
 



Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов 

Данная  рабочая программа по английскому языку для 8 класса  составлена в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  

«Об образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения; Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

среднего (полного)  образования, и на основе: 

  Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы), Стандарты второго поколения, Москва, «Просвещение», 

2018. 

 Авторской  рабочей программы курса «Английский язык» 5-9 классы к учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык», 5-9 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018. -56 с. – (ФГОС.Инновационная 

школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Учебного плана МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы направлен на достижение следующих целей: 

 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: 

 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 — языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 



 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

                                   Обучение  английскому языку по данному курсу способствует  решению следующих  задач: 

- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность  в самостоятельном приобретении знаний и 

способность  к самостоятельному обучению в течение жизни; 

-  способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их творческих способностей; 

- развивать  у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему  сотрудничество и совместное решение  проблем 

различного характера; 

- стимулировать учащихся  к изучению английского языка и культуры  англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к 

народам и культуре  стран изучаемого языка; 

- развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

Как учебный предмет «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: 

 межпредметностью: содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знаний: литературы, истории, 

географии, математики и др.; 

 комплексностью: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью: английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в 

различных областях жизни. 



 Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами иностранного языка, его 

интеллектуальных и когнитивных способностей, нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на 

развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию 

личностного потенциала ученика; 

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве обязательных компонентов целей и 

содержания образования, в нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку нацелен 

на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к 

обучению иностранным языкам. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Ценностные ориентиры 

Содержание учебного предмета «Английский язык» направлено на развитие и воспитание у школьников понимания  важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям другой культуры. Большое внимание уделяется формированию уважения 

к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературных произведений, доступных для школьников 

начальной школы с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 

 

                                                                        Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане  

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «английский язык» в 8 классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю) по учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой 

и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 8 класс, – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2014. -160 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Предусмотрены следующие контрольные работы: входящий контроль,  9 тематических контрольных работ и итоговый контроль 

  



Учебно – методический комплект 

 1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 7 класс. – М: ООО 

«Русское слово – учебник»: Макмилан, 2014. -168 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 7 

класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2013. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

 Формирование мотивации к изучению иностранных языков; 

 осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

1. Метапредметные результаты 

 Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

английском языке. 

2. Предметные результаты 

 

А.  В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка. 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.) 

Аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Учащиеся получат возможность научиться элементам речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения. 

Учащиеся познакомятся с фамилиями и именами выдающихся людей (исторических деятелей, национальных героев, знаменитых полководцев, 

писателей, деятелей науки и искусства, членов королевской семьи и т.д.) в странах изучаемого языка, основными фактами их биографии; с 

иноязычными сказками, легендами, рассказами; с государственной символикой (флагом, столицами стран изучаемого языка); с традициями 

проведения праздников; со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, а также русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности стран изучаемого языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Языковая компетенция ( владение языковыми средствами): 

·  применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

·   адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

·   соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов(утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 

·  распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

·  знание основных способов словообразования( аффиксация, словосложения, конверсии); 



·   понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

·  распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

· знание основных различий систем иностранного и русского языков.        

Социокультурная компетенция: 

·  знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

·  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета ( реплик-клише, наиболее 

распространённой  оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

·  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора ( 

скороговорки, поговорки, пословицы); 

· знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной литературы; 

· представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

· ( всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

· представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

· понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б.  В познавательной сфере: 

·         умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;    

·         владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать, слушать текст с разной глубиной понимания); 

·         умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

·         готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

·         умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

·         владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В.  В ценностно-ориентационной сфере : 

·         представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

·         достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 



·         представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания самореализации и социальной адаптации; 

·         приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

·         владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

·         стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

·         развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

·         умение рационально планировать свой учебный труд; 

·         умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

·         стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).     

 

Учебная компетенция. Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование справочной литературы; выделение нужной 

информации из разных источников; интерпретирование языковых средств, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

использование выборочного перевода для уточнения понимания иноязычного текста. 

Содержание учебного предмета 

 

Starter Unit (2 часа) 

Снова в школе. Языки и страны. Описываем людей и места их проживания. Учимся заполнять анкеты о себе. Повторение изученной 

грамматики. 

