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Итоговый тест по английскому языку  

за первое полугодие 8 класса 

Спецификация контрольной работы 

Назначение  контрольной работы 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить 

уровень освоения 8-классниками ФГОС основного общего образования по 

иностранному языку по изученным разделам 8 класса за первое  полугодие. 

Условия проведения контрольной работы 

При выполнении работы запрещено использовать словари, справочные и 

табличные материалы. 

              Время выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут  

Содержание и структура контрольной работы 

КИМы  по  английскому языку  для 8-го класса  содержат 5 заданий: задание  

по лексике, грамматике и письму,  которые различаются как формой 

представления, так и уровнем сложности.  Работа представлена в 1 варианте. 

В    работе  проверяется уровень  подготовки  школьников  по  всем 

 элементам  содержания,  изученным  за данное время: лексика, грамматика: 

прошедшее простое время (Past Simple) or прошедшее длительное время (the 

Past Continuous), письмо: написать сочинение о знаменитом человеке 4-7 

предложений. 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания.  

В задании № 1, 2, 3 необходимо выполнить задание по лексике, выбрать 

продолжение предложения по смыслу, правильно вставить по смыслу 

словосочетания и образовать новую форму слова.  

В задании №4 необходимо определить и записать в предложении 

видовременные формы глагола: прошедшее простое время (Past Simple) or 

прошедшее длительное время (the Past Continuous). 
В задании №5 необходимо написать сочинение о знаменитом человеке 4-7 

предложений. 

Внимательно читай задания! 

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 

или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Желаем успеха! 
 

 

 

 



 

 

Полугодовая контрольная работа 8 класс  

 

1. Match statements 1-5 with definitions a-e (5  points)   

1 We often email each other  

2 He is staying with us at the 

moment 

3 We’re getting quite popular these 

days 

4 I come from Ireland 

5 Listen! He is playing the drums 

now. 

A  a fact that doesn’t change 

B a routine or  a habit 

C something that’s temporary 

D something that’s changing 

E something that’s happening 

now 

 

 

2.  Fill in     am eating, go, am going, eat,   don’t know, walk, (6 points)   

1. I often__________ fruit.    

2. I _______ home at lunchtime. 

3. I ______   ______ how to do it. 

4. I _____   __________ an apple now. 

5. I _______    __________ home now. 

6. I ______  to school. 

 

3. Complete the sentences. Form new words from the words in capital 

letters. (7 points)   

1. My brother is very 

___________________. He never shuts 

up. 

2. Watching DVDs is my favorite form of 

_____________________________. 

3. He is very ____________________. 

He wants to be rich and famous. 

4. He’s got a really cheerful 

________________. 

5. They are collecting money for the 

___________________________ 

children’s holidays. 

6. I had a very ___________________ 

holiday in a quiet mountain village. 

7. He is very ______________________. 

I’m sure he’ll be famous one day. 

 

TALK 

 

ENTERTAIN 

 

AMBITION 

 

PERSON 

 

ABLE 

 

PEACE 

 

CREATE 

 

4.Complete the sentences. Use the Past Simple or the Past Continuous (7 

points) . 



1  I ____________________( read) my brother’s diary when he suddenly 

___________  

 ( come) Into the room! 

2 Where ____________________ (you\go) when I ______________ ( see) you 

last night? 

3 When I ____________( wake) up this morning , it _________________( snow). 

4 I _______________( drop) my mobile while I __________________( text) my 

friend. 

5  ___________________( you\sleep ) when I ______________________( phone) 

this morning? 

 6 He ________________________( not look) where he ___________________( 

go) and _________________ ( crash) into a tree. 

 

 

5. Write 4-7 sentences about   any famous person (10 points)   

 

 

Примерные критерии оценивания: 
Каждое задание оценивается 1 баллом.  

Письмо (10 баллов).  

Всего (35 баллов) 

«5» 28 - 35 

«4» 20 - 27 

«3» 19 - 26 

«2» 18 - 0 

 

 
 

 


