
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по английскому языку 

8 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Контрольная работа по английскому языку предназначена для определения уровня 

знаний учащихся 8 классов на промежуточной аттестации. Задания основаны на 

материалах современных учебников (EnjoyEnglish.Биболетова М.З.) для 

общеобразовательных школ, с учетом требований, предъявляемых программой по 

английскому языку. 

Объектами контроля являются элементы языка (лексика, грамматика),  речевая 

деятельность (чтение и аудирование) и письменная речь.  

Время выполнения работы 1 урок (40 минут).  

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Количество 

заданий 

Проверяемые 

умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Понимание общего 

содержания текста. Тип 

задания: установление 

соответствия; каждый 

заголовок соответствует 

только одному тексту, при 

этом, один заголовок 

лишний. 

4 Аудирование базовый 

2 Понимание общего 

содержания текста. Тип 

задания: установление 

соответствия. Каждый 

заголовок соответствует 

только одному тексту, при 

этом, один заголовок 

лишний. 

5 Чтение базовый 

3 Восстановление 

пропущенного слова в 

связном тексте. Тип 

задания: выбор правильной 

грамматической формы. 

 7 Грамматика и 

лексика 

базовый 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по английскому языку 

Аудирование. 

       Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами A, B, C, D. 

Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят. Используйте 

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

действия.  

1. In a shop;  

2. In a library;  

3. In a book shop;  

4. In a post office;  



5. In a coffee bar. 

Диалог  A B C D 

Место 

действия 

    

 

Чтение. 

Прочитайте текст о достопримечательностях Лос-Анджелеса. Установите соответствие 

между заголовками A-F  и пронумерованными абзацами текста 1-5. Запишите свои ответы 

в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок. 

 

       B1.  A Shopping                                                  

       B Entertainment 

       C Celebrities 

       D Places of visit 

       E Eating out 

       F Accommodation 

 

1 Los Angeles is the second largest city in America. It’s also home to film stars, sunny 

weather, tall buildings and heavy traffic. The hotels in LA are more expensive than 

those in many other American cities, but they clean and safe. 

 

2 There are many interesting places that you can visit, like Venice Beach with its street 

performers or Universal Studios to see how they make films.  Children can visit the 

Children’s Museum- one of the most exciting museums in the world. 

 

3 There are famous restaurants you can eat at, like the Buffalo Club, a place packed 

with celebrities, or Musso and Frank’s Hollywood’s oldest restaurant.  For the most 

delicious Mexican dishes eat at the Border Grill. 

 

4 You can buy cheap fashionable clothes on Melrose Avenue. Do you want designer 

clothes? Then go to the expensive shops on Rodeo Drive. A visit there is always 

unforgettable. 

 

5 The nightlife is exciting on the Sunset, an area in Hollywood with famous clubs. 

There you can enjoy rock ’n roll music. LA is a modern city with something for 

everyone. It’s 

noisy and crowded, but it’s also fascinating. 

1 2 3 4 5 

     

Грамматика и лексика 

Прочитайте  текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, 

обозначенных номерами В2- В8, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию. 

 

В1 . Japanese culture………………. An enormous                    HAVE 

Impact on the rest of the world, especially 

In the areas of film, music and 

B2 .fashion. The streets of Tokyo are                                                                     POPULAR 

The city’s……………………… area for 

B3 .youth culture. Teenagers here are hip kids with all the………..                      LATE 



B4. gadgets. Japanese teenage girls spend  

Their money on the…………………..                                                 HOT 

Trends in clothes and music and teenage boys invest in the latest 

B5. computer games.  Some young 

Japanese   people…………………                                                      START   

B6     their own fashion houses and design                                     COMPANY     

…………………………… which                                                                                               

B7. …………………….. the rest of the world by storm!                      TAKE                                                                                                                           

 

Текстдляаудирования 

We are ready to start. 

 Dialogue A  

A: Is anybody looking after you? 

 B: No. I’m after a size 40 V-neck pullover in grey.  

A: The best I can do is a 36.  

B: Could you order me one? 

 A: I should imagine so, yes. If you leave your address, I’ll contact you.  

Dialogue В 

 A: How much is this registered letter to Germany, please 

B: I’ll just make sure. Anything else? 

A: Yes. Half a dozen air mail labels and a book of stamps. 

 B: £8.50 exactly, please. 

Dialogue С 

A: What can I get you to drink?  

B: An iced Coke would go down well.  

A: Wouldn’t you like some cake, too?  

B: Yes, I think I’ll have a slice of chocolate sponge 

A: Right. Sit down there and Г 11 bring it over.  

Dialogue D 

 A: May I help you?  

B: Yes. I want to order some books and copies of articles please. You can send them to me 

through the post or courier, can't you?  

A: Yes, certainly. 

 B: Now how long can I keep the books for? 

 A: Well, as you know our normal loan period is three weeks with a two week extension over the 

phone. So you may have the books for six weeks from the date of postage. 

 You have 20 seconds to complete the task. (Pause 20 seconds.) Now you will listen to the 

dialogues again. (Repeat.) This is the end of the task. Now you have 20 seconds to check your 

answers. 

   

4 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 16. 

Успешность выполнения работы определяется исходя из следующего соответствия: 

13 –16 баллов   -  «5» (отлично)  

12 – 11 балла   -   «4» (хорошо) 

10 -8 баллов   -  «3» (удовлетворительно) 

7 и менее баллов   -  «2» (неудовлетворительно) 

 