1. Известные личности, интересные жизни. (10) 

Жизнь интересных людей. Личностные достижения. Волонтерская деятельность. Женщины – лауреаты Нобелевской премии. Права 

женщин. 

2. Преступления. (10) 

Преступники и преступления. Превентивные меры. Профилактика преступлений.  Технические новинки по предупреждению 

преступлений. Суд, судебное заседание, присяжные заседатели. 

3. Деньги, деньги, деньги. (10) 

Подростки и деньги. Хобби помогает зарабатывать на жизнь. Карманные деньги. Следует ли работать подросткам во время учебы?  Транжира 

или экономный человек? Бюджет и его составляющие. Великая депрессия. Покупки в магазине.  

 

Revision 1.  Units  1-3 Vocabulary, Reading, Остров  Алькатрас  

Revision 1.  Units  1-3  Listening ( Биография знаменитого гангстера), Speaking 

Revision 1.  Units  1-3 Grammar  сравнение времен  групп  Simple/ Continuous. Количество, вещества   



 

4. Экстрим (10) 

Экстремальные виды спорта. Экстрим и домашние питомцы. Несчастные случаи и чрезвычайные ситуации. Службы спасения. Радионовости о 

кругосветном путешествии. Волонтерские движения. Ответственность за ложные вызовы экстренных служб. Страница в социальных сетях. 

Даём совет о первой помощи. Анатомия человека. 

5. Средства массовой информации (10) 

Цифровые СМИ. Революция ринг тонов. Обзор интернет- сайта. Традиционные СМИ в сравнении с интернет ресурсами. Компьютеры, 

бинарная система. 

Вебсайты, газеты, журналы. Анкета. Молодежные журналы. Интернет ресурсы. Преимущества и недостатки реального и виртуального 

общения.   Переписка в социальных сетях. Строим планы.  

 

6. К дальним границам (10) 

Границы земли. Космос. Интересные места на планете Земля. Новые туристические направления: Арктика. Туристические вандалы Дмитрий 

Менделеев и его периодическая таблица. 

Revision 2.  Units 4-6 Vocabulary, Reading Экстремальные виды спорта в Новой Зеландии 

Revision 2.  Units 4-6 Listening, Speaking Разговор по телефону. Каникулы в Новой Зеландии 

Revision 2.  Units 4-6 Grammar:  условные предложения. Особые случаи употребления Present Perfect  

 

7. Жители планеты (10) 

Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации Жители глобального мира. Всемирный фонд. Экологичные  товары. Глобальные 

проблемы. Глобальное потепление. 

8. Права и обязанности (10) 

Правила поведения дома и в общественных местах. Обязанности по дому. Взаимоотношения  в семье: подростки и родители. Семейные ссоры 

как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Правовая  зона подростков. Правила в кафе. А ваши дети дома в 22.00? 

Евросоюз и его страны. 

9. Тело и душа (10) 

Внешность. Необычные традиции  украшения тела разных народов. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира.. 

Стресс. Причины стресса подростков. Описание фото.  Принимаем или отклоняем приглашение. Из истории материалов: шёлк. 

Revision 2.  Units 4-6 Vocabulary, Reading Экстремальные виды спорта в Новой Зеландии 

Revision 2.  Units 4-6 Listening, Speaking Разговор по телефону. Каникулы в Новой Зеландии 

Revision 2.  Units 4-6 Grammar:  условные предложения. Особые случаи употребления Present Perfect  

 

Формы контроля 

Иностранные языки  

 



Название Вес оценки (от 

1 до 5) 

Тип контроля 

1. Аудирование 1 Текущий 

2. Чтение 1 Текущий 

3. Техника чтения 1 Текущий 

4. Административная контрольная работа 3 Контрольная 

5. Контрольная работа 2 Контрольная 

6. Итоговая контрольная работа 3 Контрольная 

7. Стартовая контрольная работа 3 Контрольная 

8. Самостоятельная работа 3 Текущий 

9. Диктант 1 Текущий 

10. Тест 2 Текущий 

11 .Монологическая речь 2 Текущий 

12. Диалогическая речь 2 Текущий 

13. Открытка 1 Текущий 

14.Проект 3 Текущий 

15. Домашняя работа 1 Текущий 

16. Работа на уроке 1 Текущий 

 

 

Критерии оценивания предметных результатов по иностранным языкам 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). 

Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и точность раскрытия темы, 

продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: умение принимать участие в беседе, 

сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной подготовки сформулировать высказывание в 

соответствии с ситуацией, использовать разнообразные лексико-семантические и 



синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 

указанные в задании. 

Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по английскому языку. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1. полноту и правильность ответа. 

2. количество высказываний (реплик) 

3. содержание 

4. организацию, логичность речи 

5. культуру речи 

6. язык 

7. корректность и активность во время дискуссии 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в 

задании; 

если ученик 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

 коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно. Ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные 

раскрыты полно). Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

 2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 



 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания не 

раскрыты. Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Устный зачет по теме - это одна из основных форм контроля в старших классах. Его достоинство заключается в том, что он предполагает 

комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать сформированное 

мировоззрение, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные 

места в курсе, отличает зачет от других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на 

результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого ученика: 

всем даются индивидуальные задания. Зачет же ценен тем, что это единственная форма контроля, где происходит непосредственная 

проверка знаний и умений учащихся учителем, идет объективное оценивание результатов в сочетании с индивидуальным подходом к 

каждому ученику. Поэтому, по нашему мнению, зачет надо проводить в его традиционной форме, как беседу учителя и ученика. Однако, 

несмотря на разные методы проведения зачетных мероприятий, в методической литературе сложились некоторые принципы подготовки и 

проведения зачета по теме: 

 -на зачет отводится не более 2 уроков; 

 -подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале изучения темы сообщает дату проведения зачета и 

перечень теоретических вопросов, которые войдут в билеты; 

 -теоретических вопросов должно быть не более 20; 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой учитель проверяет активный лексический минимум 

учащихся. Этот вид проверочной работы создает у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его графической формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 

50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Контроль 

сопровождает процесс формирования новых знаний и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода формирования знаний и умений. 

Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие устранить 

недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести изменения в 



планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. 

 
Критерии выставления отметок по иностранному языку: 

 

 

 

 

 

 

Нормы и критерии оценивания ответов 
 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить 

пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.  

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы оценки результатов образования является обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование дополнительной информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов решения проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и взаимопомощи.   

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в 

целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 



Календарно- тематическое планирование, 8 класс ( по  учебнику Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык») 

 

№ 

урока 

Дата Тема Кол-во 

часов 

1  StarterUnit Стартовый блок. Повторение. Языки и страны.  1 

2  StarterUnit Стартовый блок. Повторение. Описываем людей  и места их  проживания. 1 

                                                   Unit 1 Interesting Lives   Жизнь интересна. 11 

3  Vocabulary 1. Достижения и профессии. 1 

4  Reading  Сделай выбор. 1 

5  CLIL  History Меж предметные связи  Права женщин. 1 

6  Grammar 1 Present Simple, Present Continuous в  утвердительных и отрицательных предложениях. 1 

7  Входной контроль 1 

8  Vocabulary 2.Личностные качества. Listening  Уметь себя презентовать. 1 

9  Culture   Женщины- нобелевские лауреаты. 1 

10  Grammar 2.  Глагол to be  в Past Simple в  вопросительных предложениях и кратких ответах. 1 

11  Writing dossier   Анкета «О себе». Анкетные данные 1 

12  Dialogue builder  «Знакомство» Встреча 1 

13  Progress Check Контрольная работа по теме « Жизнь интересна» 1 

                                                            Unit 2      Crime     Преступления  10 

14  Vocabulary 1 «Преступления и преступники». 1 

15  Reading  Тайна Дэна Купера. 1 

16  CLIL Меж предметные связи. Общественные дисциплины. В суде. Судебная служба. 1 

17  Grammar 1 Прошедшее простое в предложениях разного типа.Speaking. О прошедших каникулах 1 

18  Vocabulary 2. Фразовые глаголы. Listening Звонки в радиостудию. 1 

19  Culture   Меры наказания. 1 

20  Grammar 2.Прошедшее простое и прошедшее продолженное в сравнении 1 

21  Writing dossier  Доклад с места событий. Свидетельские показания 1 

22  Dialogue builder  Спрашиваем дорогу. 1 

23  Progress Check Контрольная работа « Преступления»  

 

