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Listening and Reading V1
Listening
Task 1
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Integrated listening and reading
Task 2
Keys: 16A, 17B, 18B, 19A, 20D, 21B, 22C, 23D, 24C, 25D

Reading
Task 3
Keys: 26A 27J
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Use of English
Keys

V1

1

would rather not

2

as long as

3

live up to

4

have been substituted for

5

sooner had Ann come home than

6

the point of calling

7

was due to

8

would have visited

9

in charge of

10

racked my brains/ brain
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Критерии оценивания раздела «Письмо»
Максимальное количество баллов: 20

БАЛЛЫ

Внимание! При оценке 0 по критерию "Решение коммуникативной задачи" выставляется общая оценка 0.

10 баллов

РЕШЕНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ
ЗАДАЧИ
Итого: максимум 10 баллов

Организация
текста
(максимум 4
балла)

Коммуникативная задача
полностью выполнена:
содержание отражает все
аспекты, указанные в задании;
стилевое оформление речи
выбрано правильно (5 аспектов
содержания).

4 балла
Работа не имеет
ошибок с точки
зрения структуры.
1) Текст построен
логично.
2) Текст
правильно
разделен на
абзацы.
3) Присутствуют и
правильно
используются
разнообразные
средства
логической связи.
4) Имеются все
необходимые
структурные
компоненты
текста:
вступление,
основная часть,
заключение.

Объем работы либо
соответствует заданному, либо
отклоняется от заданного не
более чем на 10% в сторону
увеличения или уменьшения (180
– 275 слов).1

1

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 6 баллов)
Лексика
(максимум 2 балла)

Грамматика
(максимум 2 балла)

Орфография и
пунктуация
(максимум 2
балла)

2 балла
Участник
демонстрирует богатый
лексический запас,
необходимый для
раскрытия темы,
точный выбор слов и
адекватное владение
лексической
сочетаемостью.
Работа не имеет
ошибок с точки зрения
лексической
сочетаемости.

2 балла
Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление
грамматических структур.
Работа не имеет
грамматических
ошибок.

2 балла
Участник
демонстрирует
уверенное владение
навыками
орфографии и
пунктуации.
Работа не имеет
ошибок с точки
зрения орфографии
и пунктуации.

Если объем работы отклоняется от заданного более чем на 10% в сторону увеличения (более 275 слов), проверке подлежат только первые 250 слов.

9 баллов

8 баллов
7 баллов

6 баллов

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

Коммуникативная задача выполнена:
содержание отражает все аспекты,
указанные в задании. 1 аспект раскрыт
не полностью.

3 балла
В работе не
выполнены
требования по
одному из
аспектов
данного
критерия.
Коммуникативная задача в основном
2 балла
выполнена. Не раскрыт один аспект
В работе не
ИЛИ 2 аспекта раскрыты не полностью.
выполнены
Коммуникативная задача в основном
требования по
выполнена. Не раскрыт один аспект и 1
двум аспектам
аспект раскрыт не полностью. ИЛИ
данного
несколько аспектов раскрыты не
критерия.
полностью.

Коммуникативная задача выполнена
частично. Не раскрыты 1 - 2 аспекта
И/ИЛИ несколько аспектов раскрыты
не полностью.
Коммуникативная задача выполнена
частично. Не раскрыты 1 - 2 аспекта
И/ИЛИ несколько аспектов раскрыты
не полностью.
Коммуникативная задача выполнена
частично. Не раскрыты 1 - 3 аспекта
И/ИЛИ несколько аспектов раскрыты
не полностью.
Коммуникативная задача выполнена в
ограниченном объеме. Не раскрыты 2 3 аспекта И/ИЛИ несколько аспектов
раскрыты не полностью.
Коммуникативная задача выполнена в
ограниченном объеме. Не раскрыты 3 4 аспекта И/ИЛИ несколько аспектов
раскрыты не полностью.
Коммуникативная задача выполнена в
ограниченном объеме. Не раскрыты 3 4 аспекта И/ИЛИ несколько аспектов
раскрыты не полностью.

1 балл
Участник
демонстрирует
богатый лексический
запас, необходимый
для раскрытия темы,
точный выбор слов и
адекватное владение
лексической
сочетаемостью.
В работе имеются 1-3
незначительные
(негрубые)
лексические
ошибки, не
затрудняющие
понимание текста.

1 балл
Участник
демонстрирует
грамотное и уместное
употребление
грамматических
структур.
В работе имеются 1-3
незначительные
(негрубые)
грамматические
ошибки, не
затрудняющие
понимание текста.

1 балл
В тексте
присутствуют
орфографические
И/ИЛИ
пунктуационные
ошибки (1 - 3),
которые не
затрудняют общего
понимания текста.

0 баллов
Участник
демонстрирует крайне
ограниченный
словарный запас. Или:
имеются

0 баллов
В тексте присутствуют
многочисленные
ошибки (4 и более) в
разных разделах
грамматики, в том

0 баллов
В тексте
присутствуют
многочисленные
орфографические
И/ИЛИ

1 балл
В работе не
выполнены
требования по
трем аспектам
данного
критерия.

