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Кодификатор элементов содержания, проверяемых в процессе промежуточной 

аттестации по английскому языку в 5-8 классах ФГОС ООО 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения оценочной процедуры (далее - ОП) по английскому языку 

(далее – кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор 

является систематизированным перечнем требований к уровню подготовки выпускников 

и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор составлен на основе Федерального компонента государственного 

стандартов основного общего образования по иностранным языкам (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») и Примерных программ по английскому языку. 

Кодификатор ОГЭ имеет содержательно-деятельностный характер, что отражает 

особенности оценивания освоения учебного содержания курса английского языка 

обучающимися основной школы, связанные с тем, что изучение этого учебного предмета 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. Формирование речевой компетенции подразумевает развитие 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме. Таким образом, определение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции может и должно осуществляться только на основе 

оценивания продуктов речевой деятельности обучающихся на иностранном языке. 

Перечень элементов содержания, проверяемых в рамках оценочной процедуры 

(промежуточной аттестации) по английскому языку 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОП по английскому языку, 

составлен на базе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки выпускников Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по иностранным языкам, а 

также Примерных программ по английскому языку. 

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки 

содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого 

создаются задания. 

Говорение. Диалогическая речь 



Базовый уровень: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Повышенный уровень: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Базовый уровень: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Повышенный уровень:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Базовый уровень:  



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Повышенный уровень: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Базовый уровень:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Повышенный уровень: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Базовый уровень:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 



и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Повышенный уровень: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Базовый уровень: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Повышенный уровень: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Базовый уровень: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 



Повышенный уровень: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Базовый уровень: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Повышенный уровень: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 



• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Базовый уровень: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 



• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Повышенный уровень: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 



• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация промежуточной аттестации в форме стандартизированного теста по 

английскому языку 

 

1. Назначение КИМ для ОП – определение уровня владения учащимися 

коммуникативными умениями на английском языке в аудировании, чтении, говорении и 

письме.  Результаты ОП могут быть использованы для определения уровня освоения 

изученного материала. 

ОП проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Документы, определяющие  содержание КИМ 

Содержание КИМ ОП определяет Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 06.10.2009). 

При разработке КИМ ОП также учитываются: 

1)  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15); 

2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

3.  Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность и 

готовность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных 

стандартом основного общего образования по иностранному языку. Эта цель 

подразумевает формирование и развитие коммуникативных умений учащихся в 

понимании звучащей/устной речи на слух, говорении, чтении и письменной речи на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности иноязычной компетенции 

выпускников основной школы в экзаменационной работе предусмотрены две части 

(письменная и устная) и использованы различные типы заданий на проверку 

коммуникативных умений и языковых навыков (задания с кратким ответом, задания с 

развернутым ответом). 

Выполнение обучающимися совокупности представленных заданий позволяет 

оценить соответствие уровня их иноязычной подготовки, достигнутого к концу обучения 

в основной школе, тому уровню, который определен Федеральным государственным 



стандартом основного общего образования по иностранному языку.  

4. Преемственность содержания КИМ ОП. 

  КИМ ОП по иностранному языку имеют общие объекты контроля 

(коммуникативные умения обучающихся в аудировании, чтении, письменной речи и  

говорении,  лексико-грамматические  навыки)    и некоторые общие элементы 

содержания. 

Для проверки коммуникативных умений и языковых навыков, обучающихся в 

КИМ ОП используются одинаковые типы заданий (задания с кратким ответом, задания с 

развернутым ответом), а также реализуются единые подходы к оцениванию продуктивных 

и рецептивных видов речевой деятельности. 

Вместе с тем КИМ ОП различаются целями проведения, некоторыми 

проверяемыми элементами содержания, количеством и уровнями сложности заданий, 

временем выполнения работы, что обусловлено различным содержанием и условиями 

обучения иностранному языку. 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ ОП 

Проверочная работа содержит 20 заданий, различных по содержанию и типу. По 

содержанию предлагаемые для контроля задания можно разделить на три группы. 

К первой группе относятся задания, нацеленные на проверку умения учащихся 

понимать на слух основное содержание текстов с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность. 

