentional 



 

4 He …..revenge on his enemy. 

A had B took C made D did 

 

5 The homeless man was dressed in .....clothes. 

A puffy B scruffy C messy D frizzy 

 

6 Greenpeace tries to .....awareness of environmental issues. 

A promote B lift C expand D raise 

 

7 This is such a .....novel; I can’t put it down. 

A gripping C life-changing 

B fast-paced D surprising 

 

8 A large crowd .....to watch the firework display. 

A unfolded C roamed 

B wandered D gathered 

 

9 The misbehaving student was .....from school. 

A dropped C released 

B suspended D kicked 

 

10 Brian’s determination comes from his .....strength. 

A mental B physical C inner D body 

 

 

Grammar    
 

1 Jack .....him to turn off the computer when he had finished using it. 

A suggested B complained C reminded 

 

2 The dinosaur is .....extinct species that died out over 60 million years ago. 

A the     B –    C an 

 

3 Roswell .....by thousands of tourists each year.  

A was visited   B has been visited C is visited 

 

4 We ……..help out at the homeless shelter; it’s a good idea. 

A have to  B must  C should 

 

5 If I won a lot of money, I ……..donate some to  charity. 

A will  B would have  C would 

 

6 Sarah …..at the supermarket tomorrow. 

A is working B going to work C works 

 

7 I don’t mind …..second hand items. 

A to buy B buy C buying 

 

8 Chris .....volcano surfing every weekend. 

A goes B is going C has gone 

 



9 The group .....down the slope when the avalanche occurred. 

A skied B was skiing C had skied 

 

10 I ..... him if he was a martial arts expert. 

A said B asked C told 

 

 

 

Reading 
 

VOLUNTEERS 

 

 

Henderson is a small town with only 1,250 residents. The people are friendly 

and many of them know each other. Henderson is a nice place to live because it has 

many parks, a low crime rate, and good schools. Unfortunately, there aren’t many jobs in 

Henderson. Residents have to travel to larger cities to find work. This wasn’t a problem 

in the past when the economy was good. But this year, one-fourth of the adults in 

Henderson are unemployed. The mayor is asking residents to volunteer to collect cans of 

food and used clothes for the poor and to deliver hot meals to the elderly. 

 

 True or False 

1.________ Henderson is a safe place to live. 

2.________ Twenty-five percent of the adults in the town are unemployed. 

3.________ The economy is not as good as it was in the past. 

4.________ The mayor is asking people to help the poor and the elderly. 

5.________ Henderson is a large city with many residents. 


