
 

Материалы для проведения переводного экзамена  

по английскому языку в 8 классе 

Экзамен проводится в устной  форме. Цель данного экзамена - проверить 

сформированность у учащихся  8  класса умения устного изложения мыслей на 

английском языке, а также степень усвоения грамматического материала. Материал, 

по которым составлены экзаменационные билеты, является частью учебной 

программы и отрабатывается с учащимися на уроках в течение учебного года.  Билет 

состоит из двух заданий. 

Задание 1. Рассказать теоретический материал по предложенной грамматической 

теме.  

Вопросы для подготовки: 

1. Время Present Simple. Настоящее простое . 

2. Время Present Continuous. Настоящее длительное. 

3. Время Present Perfect. Настоящее завершенное. 

4. Время Past Simple. Прошедшее простое. 

5. Время Past Continuous. Прошедшее длительное. 

6. Время Past Perfect. Настоящее завершенное. 

7. Степени сравнения прилагательных. 

 

Задание 2. Тематическое монологическое высказывание по теме. Представляет 

собой небольшой монолог и своѐ отношение к проблеме.  

1. Choosing a career – выбор профессии 

2. Education - образование 

3. Shopping –  поход по магазинам, покупки  

4. The world of science and technology – мир науки и технологии 

5. The world of travelling – мир путешествий  

6. Mass Media – средства массовой информации 

Темы для монологического высказывания: 

1. Speak about choosing a career. Remember to say about:                                                     

- the importance of future profession;                                                                                        

- different jobs and requirements; 

2. Speak about education. Remember to say about:   

- the system of education (in Russia/ in GB);  

 - various types of schools; 

- secondary education; 

 



 

3. Speak about shopping.  Remember to say about:  

 -  what does it mean shopping in modern world;  

-   what shopping means for you. 

4. Speak the world of science and technology.  Remember to say about:  

  - science is a branch of knowledge;  

 - what  science  gives to the world;  

 5. Speak about travelling.  Remember to say about:  

 - why people travel,   

 - different kinds of transport,   

  -your favorite kind of transport.   

6. Speak mass media.  Remember to say about:  

 - what is it mass media;  

 - the role of mass media in modern life; 

 - what kind of mass media do you prefer; 


