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1 

Keys 
 

Listening 
 

Task 1 Task 2 
1 a 
2 c 
3 b 
4 b 
5 b 
6 c 

 

7 1926 
8 9 (nine) 
9 television/ TV 

10 the oldest  
11 mobile(s) 

(phone)(s) 
12  motorbike 

 

Reading 
Task 1 Task 2 

 

13 Jason Lewis / Lewis 
14 Ferdinand Magellan / Magellan 
15 Sir Francis Drake/ Francis Drake / Drake 
16 Dee Caffari / Caffari 
17 Dee Caffari / Caffari 
18 Sir Francis Drake / Francis Drake / Drake 
19 Jason Lewis / Lewis 
20 Dee Caffari / Caffari 

 

21 c 
22 e 
23 b 
24 f 
25 d 

 
Use of English 

 
Task 1 

 
 

26 Left / was leaving 
27 Have we run out of 
28 hates 
29 could go 
30 was doing 
31 had burnt 
32 ‘ll / will have to buy / has to buy  
33 didn’t / did not really hurt 
34 had also knocked 
35 isn’t / is not still working 

Task 2 
Across Down 

1 searching 
2 sank 
3 count 
4 save 
5 prepare 
6 kept 
7 raised 
8 control 

 

 

9 organise 
10 examine 
11 respect 
12 cut 
13 start 
14 accept 
15 chased 
16 visit 
17 propose 
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Критерии оценивания раздела «Письмо» 
 

Максимальное количество баллов – 15. 
Внимание! При оценке «0» по критерию «Решение коммуникативной задачи» выставляется общая оценка «0». 
 
 
Баллы 

 
РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ 

(максимум 10 баллов) 

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 5 баллов) 
Лексика 

(максимум 2 балла) 
Грамматика 

(максимум 2 балла) 
Орфография 

(максимум 1 балл) 
10 Коммуникативная задача полностью выполнена – 

написан отзыв на сайт о купленном гаджете по заданным 
параметрам.  
Участник указывает: 

1) какой гаджет был куплен; 
2)  почему он был куплен; 
3) описание своей покупки; 
4) отвечает ли данный гаджет его требованиям; 
5)  есть ли замечания по работе гаджета; 
6) (не)рекомендует покупать такого рода гаджет.  

Участник соблюдает: 
7)  нормы написания отзыва; 
8) неформальный или нейтральный стиль письма; 
9) деление текста на обзацы и логику высказывания. 

Объём работы либо соответствует заданному (120–150), 
либо отклоняется  от заданного не более чем на 10 %  
(в сторону увеличения – не больше 165 слов) или  
на 10 % в сторону уменьшения (не меньше 105). 

2 балла 
Участник 
демонстрирует 
лексический запас, 
необходимый для 
написания отзыва. 
Работа имеет 1 
негрубую лексическую 
ошибку, не 
затрудняющую  
понимание 
высказывания. 

2 балла 
Участник 
демонстрирует 
грамотное и 
уместное 
употребление 
грамматических 
структур. 
Работа имеет 1–2 
негрубые 
грамматические 
ошибки, не 
затрудняющие 
понимание 
высказывание. 
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9–1 Коммуникативная задача выполнена частично – 
составленный отзыв является ответом с заданными 
параметрами. Однако в работе не соблюдены 1 или 
несколько из перечисленных выше параметров. За 
несоблюдение каждого параметра снимается по 1 баллу 
за коммуникативную задачу. 
Участник не указывает: 
1) какой гаджет был куплен и почему         (1балл); 
2) описание своей покупки (1 балл); 
3) отвечает ли данный гаджет его требованиям  

(1 балл); 
4)  есть ли замечания по работе гаджета (1 балл); 
5) (не) рекомендует покупать такого рода гаджет  

(1 балл).  
Участник не соблюдает: 

6)  нормы написания отзыва (1 балл); 
7) неформальный или нейтральный стиль отзыва 

(1 балл); 
8) деление текста на обзацы и логику высказывания  

(1 балл). 
ИЛИ Объём превышает заданный более чем на 10 % 
(более 165 слов). 
ИЛИ Объём меньше заданного более чем на 10 % 
(менее 105 слов) . При отсутствии первых пяти 
параметров выставляется оценка «0» по критерию 
«Решение коммуникативной задачи» 

1 балл 
Участник 
демонстрирует 
лексический запас, 
необходимый для 
написания отзыва. 
В работе имеются 2–3 
негрубые лексические 
ошибки, не затрудня-
ющие понимание 
высказывания. 

1 балл 
Участник 
демонстрирует 
грамотное и 
уместное 
употребление 
грамматических 
структур. 
В работе имеются 3–
4 негрубые 
грамматические 
ошибки, не затруд-
няющие понимание 
высказывания. 

1 балл 
В работе имеют-
ся 1–2 негрубые 
орфографические 
ошибки, не за-
трудняющие по-
нимание 
высказывания. 
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0 Коммуникативная задача не выполнена. Содержание 
отзыва не отвечает заданным параметрам.  
Высказывание не выстроено логически, текст не 
разделён на абзацы, средства логической связи не 
используются. 
Участник не владеет жанром написания отзыва.  
ИЛИ объём менее 50 % от заданного (менее 50 слов). 
ИЛИ ответ отсутствует. 

0 баллов 
Участник 
демонстрирует крайне 
ограниченный 
словарный запас.  
ИЛИ Имеются 
многочисленные 
ошибки в употреб-
лении лексики  
(4 и более), в том числе 
затрудняющие 
понимание 
высказывания. 

0 баллов 
В тексте 
присутствуют 
многочисленные 
грамматические 
ошибки, в том числе 
затрудняющие его 
понимание  
(5 и более). 

0 баллов 
В тексте при-
сутствуют 3 и 
более ошибок, в 
том числе за-
трудняющие его 
понимание. 
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО» 
 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс 
«Письмо» – 15 (пятнадцать).  

Эксперт № __________________________ 
 

ID 
участника 

К1 
Решение 

коммуни-
кативной 

задачи 
(10) 

К2 
Лексика 

(2) 

К3 
Грамма-

тика 
(2) 

К4 
Орфо-
графия 

(1) 

Сумма 
баллов 

(мах 15 ) 
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