
Промежуточная аттестация по английскому языку в 7 классе 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку в 8 классе проходит в виде 

контрольной работы. 

 

№ 

задания 

Вид задания Проверяемые умения и 

навыки 

Критерии 

оценивания 

1 Вставить 

пропущенные 

слова 

Знание лексических единиц по 

темам: 

1. Жизнь в городе и 

загородом (стр.6-7) 

2. Правила безопасности 

(стр.8) 

3. Книги (стр. 16-17) 

4. Рассказ о событиях (стр. 

20) 

5. Внешность и характер 

(стр. 26-28) 

6. Заметки в газету  (стр.36-

38) 

7. Что нас ждет в будущем 

(стр.46,48) 

8. Развлечения (стр. 56,58,60) 

9. Знаменитости, фильмы 

(стр.66,68,70) 

10. Проблемы экологии 

(стр.76,78,80) 

11. Мы то, что мы едим 

(стр.86-87) 

12. Покупки (стр.88,90) 

 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

2 Выбрать 

правильный ответ 

из предложенных 

вариантов 

Владение грамматическими 

навыками по темам: 

1. Времена группы Present 

(Simple, Continuous, 

Perfect, Perfect Continuous) 

(GR 1, 5, 7) 

2. Past Simple, Past Continuous 

(GR 2-4) 

3. Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий(GR 5-6) 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 



4. Способы выражения 

будущего (GR 4-5)  

5. Модальные глаголы should 

(GR 2), must, have to (GR 7) 

3 Cоотнести фразу 

и реакцию на нее 

в соответствии с 

шаблоном  

Владение навыками 

диалогической речи по темам: 

1. Покупка билета (стр. 

12,72) 

2. Внешность (стр. 28) 

3. Хобби (стр. 32) 

4. Обсуждение новостей  

(стр. 38-39) 

5. Выбор программы для 

просмотра (стр. 42) 

6. Выражение согласия/ 

несогласия (стр.48-49) 

7. Приглашение и его 

принятие/отказ (стр.58-59) 

8. Выражение предпочтений 

(стр.69) 

9. Предложение помощи и ее 

принятие/отказ (стр.78-79) 

10. Выражение благодарности 

(стр.92) 

 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

4 Вставить  в 

предложение 

пропущенный 

предлог 

Знание фразовых глаголов: 

1. run (стр. 9) 

2. give (стр.30) 

3. go (стр.39) 

4. look (стр.47) 

5. come (стр.57) 

6. make  (стр.77) 

7. take (стр.87) 

 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

5 Задание на 

соответствие 

запрашиваемой 

информации 

содержанию 

текста 

(правда/неправда) 

Умение определять главную 

мысль и ключевые слова в 

тексте, понимать содержание 

текста 

1 

правильный 

ответ 

оценивается 

как 1 балл 

 

 

 



Критерии оценивания контрольной работы 

0-49% - «2» 

50-74% – «3» 

75-94% - «4» 

95-100% -«5» 

 


