
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Второй иностранный язык (английский) 
Класс: 8 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  8  классов по  второму иностранному языку (английскому),                        
определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС 
ООО  по предмету второй иностранный язык (английский).  
2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 № 
1644, 31.12.2015 №1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Перечень дополнительных материалов (устройств): техническое средство, обеспечивающее 
качественное воспроизведение аудиозаписи на компакт-диске для выполнения задания раздела 1 
«Задание по аудированию». 
Ответы на задания учащиеся записывают в тетради для контрольных работ. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  двумя вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 
находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 
Работа состоит из 1  части: письменной. 
Включает 4 раздела: 
Раздел 1 (Listening) содержит задания по аудированию; 
Раздел 2 (Reading) содержит задания по чтению; 
Раздел 3 (Use of English) содержит задания по лексическому и грамматическому материалу; 
Раздел 4 (Writing) – задание по письму. 

Работа состоит из  33 заданий: 
заданий с кратким ответом - 32, задание с развѐрнутым ответом - 1. 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 
Содержание  работы охватывает учебный материал по  второму иностранному языку (английскому)  
(предмет), изученный в 5-8 классах. 

Распределение заданий работы по содержательным разделам учебного предмета представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
№ Содержательные разделы Количество заданий  
1. Аудирование (Listening) 1 

2. Чтение (Reading)  9 

3. Лексика и Грамматика (Use of English) 22 

4. Письмо (Writing) 1 

Всего: 33 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. 
№ Проверяемые умения и навыки 

1. Умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста  

2. Умение читать текст с пониманием основного содержания 

3. Умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию 

4. Навык распознавания изученных грамматических явлений и лексических единиц 

4. Навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 

5. Умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2 представлен перечень проверяемых элементов содержания. 
В Приложении 3 приведен демонстрационный вариант работы. 

В Приложении 4 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта  
годовой контрольной работы в 8 классе 

по второму иностранному языку (английскому) 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

КО – задание с кратким ответом; 
ВО – задание с выбором ответа; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий уровень. 
 

№ 

Контролируемые 
элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые результаты 
обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
слож-

ности 

Баллы за 
выполне-

ние 
задания 

Примерное 
время на 

выполнение 
задания 

(мин.) 
1. Аудирование Учащийся научится понимать 

основное содержание 
несложных звучащих 
аутентичных текстов 

КО Б 5 5,5 

2. Чтение Учащийся научится понимать 
основное содержание 
несложных аутентичных 
текстов разных жанров 

КО Б 4 4,5 

3. Чтение Учащийся научится 
выборочно понимать  
интересующую/ нужную  
информацию из текста 

КО П 8 5 

4. Грамматическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
распознавать изученные 
грамматические явления 

КО Б 5 3,5 

5. Грамматическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
употреблять нужную 
морфологическую форму 
данного слова в 
коммуникативно-значимом 
контексте 

КО Б 7 5 

6. Лексическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
распознавать изученные 
лексические единицы 

КО Б 5 1,5 

7. Лексическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
употреблять  родственные 
слова нужной части речи с 
использованием аффиксации в 
коммуникативно-значимом 
контексте 

КО Б 5 5 

8. Письмо Учащийся научится писать 
письмо личного характера в 
ответ на письмо-стимул 

РО П 10 15 

Итого: 49 45 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

элементов содержания, проверяемых 

на годовой контрольной работе в 8 классе 

 

№ 

задания 

Код 

блока 

Код  
(КЭС)  

 

Описание 

 (КЭС) 

Тип 
задания 

Уровень 
сложности 

1. 2 2.1 Понимание основного содержания несложного 
звучащего аутентичного текста 

КО Б 

2. 3 3.1 Понимание основного содержания 
аутентичных текстов разных жанров 
(ознакомительное чтение) 

КО Б 

3-10 3 3.2 Выборочное понимание интересующей / 

нужной информации из текста (просмотровое/ 

поисковое чтение) 

КО П 

11. 5.2 5.2.19 Различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Future Simple  

КО Б 

12. 5.2 5.2.25 Имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения 

КО Б 

13. 5.2 5.2.17 Фразовые глаголы КО Б 

14. 5.2 5.2. 26 Наречия в сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little) 