Вторая группа включает задания, позволяющие оценить умения и навыки 

учащихся 

- прочитать про себя и понять содержание текста, построенного на знакомом 

языковом материале (умение читать); 

- восстановить текст, заполнив пропуски предложенными словами (лексические 

навыки). 

Третья группа содержит задания, проверяющие умения учащихся в письменной 

речи: написание личного письма с опорой на образец. 

Распределение заданий по объектам контроля представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение заданий по объектам контроля. 

Объекты контроля Число заданий (%) 

Умения в аудировании 20% 

Умения в чтении в с л ух  и  про себя; 

лексические навыки, которые можно 

проверить в процессе чтения 

60% 

 

Умения в письменной речи 20% 

Умения в устной речи 100% 



            6. Время и условия проведения проверочной работы. 

На выполнение т е с т а , включая организационную часть, учащимся отводится 

45 минут. Каждый ученик получает текст работы, в котором отмечает или 

записывает свои ответы на задания. 

Сначала учащиеся слушают тексты (монологического и диалогического 

характера) и выполняют задания в разделе «Аудирование». Тексты для аудирования 

предъявляются дважды в аудиозаписи. Данный раздел общий для всех учащихся. 

Затем школьники работают в индивидуальном темпе над своим вариантом 

т ес т а  

Примерное распределение времени выполнения проверочной работы 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Примерное время выполнения проверочной работы. 

Раздел работы Время выполнения 

Письменная часть 

Аудирование 5 мин 

Лексика и грамматика 15 мин 

Чтение 10 мин 

Письмо 15 мин 

 Итого: 45 мин 

Устная часть 

Монологическое высказывание 3 мин на одного ученика 

 Итого: 45 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ ОП по английскому языку для учащихся 5 классов 

 

учебник “FORWARD - 5” 

 

 LISTENING 

 Listen to Misha and Katherine talking about their plans for their summer holidays and write 

who is going to do these things (M- Misha, K-Katherine) 

1) …is/are going to go to the countryside. 

2) … is/are going to go to the seaside. 

3) … is/are going to swim. 

4) …is/are going to ride a bike. 

5) … is/are going to build sandcastles. 

 READING  

Read about Anna's duties at home and mark the statements as true (T) or false (F) 

I have some duties around our house. Every day I tidy my room, make my bed, wash the dishes and I 

usually go to the baker's after I have dinner. I buy some brown and white bread, biscuits and cakes 

there. The shop is not far from our house and it doesn't take me long to do everyday shopping.  

 

Once a week I help my mother to do all other work about the house. We wash our linen and iron it. 

We beat the dust out of the carpets, vacuum the floors and wash them. This is my usual round of 

duties. But sometimes I have some other things to do.  

 

When my mother is ill or away from home, I do the cooking and the shopping. I am not a good cook, 

but my cabbage soup is always tasty. I can also boil or fry some egg.  

 

My brother has his own duties at home. He helps to fix and repair some things. For example, he 

repairs electrical appliances when they are out of order. He has already repaired our mother's electric 

iron, my desk lamp and his own shaver.  

 

Last year I was at my grandparents. They are elderly people and need care and attention. During my 

stay there, I swept the floors and washed them, fed the chickens, collected the eggs and weeded the 

vegetable-beds. I don't know how to milk the cow but I helped to feed the other animals: lambs, 

sheep and pigs. I enjoyed this work very much.  

 

1) Anna tidies her room every day. _______ 

2) Anna buys bread  in the morning.________ 

3) Once a week Anna and her mother give their flat a big cleaning.______ 

4) Anna is a good cook.______ 

5) Anna's brother helps with the cooking._______ 

6) Last year Anna helped her grandparents to milk the cow.______ 

7) She  liked helping grandparents._______ 

 

 

 



USE OF ENGLISH 

 Complete the sentences using one of the given words: 

1) Last summer I…in the sea. 

a) swim      b)swam     c) is swimming 

2) Dad … for our family now. 

a) cooks    b) cooked    c) is cooking        

3) My sister… the cat every day. 

a) feeds          b) fed    c) is feeding                 

4) My friend… homework at the moment. 

a) doesn’t do     b) isn’t doing    c) didn’t do    

5) My friend… 7 lessons on Monday. 

