
Материалы для проведения переводного экзамена  

по английскому языку в 8 классе 

Экзамен проводится в устной  форме. Цель данного экзамена - проверить 

сформированность у учащихся 8х классов умения устного изложения мыслей 

на английском языке в предложенной ситуации. Темы, по которым составлены 

экзаменационные ситуации, являются частью учебной программы и 

отрабатываются с учащимися на уроках в течение учебного года.  Билет 

состоит из трёх заданий. 

Задание 1. Тематическое монологическое высказывание по теме. 

Представляет собой небольшой монолог  и своё отношение к проблеме.        

(не менее 10 предложений) 

Примерная тематика высказываний:  

1. Мир профессий. Моя будущая профессия. 

2. Образование. Школа. 

3. Покупки. Мир денег. 

4. Технический прогресс. Мир науки.  

5. Путешествия.  

6. Средства массовой информации. Интернет.  

Задание 2. В задании предлагается ознакомиться с рекламным объявлением 

и задать пять прямых вопросов на основе ключевых слов из предложенного 

рекламного объявления. 

Задание 3. В задании предлагаются три картинки на выбор. Нужно выбрать 

одну и описать ее по предложенному плану. 

 

 

 



 

Образец экзаменационного билета по английскому языку 

Task 1. Speak on topic “Choosing a career: the world of jobs” 

Remember to say: 

- Different kinds of jobs and professions; 

- If it is easy to make a choice; 

- Main qualities required to be a good specialist; 

- Profession you have chosen. 

Task 2. Imagine you are at the hotel reception. In 1.5 minutes you are to ask 5 direct 

questions to find out the following: 

1) hotel facilities; 

2) if there is internet access;  

3) if breakfast is included; 

4) café working hours; 

5) the way to the city centre.  

 

Task 3. Imagine that these are photos from your photo album. Choose one  photo to present to 

your friend.   

 

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12–

15 sentences). In your talk remember to speak about:  

- where and when the photo was taken;                                                                                                                          

- what/who is in the photo;                                                                                                                                    

- what is happening;                                                                                                                                             

- why you keep the photo in your album;                                                                                                           

-why you decided to show the picture to your friend.   