КО Б 

15. 5.2 5.2.15 Наиболее употребительные личные формы 
глаголов действительного залога: Past Perfect 

КО Б 

16. 5.2 5.2.7 Условные предложения  нереального характера 
(Conditional II) 

КО Б 

17. 5.3 5.3.1 Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики начальной и 
основной школы 

КО Б 

18. 5.2 5.2.18 Модальные глаголы и их эквиваленты 
(must/should/have to) 

КО Б 

19. 5.3 5.3.6 Аффиксы прилагательных: un-, in-/im-. КО Б 

20. 5.2 5.2.20 Причастия настоящего и прошедшего времени 

(причастие I и причастие II) 
КО Б 

21. 5.2 5.2.20 Причастия настоящего и прошедшего времени 

(причастие I и причастие II) 
КО Б 

22. 5.2 5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 
утвердительное  в Present Simple 

КО Б 

23. 5.2 5.2.25 Имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения 

КО Б 

24. 5.2 5.2.12 Конструкции It takes/It took me … to do 
something 

КО Б 

25. 5.2 5.2.1 Коммуникативные типы предложений: 
утвердительное  в Past Simple (правильный/ 

неправильный глагол) 

КО Б 

26. 5.2 5.2.13 Согласование времен в рамках сложного 
предложения в плане прошлого 

КО Б 

27. 5.2 5.2.21 Имена существительные во множественном КО Б 
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числе (исключения) 
28. 5.3 5.3.6 Аффиксы прилагательных: inter-, -al, -ent КО Б 

29. 5.3 5.3.6 Аффиксы прилагательных:  -ive, -ing КО Б 

30. 5.2 5.3.6 Аффиксы существительных: -ing, КО Б 

31. 5.3 5.3.6 Аффиксы прилагательных: -ous КО Б 

32. 5.3 5.3.6 Аффиксы существительных: -ity КО Б 

33. 4 4.3 Написание личного письма в ответ на письмо-

стимул 

РО П 
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Приложение 3 

 

Демонстрационный вариант  
Годовая контрольная работа 

 по второму иностранному языку (английскому) в  8 классе  
ВАРИАНТ 1 

 

Раздел 1 (задания по аудированию) 

1. 

 

 

A The speaker is very competitive. 

B The speaker’s mum is worried about his/her health. 

C The speaker’s parents want him/her to take up a new hobby. 
D The speaker takes a break from his/her routine at weekends. 

E The speaker’s mum thinks his/her activities are dangerous. 

F The speaker wants to turn his hobby into a career. 

     Запишите выбранные буквы к соответствующим цифрам с именами 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение      

 

Раздел 2 (задания по чтению) 

2.  

 

 

 

 

1. The great artist and inventor 4. The first successful flight 

2. The dream to fly 5.  First passengers in the air 

3. A disastrous result   

 

The Invention of the Airplane 

A. The inventors of the first plane were Orville and Wilbur Wright. On December 17, 1903, the 

Wright brothers made the first successful experiment in which a machine carrying a man rose 

by its own power and flew naturally and at even speed, then landed without damage. Before the 

first airplane was invented by the Wright brothers, inventors made numerous attempts to make 

things like birds and fly. These early inventions included kites, hot air balloons, airships, 

gliders, and other devices. 

  

B. The Chinese invented the kite that could fly in the air. That made people think about flying. 

Kites were used by the Chinese in religious ceremonies. Some kites were used to test weather 

conditions. For many centuries, humans had tried to fly just like birds and had studied the flight 

of birds. Wings made of feathers or light wood were attached to arms to test the ability to fly. 

The results were often disastrous as the muscles of the human arms are not like birds’ and 
cannot move with the strength of a bird 

  

Вы услышите разговор друзей, которые говорят о радиопрограмме о спорте и увлечениях.  
Определите, что каждый из них говорит об этом. Используйте каждое утверждение из списка A-

F только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение.  