a) have        b) has     c) is having 

6)… my dad usually... his car very fast? 

 a) Do …. drive     b) Does …. drive  c) Is …. driving  

7) I feel ...when I get a good mark for a test.                                                                                

a) happy       b) sad      

8) I feel…when I have a test at school. 

a) nervous           b) tidy              

9) Moscow is the …. city in Russia.  

a) big  b) bigger  c) biggest 

10) What is … a detective or a fantasy? 

a) interesting  b) more interesting  c) the most interesting 

11) … is a room where we watch TV, read newspapers and rest. 

    a) kitchen  b) sitting-room  c) bathroom 

12)  Small children like to watch them because they are funny and humorous. They are … 

a) cartoons  b) comedies  c) adventure stories 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

WRITING 

 Fill in this registration form for an International Summer Camp  

Full name  

Age  

Country, town  

Address  

Hobby  

Favourite Subjects at School  

Favourite music  

Favourite film  

 

 



 SPEAKING 

 Choose the card you like and answer the questions. 

Card 1. 

1) Do you go to the cinema? 

2) What is your favourite kind (жанр) of films? 

3) How often do you watch them? 

4) Who is your favourite actor? 

5) Why do you like him/her? 

 

Card 2. 

1) Where do you live? 

2) What flat have you got? 

3) How many rooms are in your flat? 

4) What is your favourite room? 

5) Why do you like it? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

LISTENING  (6 points) 

(the audio was taken from NME 5 UNIT 9 LESSON 5) 

1) M   2) K    3) M K    4) M    5) K  

READING  (7 points) 

1) T    2) F    3) T    4) F    5) F   6) F   7) T 

USE OF ENGLISH  (12 points) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

b 

 

c 

 

a 

 

b 

 

b 

 

b 

 

a 

 

a 

 

c 

 

b 

 

b 

 

a 

 

WRITING  (16 points) 

Каждый правильный полный ответ оценивается в 2 балла. 

 SPEAKING  (5 points) 

Шкалы перевода баллов в отметку 

Total: 46 

«5» 40 - 46 

«4» 33 – 39 

«3» 25 - 33 

«2» 0 - 24 

 

Speaking: 5 points 

«5» 5 

«4» 4 

«3» 3 

«2» 0 - 2 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ ОП по английскому языку для учащихся 6 классов 

 

учебник “FORWARD - 6” 

 

LISTENING  

Listen to the giude on a boat trip and tick the names of places and buildings that he speaks about in 

order from 1 to 5. 

Botanical garden 

Cinema 

Department store 

Post office 

Bookstore 

Railway station 

Newsagent’s 

Music shop 

Library 

Bus station 
 

READING 

   

Read the text and choose the market for each person from the table. 

 

LONDON MARKETS 

 

London has got 40.000 shops and 300 street markets. It’s a great place for shopping! 

A 

Portobello road is the world’s largest market for antiques and collector’s things. It’s got: old 

books, boxes, bottles, cameras, clocks, drawings, lamps, photos, radios, stamps, telescopes, toys 

and watches. 

B 

Covent Garden is London’s old fruit and vegetable market. Now it has fashionable shops with 

designer clothes and jewellery. There is an indoor market with crafts, clothes and food. Covent 

Garden is fun because it often has street musicians and mime artists.  

C 

Camden Markets (there are five of them) are open seven days a week. They are great markets 

for young people: you can find a fantastic variety of music CDs and beautiful clothes for going 

to night clubs and discos! 

D 

Borough Market in south-east London is one of the capital’s oldest and largest food markets. It 

is open on Fridays and Saturdays and you can buy food from all over the world: fruit and 

vegetables, cheese, meat and seafood.  

 

1 Jamie Morris is 23. He works for a famous London restaurant and would like to buy 

exotic and unusual food. 

 

2 Karen Katz, 18, loves going out and wants to find ideas for new clothes. 

 

 

3 Susan Jeffery, 38, is looking for a nice dress for her sister’s birthday party. 

 

 

4 Cam Schinham, 29, is an American tourist and he wants to buy nice clothes and have 

fun. 