0 баллов

0

Не выполнена коммуникативная
задача (не раскрыты 5 аспектов,
формат написанного не
соответствует заданию).
И/ИЛИ
Объем письменного текста менее
180 слов.
И/ИЛИ
Более 30% ответа имеет
непродуктивный характер.

Отсутствует или
неправильно
выполнено
абзацное
членение текста.
Имеются
серьезные
нарушения
логики и
связности текста
и
многочисленные
ошибки в
употреблении
логических
средств связи.
Отсутствуют
необходимые
структурные
компоненты
текста.

многочисленные
ошибки (4 и более) в
употреблении
лексики, в том числе
затрудняющие
понимание текста.

числе затрудняющие
понимание текста.

пунктуационные
ошибки (4 и
более), в том числе
затрудняющие
понимание текста.

Примечания:
Заголовок не учитывается при подсчете слов.
При оценивании выполнения задания особое внимание уделяется способности участника продуцировать развернутое письменное высказывание. Если
более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально совпадает с опубликованным источником или источником в сети Интернет), то выставляется
«0» баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» и, соответственно, все задание оценивается в «0» баллов.

Критерии и параметры оценивания задания Writing
(отчет - max. – 20 баллов)

Решение коммуникативной задачи
(К1 – max. 10 баллов)

Критерии

Параметры
1.
Отчет участника написан в
соответствующем заданию
нейтральном (или официальном)
стиле.
2.
В отчете участника есть
описание основных тенденций,
основанное на графиках.
3.
В отчете участник сравнивает
данные графиков.
4.
В отчете участника содержатся
рекомендации для школы.
5.
В отчете участника правильно
использованы указанные в задании
слова:
affect, fluctuate, percent, percentage,
trend.

Языковое
оформление текста
(max. 6 баллов)

Организация текста
(К2 – max. 4 балла)

6.

Текст отчета построен логично.

7.
Текст
отчета
правильно
разделен на абзацы.
8.
В тексте отчета присутствуют и
правильно
используются
разнообразные средства логической
связи.
9.
В тексте отчета присутствуют
все
необходимые
структурные
компоненты: вступление, основная
часть, заключение.
10. Лексическое оформление текста
(К3).
11.
Грамматическое оформление
текста (К4).
12. Орфографическое и
пунктуационное оформление
текста (К5).

0

1

2

4 и более
стилистических
ошибок

1-3
стилистические
ошибки

Нет
стилистичес
ких ошибок

тенденции не
описаны

1 тенденция
описана

2 и более
тенденций
описаны

сравнений нет

1 сравнение

2 и более
сравнений

рекомендаций
нет

1 рекомендация

менее 2х слов
использованы
правильно

2-4 слова
использованы
правильно

2 и более
рекомендац
ий
Все 5 слов
использова
ны
правильно

0

1

есть ошибки по
данному аспекту
есть ошибки по
данному аспекту
есть ошибки по
данному аспекту

нет ошибок по
данному аспекту
нет ошибок по
данному аспекту
нет ошибок по
данному аспекту

есть ошибки по
данному аспекту

нет ошибок по
данному аспекту

0

1

2

4 и более
ошибок
4 и более
ошибок
4 и более
ошибок

1-3 ошибки

Нет
ошибок
Нет
ошибок
Нет
ошибок

(орфографическ
их и
пунктуационных
в сумме)

1-3 ошибки
1-3 ошибки
(орфографическ
их и
пунктуационных
в сумме)

(орфографи
ческих и
пунктуацио
нных)

Примечания: 1. При оценивании задания следует учитывать объем письменного текста. Требуемый объем в
задании – 200-250 слов. Допустимое отклонение от заданного объема составляет 10%. Если в выполненном
задании менее 180 слов, то задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении объема
более, чем на 10% (более 275 слов), проверяются только первые 250 слов. Заголовок (даже если есть) не
учитывается при подсчете слов.
2. При получении участником 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все задание
оценивается в 0 баллов.
3. Неправильное употребление слов, указанных в задании (affect, fluctuate, percent, percentage, trend)
оценивается только по критерию «Решение коммуникативной задачи».

4. При подсчете пунктуационных ошибок учитываются только следующие ошибки:
1) отсутствие точки в конце предложения;
2) отсутствие вопросительного знака в конце вопроса;
3) отсутствие запятой при перечислении или в сложносочиненном предложении;
4) отсутствие (или ошибка в употреблении) необходимых знаков препинания при прямой речи или
цитировании.
5. При оценивании выполнения задания особое внимание уделяется способности участника продуцировать
развернутое письменное высказывание. Если более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально
совпадает с опубликованным источником или источником в сети Интернет), то выставляется «0» баллов по
критерию «Решение коммуникативной задачи» и, соответственно, все задание оценивается в «0» баллов.