                                         Unit 3  Money, Money, Money!  Деньги 10 

24  Unit opener. Vocabulary I . «Глаголы,  отождествляющиеся с деньгами» 1 

25  Reading  Хобби помогает зарабатывать на жизнь. Красная скрепка 1 

26  CLIL Меж предметные связи: математика. Бюджет 1 

27  Grammar 1  Степени сравнения прилагательных. 1 



28  Vocabulary 2. Существительные , связанные  с  деньгами. Listening. Реклама продукции 1 

29  Culture    Транжира или скряга? 1 

30  Grammar 2.Количество вещества. Неопределенные местоимения . 1 

31  Writing dossier.  Письмо- благодарность. 1 

32  Dialogue builder   Покупки. Покупаем обувь 1 

33  Progress Check Контрольная работа по теме «Деньги» 1 

34  Revision 1.  Units  1-3Vocabulary, Reading, Остров  Алькатрас  1 

35  Revision 1.  Units  1-3 Listening ( Биография знаменитого гангстера), Speaking 1 

36  Revision 1.  Units  1-3 Grammar  English sketches.   Английские скетчи 1 

                                                       Unit 4   Extreme.  Экстрим.   10 

37  Unit opener. Vocabulary 1   «Экстремальные виды спорта». 1 

38  Reading   Как они это делают? Животные в спорте 1 

39  CLIL Меж предметные связи: анатомия. Кости и мышцы человеческого тела. 1 

40  Grammar 1 Настоящее завершенное время. Утвердительные и отрицательные предложения. 1 

41  Vocabulary 2.Прилагательные на –ed, -ing. Listening. Радионовости о кругосветном путешествии 1 

42  Culture   Волонтерские движения. 1 

43  Grammar 2.Вопросительные предложения и краткие ответы в настоящем завершенном 1 

44  Writing dossier   Страница в социальных сетях. 1 

45  Dialogue builder  Даём совет о первой помощи 1 

46  Progress Check Контрольная работа по теме «Экстремальные виды спорта». 1 

                                                 Unit 5  New Media     Цифровые средства связи 10 

47  Unit opener.  Vocabulary 1   «Цифровые средства связи и информации » 1 

48  Reading.   Революция  ринг тонов. 1 

49  CLIL Меж предметные связи: ИКТ. Двоичная система счисления 1 

50  Grammar 1  Настоящее завершенное время с предлогами  since, for. 1 

51  Vocabulary 2.  Вебсайты, газеты, журналы. Listening. Анкета 1 

52  Culture   Молодежные журналы. Интернет ресурсы. 1 

53  Grammar 2.Настоящее завешенное и прошедшее простое в сравнении 1 

54  Writing dossier    Переписка в социальных сетях. 1 

55  Dialogue builder   Строим планы. 1 

56  Progress Check Контрольная работа по теме «Цифровые средства связи и информации » 1 

                                              Unit  6  Final Frontiers.   К дальним границам  10 

57  Vocabulary 1   Предлоги движения. 1 

58  Reading   Из Испании в открытый космос. 1 

59  CLIL Меж предметные связи: химия.  Периодическая таблица. 1 

60  Grammar 1  Модальные глаголы  Will, might. 1 



61  Vocabulary 2. Прилагательные . Listening.Планы для путешествия. 1 

62  Culture    Круиз в Антарктику. 1 

63  Grammar 2.  Условные предложения 1 типа. 1 

64  Writing dossier   Описание местности 1 

65  Dialogue builder    Поездки на общественном транспорте. 1 

66  Progress Check Контрольная работа по теме «К дальним границам» 1 

67  Revision 2.  Units 4-6 Vocabulary, Reading Экстремальные виды спорта в Новой Зеландии 1 

68  Revision 2.  Units 4- 6 Listening, Speaking Разговор по телефону. Каникулы в Новой Зеландии 1 

69  Revision 2.  Units 4-6 Grammar  English sketches 1 

                                           Unit 7   Global Citizens.  Жители планеты .  10 

70  Vocabulary 1 Глобальные события.  1 

71  Reading Фонд планеты 1 

72  CLIL Меж предметные связи: наука.  Парниковый  эффект 1 

73  Grammar 1 Придаточные предложения  условия 2 типа.  1 

74  Vocabulary 2. Фразовый глагол get. Listening.Дилеммы.  1 

75  Culture  Покупки в интернет магазинах 1 

76  Grammar 2. Наречия возможностей и вероятностей. 1 

77  Writing dossier Мое мнение. Пишем сочинение о глобальных проблемах 1 

