
Содержание и формат устной части по английскому языку для 
поступающих в 8-е классы ГБОУ Школа № 1535 

 

Тематика общения 

1. Информация о себе. Семья. Домашние обязанности. 
2. Ежедневные занятия. Покупки 

3. Свободное время. Увлечения. Хобби. 
4. Друзья. Внешность и черты характера. 
5. Путешествия. 
6. Школа. Школьные предметы. 
7. Изучение иностранных языков. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Занятия спортом. 
10. Досуг. Посещение музеев, театров, кино. 
11. Кино/Телевидение. Любимые фильмы, программы и передачи. 
12. Музыка. Музыкальные жанры. 
13. Книги. Любимые писатели. Известные английские и американские 
писатель 

14. Страна изучаемого языка: Великобритания, Достопримечательности, 
традиции, праздники 

15. Россия. Москва. Достопримечательности, традиции, праздники. 
 

Формат билета: 
Тематическое высказывание по трем опциям с дополнительными вопросами 

экзаменатора. 
Критерии оценивания ответа: 

Содержание (3), взаимодействие с собеседником (2), грамматика и лексика 
(4), произношение (1). 

Общая сумма балов: 10.  

Если экзаменуемый не отвечает на вопросы билета, а рассказывает 
заученную тему, за содержание ставится 0 баллов. Если учащийся 
получает 0 баллов за содержание, то по остальным критериям также 
ставится 0 баллов, т.е. ответ обнуляется. 
Если экзаменуемый не ответил на какой-то вопрос билета то, после того как 
он(а) закончит отвечать, экзаменатор сначала задаст пропущенный вопрос, а 
затем 2 вопроса из карточки экзаменатора. При этом ответ на вопрос билета 

будет уже оцениваться не по критерию «СОДЕРЖАНИЕ», а по критерию 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ». 
  



Образец карточки учащегося 

 

STUDENT CARD 

Give a 1-1,5 minute talk on the topic “Learning foreign languages” 

Remember to: 

 Say if learning foreign languages has become more or less popular 

nowadays, why?; 

 Say what you find most interesting/difficult about learning English? Why? 

 Say what the advantages and disadvantages of learning English abroad are? 

 

The examiner will listen to you until you have finished. Then she will ask you 

some questions. 

 

Образец карточки экзаменатора 

 

Let the student talk for  1-1,5 minutes on the topic “Learning foreign languages” 

 Has learning foreign languages become more or less popular nowadays, 

why?; 

 What do you find most interesting/difficult about learning English? Why? 

 What are the advantages and disadvantages of learning English abroad? 

 

Listen until s/he has finished. 

Ask only those questions, the Student hasn’t covered. 

 

Then ask questions: 

1)  Have you read any books in English? Which ones? 

If the student says :’YES’: 
2) Which of them would you recommend to read to your class mates? Why? 

If the student says ‘NO’: 
2) What books of the English writers have you read in Russian? Did you like 

them? Why/Why not? 
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