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1. Перечень оценочных средств, применяемых в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Оценочное средство Краткая характеристика 

1 Контрольная работа Оценочное средство, которое дает возможность 

определить уровень усвоения теоретического материала по 

изученным темам, а также умение обрабатывать и 

анализировать полученную теоретическую информацию 

2 Тест Оценочное средство, используемое для объективной 

оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

применяемых в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации 

- для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы)* 

предмета 

Наименование оценочного средства 

1 Моя страна и страны 

изучаемого языка 

Контрольная № 1 «Моя страна и страны изучаемого языка» 

2 Праздники и традиции Контрольная № 2 «Праздники и традиции» 

3 Любите ли вы 

путешествовать? 

Контрольная № 3 «Любите ли вы путешествовать» 

4 Спорт Контрольная работа № 4 «Спорт» 

5 Здоровый образ жизни Контрольная работа № 5 «Здоровый образ жизни» 

6 Мода Контрольная работа № 6 «Мода» 

*Наименование раздела (темы) берется из рабочей программы учебного предмета 

 

- для промежуточной аттестации: 

 

№ 

п/п 

Форма Наименование оценочного средства 

1 ВПР* Тест 

*Всероссийская проверочная работа предоставляется Департаментом образования 

непосредственно перед проведением. 
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3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа № 1 «Моя страна и страны изучаемого языка» 

состоит из 6 заданий базового уровня и рассчитана на 40 минут. Выполнение 

всех заданий является обязательным. Контрольная работа состоит из одного 

варианта. 

Объектами проверки являются: 

- предметные результаты: понимание содержания тексов; грамотность 

изложения и орфография; лексическое и грамматическое оформление речи; 

- метапредметные результаты: умение извлекать основную информацию из 

учебного материала и использовать ее для решения коммуникативных задач, 

взаимодействовать с собеседником; интерпретировать и давать собственную 

оценку информации; использовать полученную информацию в различных видах 

речевой деятельности. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

Вариант  1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 базовый 10  Аудирование 

2 базовый 10  Чтение 

3 базовый 28  Грамматика. Лексика 

4 базовый 5  Устный рассказ 

5 базовый 5  Сочинение 

6 базовый 10  Культура Великобритании и США 

 

Критерии оценивания: 

 

- аудирование, чтение, грамматика и лексика, вопросы по культуре: 
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Содержание критерия Балл 

Базовый 

Ответ на вопрос верный 1 

Ответ на вопрос неверный 0 

 

 

- устный рассказ, сочинение: 

 

Содержание критерия Балл 

Базовый 

ответ в полном объеме соответствует учебной программе: правильный, полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях; суждения обоснованные; допускается один недочет 

5 

ответ в общем соответствует учебной программе, но имеются одна или две 

негрубые ошибки, или три недочета (правильный, но не совсем точный ответ) 

4 

ответ в основном соответствует требованиям программы, однако имеется одна 

грубая ошибка и два недочета, или одна грубая ошибка и одна негрубая, или 2-

3 грубых ошибки, или одна негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов 

(правильной, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обоснованы суждения, изложение материала непоследовательно) 

3 

ответ частично соответствует требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки 

2-1 

 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

 

Задание № 1 

 

Количество баллов Оценка 

10 отлично 

9-8 хорошо 

7-6 удовлетворительно 

5 и менее неудовлетворительно 

 

Задание № 2 

 

Количество баллов Оценка 

10 отлично 

9-8 хорошо 

7-6 удовлетворительно 

5 и менее неудовлетворительно 
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Задание № 3 

 

Количество баллов Оценка 

28-26 отлично 

25-20 хорошо 

19-15 удовлетворительно 

14 и менее неудовлетворительно 

 

Задание № 4 

 

Количество баллов Оценка 

5 отлично 

4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2-1 неудовлетворительно 

 

Задание № 5 

 

Количество баллов Оценка 

5 отлично 

4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2-1 неудовлетворительно 

 

Задание № 6 

 

Количество баллов Оценка 

10 отлично 

9-8 хорошо 

7-6 удовлетворительно 

5 и менее неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка 

 

Количество баллов Оценка 

68-62 отлично 

61-50 хорошо 

49-35 удовлетворительно 

34 и менее неудовлетворительно 
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Контрольная работа № 2 «Праздники и традиции» состоит из 6 заданий 

базового уровня и рассчитана на 40 минут. Выполнение всех заданий является 

обязательным. Контрольная работа состоит из одного варианта. 

