
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ВОСЬМОГО КЛАССА 

1.  Цель итоговой работы: определение уровня подготовки обучающихся 8-х классов по 
английскому языку. Проверочная работа оценивает индивидуальную 
общеобразовательную подготовку обучающихся по итогам освоения предметного 
содержания за курс 8 класса 
2.  Структура итоговой работы 
Итоговая проверочная работа включает в себя задания по чтению, лексике и грамматике. 
Работа содержит 8 заданий. 
По объектам оценки задания подразделяются на 2 группы. 
К 1-й группе относятся задания, нацеленные на проверку умения учащихся прочитать про 
себя и понять содержание текста, который содержит как изученный языковой материал, 
так и отдельные незнакомые слова; найти в прочитанном тексте запрашиваемую 
информацию.  
2-я группа включает задания, направленные на проверку лексических и грамматических 
навыков учащихся. 
3-я группа содержит задания, проверяющие умения учащихся в письменной речи: 
закончить высказывание. 
3.Характеристика структуры и содержания работы  
Характеристика пользователей теста: данный тест предназначен для учащихся 8 класса 
общеобразовательных школ. 
Характеристика содержательного блока теста: проверочный тест представляет собой   
стандартизированный   тест, состоящий   из    двух разделов (чтение, практическое 
использование языкового материала, соотнесенных с требованиями образования   по 
иностранному языку).  Содержательный компонент каждого из разделов включает в себя 
задания базового уровня.  
Структура диагностической работы:   
–   задания с выбором ответа (тип А) –      3;  
–   задания на знание грамматики (тип В) – 4;  
 –   задания с развернутым ответом (тип С) – 1 
 
Таблица 1. Распределение заданий по видам деятельности 
 
№  Части 

работы  
Число 
заданий   

Тип заданий  Кол-во  
баллов 

1  Часть 1  
чтение 

1 Понимание основного содержания текста, 
нахождение в нём запрашиваемой информации  

8 

2  Часть 2 
Лексика/ 
грамматика 

6 Умение использовать грамматические 
явления и лексические единицы 
 

30 

3 Часть3 
письмо 

1 Умение сформулировать мысль и передать ее 
содержание письменно 

10 

 
4.  Время и условия проведения итоговой работы 
На выполнение итоговой работы учащимся отводится 45 мин (один урок). 
Вначале учащиеся приступают к выполнению заданий по чтению, лексике и грамматике. 
Затем учащиеся приступают к написанию развернутого ответа. Работа выполняется в 
индивидуальном темпе. 
5. Оценка выполнения заданий и работы в целом 
За каждое верно выполненное задание с выбором ответа (задания 1, 3, 6,) учащийся 
получает 1 балл. За неверный ответ выставляется 0 баллов. 



Задание 2 предусматривает исправление утверждений по содержанию текста. За каждое 
правильно исправленное утверждение учащийся получает 1 балл. Максимальное 
количество баллов за это задание — 3 балла. 
Задания 4 и 5 предусматривают знание правил употребления артикля the с 
географическими названиями и употребление времен в условных предложениях II и III 
типов. Максимальное количество баллов за эти задания – 16. 
Задание 7 заключается в проверке знания учащимися сочетаемости лексических единиц. 
Максимальное количество баллов за задание – 5. 
Развёрнутое письменное высказывание в задании 8 направлено на проверку умений в 
письменной речи и оценивается следующим образом: 
1)  Правильность предложений и выдержанный объем высказывания: если учащийся 
записал свои мысли в соответствии с темой в заданном объеме и не имеет грамматических 
и орфографических ошибок, он получает 6 баллов; если допустил не более 2 языковых 
ошибок (например, в орфографии слов, в сочетании слов и др.), которые не затрудняют 
понимание предложения или объём высказывания на 20% ниже нормы, он получает 4 
баллов; если объём высказывания составляет 60% и имеется не более 4 языковых ошибок 
– 5 баллов; если объём высказывания составляет не менее 40% и имеющиеся ошибки не 
затрудняют понимание – 2 балла. Высказывание меньшего объемом меньше 40% или при 
наличии многочисленных ошибок, препятствующих пониманию предложения, выставля-
ется 0 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое учащийся может получить за задание 8   -    6 
баллов. 
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий проверочной работы —43 
баллов (23 баллов за задания базового уровня и 25 баллов за задания повышенного 
уровня). 
Если   учащийся   получает   за   выполнение   всей   работы 21 балл и менее, то он имеет 
недостаточную подготовку по английскому - языку. 
Если учащийся получает от 22 до 34 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 
программы. 
 Если учащийся получает от 35 до 40 баллов, то он демонстрирует более высокую 
подготовку по английскому языку. 
41-43 балла — уч-ся демонстрирует отличную подготовку по английскому язык 
 