 

5 Colin Filey, 39, collects old bottles and boxes.  



USE OF ENGLISH  

 

1. True/False: 

 

1. There is a lamp on the left of the sofa.____ 

2. There is a table in the middle of the room.__ 

3. There is a picture under the sofa.____ 

4. There is no carpet on the floor.____ 

5. There is a TV set behind the sofa.____ 

6. There is a flower near the TV set.____ 

 

2. Make tag questions: 

1. You are interested in sport,_____________________? 

2. We can visit you this week,_____________________? 

3. He doesn’t like swimming,_____________________? 

4. Vera usually goes skiing in December,__________________? 

5. I haven’t got a dog,____________________? 

3. Make a sentence from the given words:  

Example: brother / to the cinema / my / is going / tomorrow. My brother is going to the cinema 

tomorrow. 

1. Kevin / does / often / football / play / ?  

_______________________________________________________________________ 

2. at the seaside / we / yesterday / were /. 

_______________________________________________________________________ 

3. did / go / when / you / swimming / ? 

_______________________________________________________________________ 

4. don’t / in the / I / semi-detached house / live /. 

_______________________________________________________________________ 

5. having / we / a picnic / on Sunday / are / . 

 

 

 

 

 

 

 

 



WRITING    

               

Read the descriptions of the animals and fill in the table. 

 

Barney is four years old. He is big and as black as night with a white spot on his neck and clever 

green eyes. He loves sleeping on armchairs. He likes toys, games and walks. He would like to 

live in the company of other pets. 

Tara is a beautiful three-year-old cat. She is small and fluffy with a grey coat and a funny nose. 

She is very clever. Tara loves playing with her toys and is friendly to dogs. She likes bananas. 

Hitta is a beautiful five-year-old boxer. She is dark brown with black stripes like a tiger. She is 

an ideal friend. She loves carrying bags and stones and running after a ball. Hitta is not very 

friendly to cats. 

Agda is a very big, five-year old dog with a beautiful long coat. She doesn’t like to stay at home 

without the family for long. She loves other animals. Agda needs a lot of exercise and enjoys 

long walks. She loves watching TV from the sofa! 

Tess is a four-year-old dog. She is not very big. She is brown with a short black tail and big 

eyes. She enjoys playing games and loves children and her toys. She does not like being alone. 

 

Animal’s 

name 

age color likes dislikes 

Barney    

 

 

 

Tara    

 

 

 

Hitta    

 

 

 

Agda     

 

 
Tess    

 

 

 

 

 

Speaking 

              CARD 1 

 

1. Where do you study? 

2. How many days a week do you study? 

3. Do you study on Saturdays? 

4. What is your favorite subject? Why? 

5. Do you wear school uniform? 

 

 

CARD 2 

 

1. What is your favorite food? 

2. Why do you like it? 

3. How often do you eat it? 

4. What shop do you usually buy it 

in? 

5. Can you cook it? 

 



Ответы 

LISTENING  (5 points) 

 Стр. 100 книга для учителя аудиотекст. 

Botanical garden   1 

Cinema 

Department store   2 

Post office 

Bookstore   3 

Railway station 

Newsagent’s 

Music shop   4 

Library 

Bus station   5 
 

  
 

READING  (5 points) 

1 D 

2 B или C 

3 C 

4 B 

5 A 
 

USE OF ENGLISH  (16 points) 

1. 1   T 

2   T 

3   F 

4 F 

5 F 

6 T 

 

2. 

1. You are interested in sport, aren’t you? 

2. We can visit you this week, can’t we? 

3. He doesn’t like swimming, does he? 

4. Vera usually goes skiing in December, doesn’t she? 

5. I haven’t got a dog, have I? 



3.    