Ответ: 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 
тексту, обозначенному буквами A-D, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 
цифрами 1-5. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один  лишний 
заголовок.  
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C. Leonardo da Vinci made the first real studies of flight in the 1480’s. He had over 100 drawings 
that illustrated his theories on bird and mechanical flight. The drawings illustrated the wings 

and tails of birds, ideas for man carrying machines, and devices for testing wings. It was only a 

design that Leonardo da Vinci created to show how man could fly. The modern helicopter is 

based on this concept. 

  

D. The brothers. Joseph Michel and Jacques Etienne Montgolfier, were inventors of the first hot air 

balloon. They used the smoke from a fire to blow hot air into a silk bag. The silk bag was 

attached to a basket. The hot air then rose and allowed the balloon to be lighter-than-air. In 

1783, the first passengers in the colourful balloon were a sheep, rooster and duck. It climbed to 

a height of about 6,000 feet and travelled more than one mile. After this first success, the 

brothers began to send men up in hot air balloons. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Текст A B C D 

Заголовок     

 

  

 

 

 

 

Dolphin Deaths Puzzle US Officials 

 

In 2011 the US officials were alarmed and puzzled by a rise in dolphin deaths along the US Gulf 

coast in Florida waters. It happened because of cold water temperatures off the southern US state, where 

normally weather attracts the protected sea creatures during winter months.  

Some kinds of dolphins live near the coastline and when weather turns cold they often shelter near 

springs or in warmer discharge canals (сливные каналы) at power plants to avoid “cold stress” which can 
weaken and eventually kill the mammals. 

Now the authorities at the American National Oceanic and Atmospheric Administration are 

investigating the huge increase in baby dolphins found dead along the US Gulf coast. In the first birthing 

season since the BP oil spill disaster. 

Eighty-three little bottle-nosed dolphins were found dead in January and February along the coasts of 

Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama and Florida, where millions of barrels of oil from a leaking 

undersea well (колодец) poured into the Gulf of Mexico over three months.  

“It could be direct or indirect effects of it,” NOAA spokeswoman Kim Amendola said. “We have not 

found the reason of these deaths, but several factors could have contributed to the deaths. They are bio 

toxins or infectious diseases,” she said. “We are following the situation closely,” she added. 
 

3. Recent events along the US Gulf coast shocked the officials. 

 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

4. Many mammals died because of the storms. 

 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

5. The news was on many TV channels. 

 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

6. The similar tragedy happened a year before. 

 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

Ответ: 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений 3-10 соответствуют 
содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то 
есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not 

stated). В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 
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7. Low sea water temperature was the cause of the deaths. 

 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

8. Investigations have found out at last the reason of baby dolphins’ deaths. 
 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

9. Greenpeace activists took part in the investigations. 

 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

10. The BP disaster did no harm to the ocean fauna. 

 1) True 2) False 3) Not stated 

 Ответ:    

 

Раздел 3 (задания по лексике и грамматике) 

 

 

 

11. There’s someone at the door. I  … and see who it is.  

 A) will go B) go C) am going 

 Ответ:    

12. Mr Adams is  … teacher I have ever had. 

 A) more patient B) patient C) the most patient 

 Ответ:    

13. Do you get  … well with your classmates? 

 A) over with B) along C) across 

 Ответ:    

14. Mr Green can’t buy this device, because he has got … money. 
 A) few B) a little C) little 

 Ответ:    

15. The children  … everything for the party  by the time their parents came home.  
 A) had prepared B)  prepared C) had been preparing  

 Ответ:    

16. If I … rich, I … around the world. 

 A) am /would travel B) will be/will travel C) were/would travel 

 Ответ:    

17. Why don’t you wear your red dress tonight? It really … you. 
 A) fits B) suits C) matches 

 Ответ:    

18.  We didn’t see John today, he … have taken the day off.  

 A) must B) should C) has to 

 Ответ:    

19. Our breakfast will be ready in a minute. Don’t be so … . 
 A) inpatient B) impatient  C) unpatient 

 Ответ:    

20. Harry couldn’t repair his computer himself, so he, so he had it … by his brother.. 
 A)  fix B)  fixing  C)  fixed 

Прочитайте предложения 11 – 20. Определите, какие из приведѐнных ответов А, B  или C 

соответствуют содержанию грамматически или лексически. В поле ответа запишите одну букву, 
которая соответствует варианту правильного ответа. 
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 Ответ:    

 

 

 

 

 

 

The Search for Adventure 

 

21. 