78  Dialogue builder Согласие и несогласие. 1 

79  Progress Check Контрольная работа по теме «Жители планеты» 1 

                               Unit 8    Rights and responsibilities.      Права и обязанности.  10 

80  Vocabulary 1 Домашние обязанности. 1 

81  Reading  Взаимоотношения с родителями 1 

82  CLIL Меж предметные связи: география. Европа 1 

83  Grammar 1 Обязанности. Конструкция have to/don’t have to 1 

84  Vocabulary 2. Конверсия. Listening Правила в кафе 1 

85  Culture Молодые люди и закон. 1 

86  Grammar 2. Глаголы can, be allowed to    Разрешение и возможности.   1 

87  Writing dossier  Написание правил. 1 

88  Dialogue builder   Совет и обязанности. 1 

89  Progress Check Контрольная работа по теме «Права и обязанности» 1 

                                        Unit 9  Body and soul.    Душа и тело.  10 

90  Vocabulary 1  «Внешность» 1 

91  Reading «Время делать стрижку» 1 

92  CLIL Межпредметные связи.  Дизайн. 1 

93  Grammar 1 Пассивный залог в настоящем простом. 1 



94  Vocabulary 2.Префиксы прилагательных. Listening.   Описание  процесса. 1 

95  CultureЖестокость подростков. 1 

96  Grammar 2. Пассивный залог в прошедшем простом. 1 

97  Writing dossier Описываем себя 1 

98  Dialogue builder Приглашение на праздник. 1 

99  Progress Check Контрольная работа по теме «Душа и тело» 1 

100  Revision 3. Units  7-9  Vocabulary, Reading Знаменитые парки, Grammar 1 

101  Итоговая контрольная работа 1 

102  Выполнение пробных заданий формата ГИА 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

   

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по английскому языку в 8 классе  

                                                                                              

Вариант 1 

Задание №1 Прочитайте текст, отметьте предложение Т (если утверждение верно), F (если утверждение ложно). 
A Good Lesson 

Once a rich Englishwoman called Mrs Johnson decided to have a birthday party. She invited a lot of guests and a singer. The singer was poor, but he had a 

very good voice. 

The singer got to Mrs Johnson's house at exactly six o'clock as he had been asked to do, but when he went in, he saw through a door that the dining-room 

was already full of guests, who were sitting round a big table in the middle of the room. The guests were eating, joking, laughing, and talking loudly. Mrs 

Johnson came out to him, and he thought she was going to ask him to join them, when she said, "We're glad, sir, that you have come. You will be singing 

after dinner, I'll call you as soon as we're ready to listen to you. Now will you go into the kitchen and have dinner, too, please?" 

The singer was very angry, but said nothing. At first he wanted to leave Mrs Johnson's house at once, but then he changed his mind and decided to stay 

and teach her and her rich guests a good lesson. When the singer went into the kitchen, the servants were having dinner, too. He joined them. After dinner, 

the singer thanked everybody and said, "Well, now I'm going to sing to you, my good friends." And he sang them some beautiful songs. 

Soon Mrs Johnson called the singer. 

"Well, sir, we're ready." 

"Ready?" asked the singer. "What are you ready for?" 

"To listen to you," said Mrs Johnson in an angry voice. 

"Listen to me? But I have already sung, and I'm afraid I shan't be able to sing any more tonight." 

"Where did you sing?" 

"In the kitchen. I always sing for those I have dinner with." 
1. Mrs Johnson asked a singer to come to her birthday party. 
2. There were a lot of guests at her birthday party. 
3. The singer had dinner with the guests in the dining-room. 
4.The singer sang to the servants after dinner. 
5.The singer taught Mrs Johnson and her rich guests a good lesson. 
Задание №2 Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. Используйте каждую цифру только один раз. В 

задании есть один лишний заголовок. 