1. Does Kevin often play football? 

2. Yesterday we were at the seaside. 

3. When did you go swimming? 

4. I don’t live in the semi-detached house. 

5. We are having a picnic on Sunday. 

 

 

WRITING  (27 points) 

Animal’s 

name 

age color likes dislikes 

Barney 4  (1) Black  (1) Sleeping (1), toys (1), games 

and walks (1) 

- (1) 

Tara 3  (1) Grey   (1) playing with her toys (1), 

bananas (1) 

- (1) 

Hitta 5  (1) dark brown  

(1) 

carrying bags and 

 stones (1),  running after 

 a ball (1) 

cats  (1) 

Agda 5  (1) - (1) Animals (1), watching TV 

(1) 

to stay at home 

without the family for 

long    (1) 

Tess 4  (1) brown (1) playing games (1), children 

(1),  toys  (1) 

being alone  (1) 

 

Шкалы перевода баллов в отметку 

 

Total: 53 

«5» 45 - 53 

«4» 36 – 44 

«3» 25 - 35 

«2» 0 - 24 

 

Speaking: 10 points 

«5» 9 - 10 

«4» 7 – 8 

«3» 4 - 6 

«2» 0 - 3 

 

 

 

 

 

 



КИМ ОП по английскому языку для учащихся 7 классов 

 

учебник “FORWARD - 7” 

 

  LISTENING 

Listen to the letter sent from Orlando, USA  to The RAP. Read the statements and mark 

them as true, false or not stated.       (7 points max.) 

 

1.Robert started working at The RAP two years ago. 

1.True  2.False  3.Not stated 

2. Robert doesn’t want to show his letter to Ted. 

1.True  2.False  3.Not stated 

3.The weather in Orlando is better than in England. 

1.True  2.False  3.Not stated 

4. Ted and his family moved to Orlando in 2011. 

1.True  2.False  3.Not stated 

5.Robert has written an article about sharks for The RAP. 

1.True  2.False  3.Not stated 

6. Ted’s father is a famous marine zoologist. 

1.True  2.False  3.Not stated 

7. Robert will be in Bristol next month. 

1.True  2.False  3.Not stated 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

     

 

 

 

 



READING 

Read the text and statements below the text. Mark them as true (T) or false ( F .  

(7points max.) 

The London Bus 

The first London Bus started service on July 4, 1829. However it was only a horse and 
carriage for about 20 people. Its route was from Paddington Station to Bank, and it was an 
instant success. The first double-decker buses (Picture 1) appeared in public in 1850, and 
London is now famous for them. 

By 1901 there were more than 3,500 horse-and-carriage buses on the streets. The first 
motorised buses came out in 1904, and they were extremely successful. 
In fact ten years later there were no horse- pulled buses. Now all the 
buses have diesel engines. 

In the 1950s London Transport introduced a new type of bus, the 
Routemaster (Picture 2). This new bus was bigger and carried more 
passengers (64 seats compared with 56), and at present some 
Routemasters continue to operate on busy central London routes. Before 
the Routemasters there were two people on the bus: the driver and the 
conductor. But the old London buses were not efficient in terms of costs 
and profits. Therefore, they decided to redesign them with the engine at 
the back, so that the passengers got on at the front and paid the driver for 
their ticket. 

Today the buses running in London include double- and singledeck 
vehicles and shorter midibuses, which are better for the environment. In 
1995 the Conservative government privatised London Transport, and 
they sold all their buses to private companies. 

 

1 The first London bus went from Paddington Station to Bank.  

2 The first double-decker buses were motorised.  

3 In 1914 all buses were motorised.  

4 London transport introduced the Routemaster bus in 1965.  

5 There are no Routemaster buses in London now.  

6 Bus passengers in London buy their ticket before they get on the bus.  

7 You can see three types of buses in London today.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 



USE OF ENGLISH 

 

1. Fill in the gaps with the words from the box.      (5 points max.) 

hard - working       kind       polite        honest          easy-going 

I’ve got many friends. They are all very nice kids. Dan is always ready to help. He is 

very 
1
 ___________________ He is 

2
 _____________ , he never cheats and never tells lies. 

Andrew does a lot of work at school and at home and volunteers for a charity. He is a really 

3
 __________________ boy. Lanny is always relaxed and not easily upset or worried. He is a 

friendly, 
4
 __________________ type of guy. He also has good manners, he is 

5
 _________________ . 

