
Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения региональной контрольной работы 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

8 класс 

1. Назначение КИМ 

  Назначение КИМ для проведения региональной контрольной работы по 

английскому языку – оценить уровень освоения обучающимися 8 классов предметного 

содержания курса английского языка и выявить те элементы содержания, которые 

вызывают наибольшие затруднения обучающихся. КИМ предназначены для 

диагностики достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. Результаты региональной контрольной работы могут быть использованы 

образовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

английского языка, муниципальными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 

анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития.  

Не предусмотрено использование результатов указанных исследований для 

оценки деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования. 
 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по иностранному языку (одобрена 

решением федерального научно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 
 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 

КИМ для проведения региональной контрольной работы по английскому языку 

построены на основе целевого блока Федерального государственного 

образовательного стандарта. КИМ направлены на выявление следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



− овладение умениями смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

Региональная контрольная работа выявляет уровень сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции и опыт применения речевых умений и 

языковых навыков для решения типичных коммуникативных задач, адекватных 

возрасту обучающихся. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 
 

4. Структура и содержание КИМ 
 

Каждый вариант региональной контрольной работы содержит задания по 

аудированию, фонетике, чтению, грамматике и лексике. Задания в рамках данной 

работы выше требований уровня А1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, 

определённой в документах Совета Европы. 
 

5. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам деятельности 
 

Таблица 1 

Распределение заданий диагностической работы по проверяемым 

умениям, навыкам и видам деятельности 
 

Номер 

раздела 
Объекты контроля 

Количество 

элементов 

оценивания 

Балл за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимальное 

количество 

баллов 

I.  

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

прослушанного текста 

4 1 4 

II.  

Фонетика: произношение слов 

в соответствии с правилами 

чтения английского языка 

6 1 6 

III.  

Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

5 1 5 

IV.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические 

формы 

5 1 5 



Номер 

раздела 
Объекты контроля 

Количество 

элементов 

оценивания 

Балл за 

каждый 

правильный 

ответ 

Максимальное 

количество 

баллов 

V.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: лексические 

единицы 

5 1 5 

VI.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: лексико-

грамматические 

трансформации 

5 1 5 

Максимальный балл 30 

 

В заданиях по аудированию и чтению проверяется сформированность умений 

понимать основное содержание прослушанного или прочитанного текста. 

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования 

изученными грамматическими формами и лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста. 

В заданиях по фонетике проверяется знание произношения слов в соответствии 

с правилами чтения английского языка. 
 

Характеристики используемых текстов 

 

Аудирование: высказывания собеседников в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения. Длительность звучания текста не более 1 минуты. 

Текст предъявляется дважды. 
 

Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы, несложные 

рассказы. Объем текстов – до 300 слов. 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим требованиям: 

- выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней связностью и 

внутренней осмысленностью; 

- содержание учитывает возрастные особенности детей 14-15 лет; 

- текст не перегружен информативными элементами: терминами, именами 

собственными, цифровыми данными; 

- содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, национальному и 

другим признакам; 

- языковая сложность текстов соответствует заявленному уровню сложности А1++ 

(или А2 –) по общеевропейской шкале. 

 
 
 
 



Таблица 2 
 

Предметное содержание речи 

(во всех разделах работы) 

1. 
Моя семья 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения 

2. 

Мои друзья 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

3. 

Свободное время 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода 

4. 
Здоровый образ жизни 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек 

5. 
Спорт 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования 

6. 

Школа 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками 

7. 

Выбор профессии 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее 

8. 
Путешествия 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт 

9. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

10. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет 

11. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 
 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

 

Для дифференциации обучающихся по уровню владения английским языком в 

региональную контрольную работу наряду с заданиями базового уровня включается 

раздел с заданиями более высокого уровня сложности, обозначаемого как «базовый 

плюс».  

Задания обоих уровней в рамках данной работы не превышают требований 

уровня А1+ по общеевропейской шкале, что соответствует требованиям ФГОС 

основного общего образования по иностранному языку. 
 
 
 
 



Таблица 3 
 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

 

Уровень 

сложности 

Количество 

разделов  

(заданий) 

Максимальный 

балл 

Процент максимального балла  

за выполнение заданий данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 30 

Базовый 5 (25) 25 83,33 

Базовый+ 1 (5) 5 16,67 

Итого: 6 (30) 30 100 
 

7. Продолжительность диагностической работы 
 

На выполнение заданий диагностической работы отводится 45 минут. 

Задания раздела I (аудирование) – 7 мин. Время выполнения заданий данного раздела 

заложено в аудиозаписи. 

Рекомендуемое время выполнения заданий разделов II–VI: 

Задания раздела II (фонетика) – 3 мин. 

Задания раздела III (чтение) – 7 мин. 

Задания раздела IV (грамматика) 7 мин. 

Задания раздела V (лексика) – 7 мин. 

Задания раздела VI (лексико-грамматические трансформации) – 14 мин. 

Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий в 

разделах II-VI по своему усмотрению, а также могут возвращаться к уже 

выполненному заданию и изменять свои ответы. 
 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

В заданиях раздела I (аудирование) участник получает 1 балл за каждое 

правильно установленное соответствие. Максимум за успешное выполнение заданий 

данного раздела – 4 балла.  

При выполнении заданий в разделах II (фонетика: произношение слов в 

соответствии с правилами чтения английского языка), Ш (чтение с пониманием 

основного содержания текста), IV (употребление грамматических форм в связном 

тексте), V (употребление лексических единиц в связном тексте) и VI (лексико-

грамматические трансформации) участник получает 1 балл за каждый правильно 

выбранный ответ. Максимум за успешное выполнение заданий раздела II – 6 баллов, 

раздела III – 5 баллов, IV – 5 баллов, V – 5 баллов, VI – 5 баллов. 

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 30 баллов. 

За выполнение региональной контрольной работы обучающиеся получают 

отметки по пятибалльной шкале (см. таблицу 4). Отметки выставляются в классный 

журнал по решению образовательной организации. 
 



Таблица 4 
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

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

Первичные баллы 0-9 10-18 19-23 24-30 
 

9. Дополнительные материалы и оборудование 
 

Региональная контрольная работа проводится в письменной форме на бумажных 

носителях. Аудитории для проведения работы должны быть оснащены компьютерами 

с возможностью воспроизведения аудиозаписи.  
 

10. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 
 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. Контролируемое 

содержание отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством Просвещения РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

Обобщённый план варианта  

контрольных измерительных материалов 

для проведения региональной контрольной работы  

по английскому языку в 8 классах 

 

Номер 

раздела 

Проверяемые виды 

деятельности 

Код 

КТ 

Уровень 

сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин) 

Максимальный 

балл 

за выполнение 

заданий раздела 

I.  

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

прослушанного текста 

1.1 Б 7 4 

II.  

Фонетика: произношение 

слов в соответствии с 

правилами чтения 

английского языка 

2.1.1 Б 3 6 

III.  

Чтение с выборочным 

пониманием необходимой / 

интересующей информации  

1.2.1 Б 7 5 

IV.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические 

формы 

2.2 Б 7 5 

V.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: лексические 

единицы 

2.3 Б 7 5 

VI.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: лексико-

грамматические 

трансформации 

2.2 

2.3 
Б+ 14 5 

Всего заданий – 6, из них по уровню сложности: Б – 5, Б+ – 1. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

Максимальный первичный балл – 30. 
 