  

Can you imagine a 14-year-old boy ____ across the Pacific all by  

 

SAIL 

22. himself? That’s exactly what Subaru Takahashi ____ . This Japanese DO 

23. boy became the ____  person who completed a solo voyage across  YOUNG 

24. the Pacific in a 9-meter sail boat. It  ____ him three months to do it.  TAKE 

25. He ____ 10,000 km. His voyage was thrilling. When he arrived in  COVER 

26. San Francisco he told reporters that he  ____ around the world next.  SAIL 

27.  People know that Subaru is one of the most adventurous young … . MAN 

 

 

 

 

 

 

They Are into Extreme Sports! 

 

28. A group of  ____  students are discussing extreme sports. “Sports  NATION 

29. have some ____  power. We seek thrills because we are young. The  ATTRACT 

30. older we are, the safer life we prefer.  When I ski, I know ____ from  JUMP 

31. a hill is ____,  but it is fun.”  The other student adds, “ We try to  DANGER 

32. overcome something. We get joy when we overcome ____ .”   DIFFICULT 

 

Раздел 3 (задание по письму) 

 

 

 

 

33. You have received a letter from your English-speaking friend, Betty. 

  

 

 

 

 

Write her a letter and answer her 3 questions. 

Write 80-100 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 21 – 27, так, чтобы они  грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию 21 - 27. 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 28 – 32, так, чтобы они  грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию 28 - 32. 

При выполнении задания 33 обратите внимание на необходимость соблюдения указанного 
объѐма письма. Письмо недостаточного объѐма, а также часть текста письма, превышающая 
требуемый объѐм, не оцениваются. 

… Look here! They are going to introduce a school uniform.  As for me, I’m against it. All students will 
look the same.  Does the school uniform improve the study results? Can it save parents’ time and 
money? Do school uniforms cut down on a student’s individuality? 
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Демонстрационный вариант  
Годовая контрольная работа 

 по второму иностранному языку (английскому) в  8 классе  
ВАРИАНТ 2 

 

Раздел 1 (задания по аудированию) 

1. 

 

 

A The speaker takes a break from his/her routine at weekends. 

B The speaker wants to turn his hobby into a career. 

C The speaker’s parents want him/her to take up a new hobby. 
D The speaker is very competitive. 

E The speaker’s mum thinks his/her activities are dangerous. 

F The speaker’s mum is worried about his/her health. 
 

        Запишите выбранные буквы к соответствующим цифрам с именами 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение      

 

Раздел 2 (задания по чтению) 

2.  

 

 

 

 

1. Children and teenagers 4.  The easy way out 

2. The wrong gift 5.  Don’t waste time 

3. Expensive isn’t always best   

 

Choosing the Right Gift 

A. Imagine spending all this time, money and effort in choosing the perfect gift for your friend and 

as soon as she sees it, the disappointment she feels is so great that no degree of politeness on 

her part can hide her reaction! You’ll probably feel quite embarrassed, and she is likely to feel 
quite awkward too, because of her reaction. Well, there are certain things you can do to avoid 

such embarrassment.  

  

B. As for the young generation. Buying a gift for a toddler or a child as easy as choosing 

something for your adolescent (юный) friend or relative. After all, kids need toys and clothes 

while teens are happy with CDs or a pair of trendy jeans, right? Not necessarily! The little ones 

usually ends up with too many toys or clothes and teens go through so many mood swings and 

changes that you never know what makes them happy. Again, just ask what they’d like! 
  

C. Of course, choosing the right present doesn’t have to be stressful. What matters is not the 

Вы услышите разговор друзей, которые говорят о радиопрограмме о спорте и увлечениях.  
Определите, что каждый из них говорит об этом. Используйте каждое утверждение из списка A-

F только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение.  

Ответ: 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 
тексту, обозначенному буквами A-D, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 
цифрами 1-5. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один  лишний 
заголовок.  
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amount of money that goes into your gift but whether your choice reflects your feelings for the 

person who receives it. Buying a pricey stereo or piece of jewellery may not be fully 

appreciated if they are just displays of wealth rather than thoughtfulness. 

