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Проверочная работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

  

8 класс  

  

Образец  

   

Инструкция по выполнению работы  

  

На выполнение работы по английскому языку даётся 45 минут. Работа включает в себя 

6 заданий.   

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут.  
  

  

Желаем успеха!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык. 8 класс. Демоверсия  

  

   

2019 Управление образования БГО 

Код  

  Задание 1. 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 museum 

2. At school   

3. In a shopping centre 

4. In a street 

5. At home 

                             

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

        Ответ:  

   

Задание 2. Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы 

минуты, чтобы прочитать текст вслух.  
  

  

 

 

English is the third most-spoken language in the world after Chinese and Spanish. Millions of 

people speak English as their first or second language. It is an official language in 67 countries. 80 

percent of information stored on all computers in the world is in English. A new word is added into 

English almost every two hours.  

The English language is said to be one of the happiest languages in the world. The word happy is 

used more often than the word sad! That's a good reason to learn this language, isn’t it?  
 

  
   

Задание 3. Выберите фотографию и опишите человека на ней. У вас есть полторы минуты на 

подготовку и не более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный рассказ (8–10    

предложений).   

План ответа поможет вам:  

 

• the place    

• the action  

• the appearance of the person 

• whether you like the picture or not  

• why    

 

Start with: “I’ve chosen photo № ... ” 

 

Диалог A B C D 

Место действия     
  

  

2   

3   

1

2 
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 Photo 1  Photo 2  Photo 3  

  

Задание 4. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: 

к каждому тексту, обозначенному буквами А–E, подберите соответствующий заголовок, 

обозначенный цифрами. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один 

лишний заголовок.    
  

1. Accepting foreign students to British schools 

2. Gadgets in British schools 

3. The enjoyable school event 

4. To change the situation with foreign languages 

5. To make them behave well  

6. Keeping fit at school  
  

А. All students in the UK have to do PE or Physical Education at school until they are 16. The 

schools offer different activities. Students play football, rugby, field hockey, and netball or do 

individual physical activities like athletics or gymnastics. Today, some schools also offer dance, 

fitness, or frisbee.           

 

 В. Unfortunately, this school subject is not very popular with British students. The British 

government is considering different ways to deal with this problem. One idea is to introduce foreign 

languages from the age of 5. Another plan is to give students more choice. The languages 

traditionally studied in British schools are French, Spanish and German.  

 

С. Mobile phones are permitted at school in the UK but students are not allowed to use them in 

class.  School students can use their phones at break time. Teachers can take away phones if these 

rules are broken. However, according to some teachers, students don’t always follow the rules.  

 

D. UK schools are allowed to discipline pupils who behave badly. The list of serious and not-so-

serious types of bad behaviour may include: missing school without permission from parents, not 

doing homework, wearing unsuitable clothes for school, cheating in exams, bullying, etc. There are 
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several ways students can be punished. Sometimes the student has to write a sentence, for example, I 

must not shout in class many times on a sheet of paper. 

  

E. A school prom is a formal party to celebrate an important date such as the end of secondary 

school. The idea is to have fun with your school friends and celebrate your time and achievements at 

school. Proms are held in June or July, around the end of exam time or the end of term. Most 

schools arrange a special dinner in the school hall. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ:  

  

   

Задание 5. Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска нужную грамматическую 

форму, выбрав её из четырёх предложенных вариантов.  

  

Mobile Phones: Good or Bad? 
In Bangladesh the government wants A____ mobile phones for young people who are under 

sixteen. There B____ an opinion that mobile phones might C____ brain damage. They are more 

dangerous for teenagers than for adults because teenagers’ skulls are D _______. There are a lot of 

mobile phones thefts nowadays. This could be a very frightening experience. But a lot of parents 

feel that their kids E____  safer if they have a mobile phone. Statistics says that young people 

smoke less these days because they spend more time talking and taking pictures. So mobile phones 

are pretty healthy. 

  

A 1) to ban  2) banning  3) bans   4) ban 

B 1) are  2) is   3) am   4) was 

C 1) cause  2) causes  3) caused  4) will cause 

D 1) thinnest  2) more thinner 3) thiner  4) thinner 

E 1) is   2) were  3) will be  4) be 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

Ответ:  

  
 

 

 

 

 

 

  

A  B  C  D  E  

          
  

A  B  C  D  E  

          
  

5   
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Задание 6. Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, выбрав 

его из списка. Два слова в списке лишние.  
  

A dream 
It is easy to believe that rich and A)____ people are happy, but if you do, 

think again. Both money and fame can cause serious problems. To start 

with, when you are B)____, you never know who your real friends are. 

Another problem is the lack of C)____ . When you are famous, the 

public wants to know everything about your D)____ life. Journalists are 

always after you, they try to take photos of you, and your life becomes a 

nightmare. So next time you start dreaming of being a star, you should 

stop and be E)____ that you’re an ordinary person after all. 

  

 

  
  

1. successful 

2. are taking 

3. famous 

4. privacy  

5. personal 

6. is having 

7. thankful 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

Ответ:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  B  C  D  E  
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 Приложение 1  

  

Текст для аудирования к заданию 1  

  

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Вы услышите запись дважды. После 

первого и второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки заданий. 

Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное прослушивание аудиозаписи не 

предусмотрены.  
  

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. 

 

Now we are ready to start.  

Dialogue А. 

A: Mum, it’s time to go. I don’t want to be late. 

B: We still have plenty of time. 

A: But we need to be in school early today. We’re going to the Science museum. 

B: Fine! Then I’ll make you a big packed lunch. There’s no time to make lunch. I’ll take a chocolate 

bar from the fridge. 