 

1 2 3 4 5 

  

 

   

2. Complete the sentences using the verbs forms from the box.   (7 points max.) 

’ve been playing        read        was reading           ’ve played       

played        ’ve read              was playing           ’ve been reading 

0              I was reading  a book when my mum came home. 

1 I _________________ this book since half past two. 

2 I _________________ that book last week. I finished it on Friday. 

3 I _________________ many books in Italian, but I’ve never read any books in English. 

4 When the lesson started, I ____________________ with my computer game. 

5 I _________________ a lot of tennis recently. 

6 I _________________ volleyball lots of times, so I know the rules. 

7 I_________________tennis on Saturday morning. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 



WRITING  (13 points max.) 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Sam. 

… You know British schoolchildren have to wear a uniform. A lot of pupils in my school think that 

it is cool. You don’t have to think what to wear to school every morning. But the problem is our 

uniform is brown but I hate brown. 

   Do you wear a uniform? Would you like to wear a school uniform? Why? What is your opinion 

of school uniforms?  

Write a letter to Sam  (90-100 words) and answer his questions. 

 

SPEAKING  (10 points max.) 

You are standing near the zoo. You know that The RAP reporters are interviewing students 

about their opinion on zoos. Think about the following: 

 

- what is good about zoos; 

- what is bad about zoos; 

- your opinion about zoos. 

 
Remember to thank the reporter and say goodbye. 
 

Card 1 

 

Give a short talk and express your opinion on the following topic: Zoos. Remember to speak 

about the following: 

 

- what are good things about zoos 

- what are bad things about zoos 

- what is your opinion about zoos 

 

Try to be logical and use connecting words: 

 

I’m going to speak about … (I would like to tell you about…) 

On the one hand – on the other hand 

Firstly,  Secondly,  Thirdly, Moreover, Besides, 

In my opinion, …, I think…,   

In conclusion I’d like to say… 

 
 

 

 

 



Ответы 

LISTENING     (7 points) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

READING   (7 points) 

1 2 3 4 5 6 7 

T F T F F F T 

 

USE OF ENGLISH  (12 points) 

1. 

1 2 3 4 5 

kind honest 

 

hard - working easy-going polite 

2. 

1 ’ve been reading 

2 read 

3 ’ve read               

4 was playing            

5 ’ve been playing 

6 ’ve played        

7 played 

         

           WRITING  (13 points) 

Адрес 1 

Дата 1 

Обращение 1 

Благодарность, ссылка на предыдущие контакты 1 

Формулировка темы письма 1 

Ответ на вопрос № 1 (учитывается грамматика) 2 

Ответ на вопрос № 2 (учитывается грамматика) 2 

Ответ на вопрос № 3 (учитывается грамматика) 2 

Завершающая фраза, комплементарная концовка 1 

Имя 1 

 

SPEAKING  (10 points) 



Шкалы перевода баллов в отметку 

 

Total:  49 points 

«5» 40 - 49 

«4» 29 - 39 

«3» 19 - 28 

«2» 18 - 0 

 

Speaking: 10 points 

«5» 9 - 10 

«4» 7 – 8 

«3» 4 - 6 

«2» 0 - 3 

 

SCRIPT: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ ОП по английскому языку для учащихся 8 классов 

 

учебник NEW millennium ENGLISH - 8 

LISTENING 

Listen to a girl describing her life and for questions 1-7 choose the best answer (a), (b) or (c). 

 

1. Most people in Finglas keep  

a) cats 

b) guinea pigs 

c) horses 

 

2. Sebastian is Lindsay’s 

a) brother 

b) horse 

c) father 

 

3. Every morning before school Lindsay 

a) talks to her grandmother 

b) feeds her horse 

c) rides her horse 

 

4. Lindsay and her sister live with their  

a) grandmother 

b) mother 

c) father 

 

5. Lindsay spends her free time mostly with her 

a) horse 

b) friends 

c) family 

 

6. Sometimes Lindsay goes into town 

a) to the disco 

b) to do shopping 

c)  to visit her father 

 

7. Lindsay is going to 

a) enter a university 

b) move to the country 

c) stay in Finglas 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   

 

    

 

 

 

 

 



READING 

Read   the presentation and put the parts of the plan in the right order. 

 

USE OF ENGLISH 

1. Put the words from the box in three groups. 

There are four extra words. 