  

D. Naturally there will be times when you simply don’t know what to choose. If that’s the case, the 
simplest way to avoid giving the wrong present or worrying too much about what to choose is a 

gift certificate or something more general, like a big bunch of flowers or a nice bow of 

chocolates. Presents like that are most often welcome, so you can’t really go wrong! 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Текст A B C D 

Заголовок     

 

 

 

 

 

 

 

We need energy to heat our home, cook and clean for our families and for transport. It allows us to 

live a comfortable and easy life. However, if we do not use this energy properly we will soon run out. 

Luckily, there are things we can do to help our planet and conserve out resources. 

To begin with, much of the energy used at home goes to heating or cooling our homes. A simple 

way to help conserve energy is by lowering the thermostat by two degrees in the winter and raising it by 

two in the summer. By doing so, you will not only lower your heating bill, but you will also reduce the 

amount of carbon dioxide that enters the atmosphere. 

Another way you can save energy at home is by buying energy-saving appliances. Appliances like 

washing machines and cookers use a great deal of gas or electricity to work. When shopping for new 

appliances, look for the energy-saving sticker; they might be a little more expensive to buy, but they help 

save energy, and in the end will help you save money on your bills. 

A lot of energy is used by means of transport too. One of the many ways to achieve low energy 

usage is to leave the car at home and catch the bus or the train to move around the city. Fewer cars in the 

street means less traffic and it will not only help save energy, but also reduce the amount of air pollution. 

In the end, it is up to energy individual to take responsibility and change their daily habits. If 

everyone does their part, then we can help save energy and our planet’s resources. 
 

3. Energy is necessary for people’s homes and transport. 
 4) True 5) False 6) Not stated 

 Ответ:    

4. Everyone can participate in conserving energy and saving the planet. 

 4) True 5) False 6) Not stated 

 Ответ:    

5. Heating and air conditioning can’t influence the amount of carbon dioxide released into the air. 

 4) True 5) False 6) Not stated 

 Ответ:    

6. People always buy energy-serving appliances.  

 4) True 5) False 6) Not stated 

 Ответ:    

7. Home appliances don’t need much energy to run. 
 4) True 5) False 6) Not stated 

 Ответ:    

8. A big  amount energy is used by public transport. 

 4) True 5) False 6) Not stated 

Ответ: 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений 3-10 соответствуют 
содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то 
есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not 

stated). В поле ответа зпишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 



 Ответ:    

9. When travelling, the only way to save energy is to use public transport. 

 4) True 5) False 6) Not stated 

 Ответ:    

10. You have to  change your daily routine to save energy.  

 4) True 5) False 6) Not stated 

 Ответ:    

 

 Раздел 3 (задания по лексике и грамматике) 

 

 

 

11. It has become colder. I  …  the window.  
 A) close B) will close C) am closing 

 Ответ:    

12. The climate in the southern part of the country is    … than in the north.  
 A) more comfortable B) comfortable C) the most comfortable 

 Ответ:    

13. This nasty weather gets me  …  .  
 A) over with B) down C) across 

 Ответ:  me   

14. They looked happy because that device didn’t cost … money.  
 A) a few B) a little C) much 

 Ответ:    

15. By the time she got home her friend … already the police.  
 A) had called B)  called C) were calling 

 Ответ:    

16. If it … summer, they  …  to the seaside. 

 A) were /would go B) will be/will go C) is /would travel 

 Ответ:    

17. Does green match well with red?  

 A) fit B) suit C) match 

 Ответ:    

18.  There is no light. They … have left.  

 A) must B) should C) have to 

 Ответ:    

19. Don’t trust Bill! He is very … . 
 A) unhonest  B) inhonest  C) dishonest 

 Ответ:    

20.  I am going to have my car … .  
 A) fixing B) fixed C)  fix 

 Ответ:    

 

 

 

 

 

Прочитайте предложения 11 – 20. Определите, какие из приведѐнных ответов А, B  или C 

соответствуют содержанию грамматически или лексически. В поле ответа запишите одну букву, 
которая соответствует варианту правильного ответа. 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 21 – 27, так, чтобы они  грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию 21 - 27. 
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 Online Shops 

 

21. 