1. Is there any risk-free alternative to tattoo? 
2. What equipment is used? 

3. What are the motives for getting a tattoo? 
4. What is tattoo ink made from? 

5. Is getting a tattoo dangerous? 
6. What are the most popular tattoo designs? 

7. How old is the tattooing tradition? 



8. Can tattoos be removed? 

A. Tattoos are surprisingly popular in different parts of the globe. The oldest tattooed person, the so-called Iceman, is a frozen mummy found in the Alps 

in 1991. The frozen man, aged more than 5000 years, has 57 tattoos! The scientists think that they were created with some sharp instruments like thorns, 

and ash from fireplace was used instead of ink. There's also a theory that Iceman's tattoos were made for medical reasons rather than for any other, reason. 
  
B. Medical tattoos mark the places where acupuncture needles need to be used, however, that reason for getting a tattoo is rare. Tattooing for religious and 

spiritual reasons happens much more often. Soldiers and sailors get tattoos in memory of their battles and journeys. Some people tattoo the names of those 

they love, and some get tattoos for no reason at all, just because they think it's cool. 

  
C. There are lots of tattooing techniques. Some tribes in Africa make cuts on the body and rub ash into them. Tattooists may also work with sharpened 

sticks or animal bones — the procedure is painful and not at all hygienic. In modern studios electric machines are usually used. They have one or more 

needles that quickly go in and out of the skin. The machine has ink containers and the ink gets into the skin via the needles. For safety reasons the needles 

should only be used once. 

  
D. In the past, tattoo ink was made from tree bark, ash and coal dust. Later, pen ink was often used. Today, the inks produced by factories are usually 

made of metal salts and metal oxides. Heavy metals are used for colouring too: cadmium gives red and orange shades, aluminum — green and violet, 

cobalt — blue, titanium — white. There's no need to say that heavy metals may cause allergies and some far more serious diseases, cancer included. 
  

E. Parents may get outraged by their children's desire for tattoos and they've got good reasons to get panicky — apart from ink related risks, getting tattoos 

is associated with the risk of infection. Anything from skin infections to tuberculosis and even AIDS can be transmitted via the instruments. If the tattooist 

ignores strict hygienic requirements, like using fresh ink for each session, changing gloves after each stage of tattooing or disinfecting the furniture, the 

client may catch a very serious disease. 
  
F. Another reason against permanent tattoos is... their permanent character. You may like it now but people tend to change their preferences. A safe 

alternative is a temporary tattoo which lasts for only a few weeks. Their main advantage is that the skin is not damaged — the tattoo artist just applies 

henna on it. This type of tattoos is popular with fashion models who care for their bodies and don't want them to get damaged. 

  

G. The actress Amy Taylor says that she got her tattoo when she was sixteen. She thought it was cool, but several years later the tattoo became a nuisance. 

Amy wanted to get it removed. She believed that modern technologies like laser treatment could do it easily but the doctors warned her that the tattoo 

wouldn't be fully removed anyway. The treatment is usually long, expensive and rather painful — getting the tattoo is much easier. 

Задание №3 Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами, так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. 
It was about 6pm when I heard a knock on the door. It _________BE____(1)_____ Jason, my teenage neighbour. He looked cold and upset.   

“What’s wrong, Jason?” 

“I _________LOSE____(2)_____ my key and I can’t get into my house.” 

“Come in. Today’s not a day for long walks, or long waits,” I looked out the window. It _______SNOW___(3)______ hard and it was windy. The weather 



was getting ________BAD______(4)____ every hour.  

Jason _________TAKE___(5)______ off his coat and boots. His ________FOOT____(6)______ were wet and I gave him a pair of socks to change into. 

A cup of hot tea and some biscuits soon made the boy feel warm. 

“Where are your parents, Jason?” 

“I _________NOT/KNOW______(7)___. I can’t call them because of this,” he pulled his phone out of his pocket and showed it to me – the screen 

_________BREAK______(8)___ and the phone was obviously dead. 

Jason focused on the food again. He took his _________FOUR_____(9)____ biscuit and said: “I wish my mum could make biscuits like this.” 
 

Задание №4 Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами, так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 
There are pills for everything. If you can't sleep you take a pill. If you're depressed or just _________HAPPY____(1)_____, you also can take a pill. These 

days scientists are developing a new pill that you can use for improving your ________FIT___(2)_______. It will have the same effect on people’s bodies as 

doing sports. The ________SCIENCE_____(3)_____ experiments on mice have given wonderful results. The animals got stronger and healthier without any 

exercise. However, some doctors think that such pills can be ________DANGER__(4)________ for health, especially in certain situations. The problem is 

that there will be people who may use the pill unwisely. For example, young girls who want to lose weight and get slim may take several pills at once. It will 

be very _________HARM___(5)______ for their health. That’s why our government should think a lot before making the ________DECIDE__(6)________ 

that allows the medicine to be produced.  
 