Объектами проверки являются: 

- предметные результаты: понимание содержания тексов; грамотность 

изложения и орфография; лексическое и грамматическое оформление речи; 

- метапредметные результаты: умение извлекать основную информацию из 

учебного материала и использовать ее для решения коммуникативных задач, 

взаимодействовать с собеседником; интерпретировать и давать собственную 

оценку информации; использовать полученную информацию в различных видах 

речевой деятельности. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

Вариант  1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 базовый 7  Аудирование 

2 базовый 7  Чтение 

3 базовый 27  Грамматика. Лексика 

4 базовый 5  Устный рассказ 

5 базовый 5  Сочинение 

6 базовый 6  Культура Великобритании и США 

 

Критерии оценивания: 

 

- аудирование, чтение, грамматика и лексика, вопросы по культуре: 

 

Содержание критерия Балл 

Базовый 

Ответ на вопрос верный 1 

Ответ на вопрос неверный 0 
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- устный рассказ, сочинение: 

 

Содержание критерия Балл 

Базовый 

ответ в полном объеме соответствует учебной программе: правильный, полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях; суждения обоснованные; допускается один недочет 

5 

ответ в общем соответствует учебной программе, но имеются одна или две 

негрубые ошибки, или три недочета (правильный, но не совсем точный ответ) 

4 

ответ в основном соответствует требованиям программы, однако имеется одна 

грубая ошибка и два недочета, или одна грубая ошибка и одна негрубая, или 2-

3 грубых ошибки, или одна негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов 

(правильной, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обоснованы суждения, изложение материала непоследовательно) 

3 

ответ частично соответствует требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки 

2-1 

 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

 

Задание № 1 

 

Количество баллов Оценка 

7 отлично 

6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4 и менее неудовлетворительно 

 

Задание № 2 

 

Количество баллов Оценка 

7 отлично 

6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4 и менее неудовлетворительно 

 

Задание № 3 

 

Количество баллов Оценка 
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27-26 отлично 

25-20 хорошо 

19-11 удовлетворительно 

10 и менее неудовлетворительно 

 

Задание № 4 

 

Количество баллов Оценка 

5 отлично 

4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2-1 неудовлетворительно 

 

Задание № 5 

 

Количество баллов Оценка 

5 отлично 

4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2-1 неудовлетворительно 

 

Задание № 6 

 

Количество баллов Оценка 

6 отлично 

5 хорошо 

4 удовлетворительно 

3 и менее неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка 

 

Количество баллов Оценка 

57-51 отлично 

50-40 хорошо 

40-30 удовлетворительно 

30 и менее неудовлетворительно 
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Контрольная работа № 4 «Спорт» состоит из 6 заданий базового уровня 

и рассчитана на 40 минут. Выполнение всех заданий является обязательным. 

Контрольная работа состоит из одного варианта. 

Объектами проверки являются: 

- предметные результаты: понимание содержания тексов; грамотность 

изложения и орфография; лексическое и грамматическое оформление речи; 

- метапредметные результаты: умение извлекать основную информацию из 

учебного материала и использовать ее для решения коммуникативных задач, 

взаимодействовать с собеседником; интерпретировать и давать собственную 

оценку информации; использовать полученную информацию в различных видах 

речевой деятельности. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

Вариант  1 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Код Описание элементов предметного содержания 

1 базовый 8  Аудирование 

2 базовый 11  Чтение 

3 базовый 26  Грамматика. Лексика 

4 базовый 5  Устный рассказ 

5 базовый 5  Сочинение 

6 базовый   Культура Великобритании и США 

 

Критерии оценивания: 

 

- аудирование, чтение, грамматика и лексика, вопросы по культуре: 

 

Содержание критерия Балл 

Базовый 

Ответ на вопрос верный 1 

Ответ на вопрос неверный 0 
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- устный рассказ, сочинение: 

 

Содержание критерия Балл 

Базовый 

ответ в полном объеме соответствует учебной программе: правильный, полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях; суждения обоснованные; допускается один недочет 

5 

ответ в общем соответствует учебной программе, но имеются одна или две 

негрубые ошибки, или три недочета (правильный, но не совсем точный ответ) 

4 

ответ в основном соответствует требованиям программы, однако имеется одна 

грубая ошибка и два недочета, или одна грубая ошибка и одна негрубая, или 2-

3 грубых ошибки, или одна негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов 

(правильной, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обоснованы суждения, изложение материала непоследовательно) 

3 

ответ частично соответствует требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки 

2-1 

 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

 

Задание № 1 

 

Количество баллов Оценка 

8 отлично 

7-6 хорошо 

5-4 удовлетворительно 

3 и менее неудовлетворительно 

 

Задание № 2 

 

Количество баллов Оценка 

11 отлично 

10-9 хорошо 

8-6 удовлетворительно 

5 и менее неудовлетворительно 

 

Задание № 3 

 

Количество баллов Оценка 
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26 отлично 

25-20 хорошо 

19-13 удовлетворительно 

12 и менее неудовлетворительно 

 

Задание № 4 

 

Количество баллов Оценка 

5 отлично 

4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2-1 неудовлетворительно 

 

Задание № 5 

 

Количество баллов Оценка 

5 отлично 

4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2-1 неудовлетворительно 

 

Задание № 6 

 

Количество баллов Оценка 

3 отлично 

2 хорошо 

1 удовлетворительно 

0 неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка 

 

Количество баллов Оценка 

58 отлично 

57-45 хорошо 

44-31 удовлетворительно 

30 и менее неудовлетворительно 
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