 

____  has become popular recently. A lot of people find it to be  

 

SHOP 

22. convenient.  A person ____ any product using the search engine  SEARCH 

23. feature of an online shopping website. It is much ____ than looking    EASY 

24. for it in the local store. Some years ago it ___ people a lot of time and  TAKE 

25. energy. They ____  hours trying to find good things. They   didn’t  SPEND 

26. believe that in some years they ____ practically everything staying at BUY 

27.  home. Undoubtedly online shops are popular among ____ . WOMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. The UK welcomes a lot of tourists. They come  from  ____ countries   DIFFER 

29. hoping to see as many ____ things as possible. London  offers a lot to EXCITE 

30. see and do. ____ Buckingham Palace, the Houses of Parliament, and  VISIT 

31. Trafalgar Square is among them.  ____ tourists can climb Snowdon ADVENTURE 

32. and take part in numerous sport ____ .  ACTIVE 

 

Раздел 3 (задание по письму) 

 

 

 

 

33. You have received a letter from your English-speaking friend, Max. 

 

 

 

 

 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 80-100 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте приведѐнный ниже текст.  Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами 28 – 32, так, чтобы они  грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию 28 - 32. 

При выполнении задания 33 обратите внимание на необходимость соблюдения указанного 
объѐма письма. Письмо недостаточного объѐма, а также часть текста письма, превышающая 
требуемый объѐм, не оцениваются. 

… Guess what? I’ve taken up a new hobby. It’s making films. You see, I’ve made a short film about my 
family. Have you got a hobby? How does your hobby help you to develop your personality? Who do you 

share your interests with?     
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Приложение 4 

 

СИСТЕМА  

оценивания работы  

За выполнение каждого задания с выбором ответа  выставляется 1 балл. Задание считается 
выполненным, если выбранный учащимся номер ответа (один из четырѐх) совпадает с номером 
верного ответа. Максимальный балл за выполнение задания с кратким ответом составляет  1 балл. 

Задание с кратким ответом на 1 балл считается выполненным, если ответ учащегося полностью 
совпадает с верным ответом, оценивается 1 баллом, если допущена орфографическая ошибка – 0 

баллов.  
Задание с развернутым ответом 33 (личное письмо) оценивается в 10 баллов. При оценивании этого 
задания следует учитывать объѐм письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый 
объѐм данного письма 80-100 слов. Если в личном письме менее 72 слов, то задание проверке не 
подлежит  и оценивается в 0 баллов. При превышении объѐма, т.е. если в задании более 110 слов, 
проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому объѐму (100 слов). 
Максимальный балл за выполнение годовой контрольной работы  - 49 баллов. 
 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 25 26-33 34-41 42-49 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ  

ВАРИАНТ 1 

№ Ответ Максимальный балл 

1. DAFBE 5 

2. 4215 4 

3. 1 1 

4. 2 1 

5. 3 1 

6. 3 1 

7. 1 1 

8. 3 1 

9. 1 1 

10. 2 1 

11. A 1 

12. C 1 

13. B 1 

14. C 1 

15. A 1 

16. C 1 

17. B 1 

18. A 1 

19. B 1 

20. C 1 

21. SAILING 1 

22. DOES 1 

23. YOUNGEST 1 
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24. TOOK 1 

25. COVERED 1 

26. WOULDSAIL 1 

27. MEN 1 

28. INTERNATIONAL 1 

29. ATTRACTIVE 1 

30. JUMPING 1 

31. DANGEROUS 1 

32. DIFFICULTIES 1 

33. A letter 10 

 

ВАРИАНТ 2 

№ Ответ Максимальный балл 

1. ADBFE 5 

2. 2134 4 

3. 1 1 

4. 1 1 

5. 2 1 

6. 3 1 

7. 2 1 

8. 1 1 

9. 2 1 

10. 1 1 

11. B 1 

12. A 1 

13. B 1 

14. C 1 

15. A 1 

16. A 1 

17. C 1 

18. A 1 

19. C 1 

20. B 1 

21. SHOPPING 1 

22. SEACHES 1 

23. EASIER 1 

24. TOOK 1 

25. SPENT 1 

26. WOULDBUY 1 

27. WOMEN 1 

28. DIFFERENT 1 

29. EXCITING 1 

30. VISITING 1 

31. ADVENTUROUS 1 

32. ACTIVITIES 1 

33. A letter 10 

 

Tapescript: 

 

Interviewer (man) I spoke to some people about the sports and hobbies they like. Here’s what they said. 
Speaker 1 (young woman): I study very hard at university and I spend hours at the library revising and 

preparing for my classes. So at the weekends I like doing something that is more active. I’ve joined the 
local sports centre and now I spend my Saturday and Sunday mornings swimming, playing football or 
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taking aerobics classes. It is a great way to escape from my dull daily programme. 