Задание №5 Выберите правильную форму глаголов: 
1)      She  … her niece with the homework every day. 

a)      helps    b) is helping          c) has helped      d) helped 
2)      Our students … part in the Olympiad next month. 

a)      take         b) took               c) have taken            d) will take 

3)      You already … your chance. 
a)      miss              b) missed             c) have missed          d) will miss 

4)      Where is John? – He is in the room. He … . 
a)      is sleeping        b) sleeps             c) slept                    d) will sleep 

5)      He … his chance two weeks ago. 

a)      tries          b) tries                        c) has tried              d) will try 

6)      I think I … in a big detached house in ten years. 

a)      live              b) lived                 c) have lived                    d) will live 

7)      Let’s go for a walk!  - Sorry, I can’t. I … my mum about the house at the moment. 
a)      help               b) am helping                       c) helped                 d) will help 

8)      Yesterday they … for a walk after school. 

a)      go                        b) are going                       c) went               d) have gone  

 

Вариант 2 

Задание №1  Прочитайте текст, отметьте предложение Т (если утверждение верно), F (если утверждение ложно). 



A Good Lesson 

Once a rich Englishwoman called Mrs Johnson decided to have a birthday party. She invited a lot of guests and a singer. The singer was poor, but he had a 

very good voice. 

The singer got to Mrs Johnson's house at exactly six o'clock as he had been asked to do, but when he went in, he saw through a door that the dining-room 

was already full of guests, who were sitting round a big table in the middle of the room. The guests were eating, joking, laughing, and talking loudly. Mrs 

Johnson came out to him, and he thought she was going to ask him to join them, when she said, "We're glad, sir, that you have come. You will be singing 

after dinner, I'll call you as soon as we're ready to listen to you. Now will you go into the kitchen and have dinner, too, please?" 

The singer was very angry, but said nothing. At first he wanted to leave Mrs Johnson's house at once, but then he changed his mind and decided to stay 

and teach her and her rich guests a good lesson. When the singer went into the kitchen, the servants were having dinner, too. He joined them. After dinner, 

the singer thanked everybody and said, "Well, now I'm going to sing to you, my good friends." And he sang them some beautiful songs. 

Soon Mrs Johnson called the singer. 

"Well, sir, we're ready." 

"Ready?" asked the singer. "What are you ready for?" 

"To listen to you," said Mrs Johnson in an angry voice. 

"Listen to me? But I have already sung, and I'm afraid I shan't be able to sing any more tonight." 

"Where did you sing?" 

"In the kitchen. I always sing for those I have dinner with." 

1. Mrs Johnson  wanted a singer to sing at her birthday party. 
2. There were few guests at her birthday party. 

3. The singer had dinner with the servants in the kitchen. 
4.The singer sang some beautiful songs to the guests after dinner. 

5. The singer taught Mrs Johnson and her rich guests a good lesson. 
Задание №2  Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. В ответ запишите цифры, в порядке, 

соответствующем буквам. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 
  
1. The symbols of London 
2. Means of travelling 

3. World record holder 

4. A sweet in the street 

5. On the road 
6. A healthy but difficult choice 

7. An unusual hobby 
8. Conflict over roads 
  
A. The British are enthusiastic about mobility. They think that the ability to travel far and frequently is their right. People can spend up to two or three 

hours commuting to London or another big city and arrive back at their homes in the countryside only late in the evening. They put up with the long 

journey because they want their families to avoid the unhealthy lifestyle of big cities. 
  



B. Most journeys to work are made by private road transport. It leads to the pollution so familiar to many big cities, and to traffic jams. Congestion is 

especially high in Britain because the British do not welcome the idea of building new roads. They don’t like living close to them. Each proposal to build a 

new road is criticised so it’s not easy to improve the road situation. 
  

C. Perhaps because the trains were the first means of transport in Britain many people still have a romantic outlook on them. Thousands of train-lovers 

spend a lot of time looking for information about trains, especially old steam engines. Many enthusiasts spend their free time restoring and repairing old 

trains. They even earn some money by offering rides to tourists. 