 

Listening to music     show-off      scuba diving     graceful     sunbathing     bargain     camping   

reasoning      discount      counter      notes     generous     confident     thumb     shy     cash     reliable   

casual     rollerskating 

 

Teenager`s activities Shopping Personality 

   

   

   

   

   

 

2. Fill in the gaps with one of the four options below.  

 

Dugongs: Mermaids  in danger? 

Long ago , sailors returning home from their sea voyages (1) ____ tales of wild monsters and 

beautiful mermaids – creatures who were half women, half fish.  Today most scientists  the myth 

of mermaids was inspired by a marine mammal (2) ____ the dugong.  

The name of the scientific  order  to which they belong – Sirenia- was taken from the word 

“siren”. S siren is an imaginary sea creature that (3) ____ a woman. Sailors believed a siren’s 

songs (4) ___ anyone  hearing  it to jump overboard and possibly drown. In reality, dugongs are 

far from  dangerous.  Dugongs ear sea grass that grows in shallow water  along coastlines  in 



(5)___  Pacific and Indian Oceans. Their feeding style  gives dugongs their more common 

nickname: sea cow. 

1  a. said b. Spoke  c. Talked  d. Told  

2  a. called b. call c. calls d. Was called 

3  a. is looking like  b. looks c. Looks like d. Looks at 

4  a. would cause  b. caused c. cause d. Will cause  

5  a. a b. -   c. The  d. An  

 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

3. Read the text below and fill in the gaps with correct form of the words. 

 There is an example at the beginning. 

 

I have  a dream  that one day the poor (poverty) won’t  be poor. They will have money to 

(1)____ (LIFE) on , and to buy food for their children.  I have  a dream  that everyone in  the 

world will become (2) ____ (FRIENDSHIP) and there will e no more world wars.  I have  a 

dream  that  children will get  a better (3) ___ (EDUCATE). Children should (4) ___  

(RESPECTFUL) their parents and also learn self-respect.  I have  a dream  that children would 

grow up in a (5) ___ (SAFETY) and clean neighbourhood .  

(6) ____ (GROW UP) and children will not be treated by their color, if they are purple, red or 

yellow. There will be no (7) _____ (CRIMINAL) and everyone will be  (8) ____ (HAPPINESS). 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

 

 

 

 

 



WRITING 

Complete the letter to your friend with a paragraph explaining your attitude to managing 

your time. 

 

Dear Jean, 

School has started. Although I’m happy to see my friends, I miss the summer very much. 

 

I did a lot of interesting things in the summer. I went to the summer camp where I learned to 

climb mountains. I read five thick books, which is an achievement for me. 

 

I helped my granny in the garden and now I know how to look after flowers. But the main thing, 

I think, is I have changed. My attitude to many things has changed, for example, to spending free 

time. 

 

(Firstly,)   

 

 

 

(Secondly,) 

 

 

 

(Besides,) 

 

 

Are you good at managing your time? It would be great to hear some ideas from you. 

With best wishes, 

Anya  

 

SPEAKING 

Look through the list of some inventions and discoveries made in the 20
th

 century and 

answer the questions: 

1. What is the most useful invention and why? 

2. What is the least useful invention and why? 

 

Internet 

Mobile phone 

Antibiotics 

Rock’n’roll 

Colour TV 

Air conditioners 

 

 

 



Ответы 

 

LISTENING     (7 points) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

c 

 

b 

 

b 

 

a 

 

b 

 

b 

 

c 

 

READING   (5 points) 

A B C D E 

 

4 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

USE OF ENGLISH  (28 points) 

1.   graceful                reasoning                               thumb               casual   -   (extra words) 

Teenager`s activities Shopping 

 

Personality 

scuba diving discount generous 
sunbathing bargain show-off 
camping counter confident 
rollerskating cash shy 

listening to music notes reliable 
15 points 

2. 

1 2 3 4 5 

 

d 

 

a 

 

c 

 

a 

 

c 
5 points 

3. 

1 live 

2 friends / friendly 

3 education 

4 respect 

5 safe 

6 grown-ups 

7 crimes / criminals 

8 happy 
        8 points 

WRITING  (6 points) 

SPEAKING  (8 points) 



TOTAL:   54 points 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

«2» «3» «4» «5» 

 

1- 15 

 

16-34 

 

35-46 

 

47-54 

 

SCRIPT:  

 

 

 