Speaker 2 (young woman): I have been figure skating since I was four. My older cousin was an instructor 

and got me involved. It’s great exercise and lots of fun. I’ve made great friends and have participated in 
many competitions. Competing with others is my favourite part! I love the excitement! Next year I’m 
trying out for the national team 

Speaker 3 (man) I recently signed up for a photography class. I’ve always loved taking pictures and 
wanted to learn more. My class is once a week at the community centre. So far I’ve learned how to 

develop my own pictures and how to use lighting techniques to get better snaps. I’m hoping that I can 
someday become a professional photographer and make some money out of my passion.  

Speaker 4 (young boy): I’m not really into sports. Actually, I hate anything that involves physical 

activity. I spend most of my free time in front of the TV or playing video games. My mum, however, is a 

little worried that I should be getting more exercise. She even went out and bought me a new video game 

that has you running around and doing exercise. I’ve tried it a few times, but I prefer my older games. 
Speaker 5 (young woman):I love extreme sports! I’ve tried everything from bungee jumping to rock 
climbing. I love the adrenaline rush you get from doing them. My next goal is to try skydiving. My mum 

is very scared for me, because I have been injured a few times. I’ve broken my arm and there’s always a 
bruise and a few scratches on me, but I find it it’s all worth it! 

 

Критерии оценивания задания с развѐрнутым ответом 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

К1: Решение коммуникативной задачи 

Задание выполнено полностью: даны полные и точные ответы на три заданных вопроса. 
С учетом цели письменного высказывания и адресата правильно выбрано стилевое 
оформление письма: обращение, завершающая фраза и подпись; есть благодарность, упо-

минание о предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты 

3 

Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, но на один ответ дан непол-

ный ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении письма И/ИЛИ в соблюдении 
норм вежливости 

2 

Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на два вопроса даны 
неполные ответы ИЛИ неточные ответы ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. 
Допущено  более 2-х нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм 
вежливости 

1 

Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса ИЛИ текст письма не соответ-

ствует требуемому объему 

0 

К2: Организация текста 

Текст логично выстроен и разделен на абзацы;  правильно использованы языковые 
средства для передачи логической связи; структурное оформление текста соответствует 
нормам письменного этикета, принятым в стране изучаемого языка 

2 

Текст не всегда логичен (не более 2 логических ошибок) ИЛИ  допущены ошибки при ис-

пользовании средств логической связи (не более 2 ошибок) И/ИЛИ при делении на абза-

цы ИЛИ имеются нарушения (не более 2 нарушений) в структурном оформлении текста 
письма 

1 

Текст выстроен нелогично (допущено 3 и более логических ошибок) ИЛИ допущены 
ошибки при использовании средств логической связи (3 и более ошибок) ИЛИ 
отсутствует деление на абзацы ИЛИ допущены ошибки (3 и более) в  оформлении письма  

0 

К3: Лексико-грамматическое оформление текста 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  соответствуют уровню 
сложности задания;  допускается не более 2 языковых ошибок 

3 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не полностью соответству-

ют уровню сложности задания;  допускается не более 4 языковых ошибок 

2 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не полностью соответству-

ют уровню сложности задания;  допускается не более 5 языковых ошибок 

1 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не соответствуют уровню 0 
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сложности задания;  допущено более 5 языковых ошибок  
К4: Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не 
более 2 ошибок) 

2 

Допущены орфографические и пунктуационные ошибки (не более 3-4 ошибок) 1 

Допущены многочисленные орфографические  и пунктуационные ошибки (более 5 
ошибок) 

0 

Максимальный балл 10 
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