  
D. It is possible to travel between any two towns or cities by either road or rail. In some parts of the country there is a very good rail network but most 

commercially successful trains run between London and the largest cities in the country. By modern European standards British trains are not fast. Coach 

services are generally even slower than trains but are much cheaper. It explains why they are still in use. 

  

E. Britain is one of the few countries in Europe where double-decker buses are a common sight. Although single-deckers have been in use since 1960s, 

London still has many double-deckers in operation. They are world-famous, an image associated with the city. Another London icon is the black taxi. 

Normally, these traditional taxis cannot be hired by phone. You simply have to find one on the street. 

  
F. In 1953, most schoolchildren walked to school. For this reason, school crossing patrols were introduced. This ‘patrol’ consists of an adult wearing a 

bright waterproof coat and carrying a stick with a circle on top of it, which reads ‘STOP’. Armed with this ‘lollipop’, the adult walks out into the middle 

of the road, stops the traffic and allows the children to cross. 

  
G. On 9 January 2013, the London Underground (or the Tube) celebrated 150 years since the first underground journey. It is both the world's oldest 

underground railway and the oldest rapid transit system. It was also the first underground railway to operate electric trains. The Underground has 268 

stations and 400 km of track, making it the longest metro system in the world by route length. 

Зададние №3 Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами, так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. 
Tracey was very unhappy and scared. She was starting a new school. 

“I _________NOT/WANT_(1)________ to go to school today,” Tracey told her father. 

“I understand, Tracey,” he said. “Starting a new school can be very difficult. But you have to.” 

A month before _________THEY__(2)_______ family had moved to a new town and everything was still new and strange for Tracey. Dad smoothed 

Tracey’s hair down and _________GIVE___(3)______ her a little hug, 

“When your classes _________BE___(4)______ over, I’ll pick you up, ok?” 

When Tracey got to school and looked at the big building, she thought, “I wish I _________CAN_____(5)____ run away,” but she knew it was 

impossible. She took a deep breath and walked up the steps to school. She went straight into her _________FIVE_____(6)____ grade classroom. 

“That must be Tracey,” “Hello, Tracey!”, “Welcome, Tracey!” the _________CHILD___(7)______ in the room welcomed her. 

Everyone seemed friendly and Tracey felt a little _________GOOD_____(8)____. 

The father picked her up after school.  

“How was your day?” he asked. To his surprise Tracey answered that she _________LIKE____(9)_____ her new school. 



“You are a brave girl,” her father said. “I’m proud of you.”  
 

Задание №4 Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, 

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 
Have you heard of a Tadeus Bodnar? He is a _________FAME____(1)_____ Hungarian hairdresser. Not long ago he stopped using the 

_________TRADITION____(2)_____ scissors and comb. Now his instruments are axes, irons and vacuum cleaners. Now he is very 

_________SUCCESS____(3)_____ and happy because with his innovative techniques he can express himself better. He cuts hair in his shop in 

Budapest by chopping it with an axe. Then he styles the hair using a vacuum cleaner, or straightens it with an iron. It’s difficult to believe but the 

extravagant hairdresser is very popular. Many people find him very _________CREATE___(4)______. Every day there’s an 

________END_____(5)_____ line of people streaming to his shop. They wish to change their ________APPEAR_____(6)_____ and have a thrilling, 

new experience.  

Задание №5 Выберите правильную форму глаголов: 
1)      1. Listen! Tom …. the guitar. 

a)      plays        b) is playing      c) played            d) has played 
2)   2.    We … the competition last week. 

a)      win          b) are winning     c) won           d) have won 
3)     3.  Ann is nervous. She … her keys. 

a)      loses        b) has lost      c) lost            d) will lose 

4)     4.  They … part in the conference tomorrow. 

a)      take     b) took         c) have taken           d) will take 
5)      5. Ben always … his chance. 

a)      is taking          b) takes         c) took           d) will take 

6)     6.  Yesterday our boys … the game. 
a)      lose            b) lost       c) have lost     d) will lose 

7)      7. Next time you … the prize. 

a)      win           b) won          c) will win   d) have won 

8)      8. What is your younger sister doing? – She … with her doll. 
a)      is playing          b) plays         c) has played   d) will play 
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