A: OK, but you have to finish your breakfast. 

Dialogue В. 

A:Excuse me? 

B: Yes? 

A: Which way is the Science museum? Is it far? 

B: No, not really. It’s about five minutes walk. Go along this road as far as the traffic lights. 

A: Right. 

B: Cross the road there and after you pass a take-away café, turn left. You’ll see the Science 

museum building. 

A: Thanks a lot. 

B: You are welcome.  

Dialogue С. 

A: Excuse me, you are not allowed to take pictures here. 

B: Oh, sorry. I didn’t know. I just wanted to show this gorgeous statues to my friends. 

A: Sorry, but you can’t. It’s against the rules. 
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B: Well, OK. 

A: But you can buy reproductions in our shop downstairs. There are also books and leaflets about 

most of the exhibits we have here. 

Dialogue D. 

A: Hi! What are you doing here? 

B: Hi! There’s no school today and I need a present for my classmate. 

A: Have you found anything? 

B: Well, I can’t choose between these two books. This one is about scientific discoveries of the 20
th

 

century. And this one is about the world’s unusual museums. 

A: I would take the book about science. 

 

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. You now have 20 seconds to check your answers. (Pause 20 

seconds.)  
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Система оценивания проверочной работы по английскому языку  

  

Каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр.  

В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 

соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов.  

Ответы на задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 

соответствии с критериями.  

Ответы 

  

№ задания  Ответ  

1  5413 

4  64253 

5  12143 

6  31457 
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Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом  

  

Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, чтобы 

прочитать текст вслух.  
  

English is the third most-spoken language in the world after Chinese and Spanish. Millions of 

people speak English as their first or second language. It is an official language in 67 countries. 80 

percent of information stored on all computers in the world is in English. A new word is added into 
English almost every two hours.  

The English language is said to be one of the happiest languages in the world. The word happy is 
used more often than the word sad! That's a good reason to learn this language, isn’t it?    

  
  

Критерии оценивания задания 2 

(осмысленное чтение текста вслух)  
Баллы  

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры без нарушений нормы; все слова из 

приведенного списка произнесены без фонематических ошибок с 

правильным ударением   

2  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; не менее 5 слов из приведенного списка 

произнесены без фонематических ошибок с правильным ударением 

1  

Речь воспринимается с трудом из-за большого числа неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки фразового ударения; менее 5 слов из 

приведенного списка произнесены без фонематических ошибок с 

правильным ударением 
 

0  

Максимальный балл  2  
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Дополнительная схема оценивания задания «Чтение текста вслух»  

 ФИО эксперта _____________________________   

 

                          

Произношение слов (в порядке следования в тексте):  
  

language 

world 

Chinese 

official 

percent  

almost  

hours  

often  

reason  
  

все слова произнесены верно – 2 балла;    

не менее 5 слов произнесены верно – 1 балл; 

менее 5 слов произнесены верно – 0 баллов    

   
   

   
   

                        

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                             

 

 
 

Выберите фотографию и опишите человека на ней. У вас есть полторы минуты на подготовку 

и не более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный рассказ (8-10 

предложений).   

План ответа поможет вам:  

• the place    

• the action  

• the appearance of the person 

• whether you like the picture or not  

• why   

  

Start with: “I’ve chosen photo № ... ” 
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Критерии оценивания задания 3  

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана-

максимум 8 баллов)  

Баллы  

1. Решение коммуникативной задачи* (Содержание)  2  

Выполнена полностью:   
– все 5 пунктов плана раскрыты,   
– дано не менее 8 развернутых предложений   

2  

Выполнена частично:  

– 1 пункт плана не раскрыт; 
– либо есть 7-8 предложений, НО они не развернуты, либо не все они 

(1-2 предложения) по указанным в задании пунктам плана  

– дано 6-7 развернутых предложений   

1  

Не выполнена:   

– 2 пункта плана не раскрыты;  
– дано менее 6 предложений  

0  

2. Организация текста  2  

Высказывание связно и логично; средства логической связи присутствуют, 

имеются вступительная И заключительная фразы.  
2  

Высказывание не вполне связно и логично   
ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно используются), НО 

отсутствует вступительная ИЛИ заключительная фраза. 

1  

Высказывание несвязно и нелогично И/ИЛИ средства логической связи 

отсутствует (неправильно используются), вступительная И заключительная 

фразы отсутствуют. 

0  

3. Лексико-грамматическая правильность речи  2  

Ошибки практически отсутствуют   

(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации)  

2  

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 

препятствующих коммуникации)  
1  

Более 4-х ошибок  
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации  

0  

4. Произносительная сторона речи   2  

Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не препятствующие 

коммуникации   
2  

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 

препятствующих коммуникации)  
1  

Более 4-х ошибок  
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации  

0  

Максимальный балл  8  
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 * При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи (содержание)» всё задание 3 оценивается в 0 баллов.  

  

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

Первичные баллы  0–11  12–19  20–25  26–29  

 

Система оценивания выполнения всей работы  

 

Максимальный балл за выполнение работы  29.  

  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

  

Приложение 2  

  

 

Протокол оценивания устных заданий.   

Задание 2 – чтение текста вслух, задание 3 – монологическое высказывание  

  

  

  

№  Фамилия, имя 

учащегося  
Задание 

2 
  Задание 3    

Критерий  
1  

Критерий  
2  

Критерий  
3  

Критерий  
4  

Общий 

балл  

Max.  2 

балла  
Max.  2 

балла  
Max.  2 

балла  
Max.  2 

балла  
Max.  2 

балла  
Max.  10 

балла  

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

  

 Подпись учителя _________________________________  


