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Keys 

Listening Reading Use of English 
Ite

m 
Answer 

Ite

m 
Answer 

Ite

m 
Answer 

1 B 16 D 36 be 66 G 

2 A 17 D 37 to 67 I 

3 A 18 C 38 V 68 A 

4 A 19 B 39 it 69 L 

5 B 20 A 40 a 70 B 

6 A 21 A 41 V 71 D 

7 A 22 C 42 in 72 J 

8 B 23 C 43 had 73 C 

9 B 24 C 44 are 74 M 

10 A 25 C 45 V 75 E 

11 A 26 E 46 if 

 

12 C 27 J 47 V 

13 B 28 G 48 were 

14 B 29 B 49 the 

15 A 30 K 50 V 

 

31 H 51 robbed her of 

32 D 52 got/ made away with 

33 I 53 there is/ there’s hardly any petrol 

34 F 54 knowing how to say it/this 

35 C 55 
need not have worn/needn’t have 

worn/ did not need to wear 

 

56 broke down right 

57 used to play 

58 
to be making a recovery/ to be in 

recovery 

59 of his inability to do 

60 causing/ giving you such a lot  

61 H 

 

62 A 

63 I 

64 F 

65 G 
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Подсчёт баллов за все конкурсы 

Listening – максимальное количество баллов 15. Задания проверяются 
автоматически. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Reading – максимальное количество баллов 20. Задания проверяются ав-
томатически. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный от-
вет или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Use of English – максимальное количество баллов 50. Задания 36–50 (Task 
1) проверяются по ключам и каждый правильный ответ оценивается  
в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Орфо-
графия учитывается. Задания 51–60 (Task 2) проверяются по ключам и каж-
дый правильный ответ оценивается в 2 балла. За неверный ответ или отсутствие 
ответа выставляется 0 баллов. Орфография учитывается. Задания 61–75 (Task 3 
и Task 4) проверяются автоматически. Каждый правильный ответ оценивается 
в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.   

Writing – максимальное количество баллов 30. Задание оценивается по 
Критериям оценивания. ВНИМАНИЕ – Затем полученное количество бал-
лов умножается на два. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 15 + 20+ 50 +30 = 

115. 
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WRITING – критерии оценивания 

Максимальное количество баллов: 15 × 2 = 30! 
Внимание! При оценке 0 по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

выставляется общая оценка 0. 
 

БА
Л

Л
Ы

 за
 

ре
ш

ен
ие

 К
З Решение 

коммуникативной 
задачи 

(максимум 3 балла) 

Организац
ия текста 

(максимум  
3 балла) 

Лексика 
(максимум  

3 балла) 

Грамматика 
(максимум  

3 балла) 

Орфография 
(максимум  

3 балла) 

3 Задание выполнено 
полностью: 
содержание отражает 
все аспекты, 
указанные в задании 
(4 аспекта); стилевое 
оформление речи 
выбрано правильно 
(нейтральный стиль). 
Объём работы либо 
соответствует 
заданному, либо 
отклоняется от 
заданного не более 
чем на 10 % 
(в сторону 
увеличения – не 
больше 275 слов) или 
на 10 % в сторону 
уменьшения (не 
меньше 180 слов). 

3 балла 
Высказыван
ие логично; 
средства 
логической 
связи 
использован
ы 
правильно; 
текст 
правильно 
разделен на 
абзацы. 

3 балла 
Работа имеет 
1–2 незначи-
тельные 
ошибки с 
точки зрения 
лексического 
оформления. 

3 балла 
Работа имеет 
1–2 незначи-
тельные 
ошибки с 
точки зрения 
граммати-
ческого 
оформления. 
 

3 балла 
В работе 
имеются 1–2 
незначи-
тельные 
орфографи-
ческие 
ошибки и/ 
или 
пунктуацион
ные ошибки. 
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2 Задание выполнено: 
2 аспекта, указанные 
в задании, раскрыты 
не полностью или 
1 аспект не раскрыт; 
и/ или имеются 
отдельные 
нарушения стилевого 
оформления речи. 

2 балла 
Высказыва-
ние в 
основном 
логично; 
имеются 
отдельные 
нарушения 
в использов
ании 
средств 
логической 
связи; 
имеются 
отдельные 
нарушения 
при делении 
текста на 
абзацы. 

2 балла 
В работе 
имеются 3–4 
лексические 
ошибки. 

2 балла 
В работе 
имеются 3–4 
граммати-
ческие 
ошибки. 

2 балла 
В работе 
имеются 3–4 
орфографи-
ческие 
ошибки и/ 
или 
пунктуацион
ные ошибки. 
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1 Задание выполнено 
не полностью: 
содержание отражает 
не все аспекты, 
указанные в задании  
(3–4 аспекта, 
указанные в задании, 
раскрыты не 
полностью или 
2 аспекта не 
раскрыты); 
и/ или нарушения 
стилевого 
оформления речи 
встречаются 
достаточно часто. 

1 балл 
Высказыва-
ние не 
всегда 
логично; 
имеются 
много-
численные 
нарушения 
в 
использова-
нии средств 
логической 
связи; 
имеются 
многочисле
нные 
нарушения 
при делении 
текста на 
абзацы. 

1 балл 
В работе 
имеются 5–6 
лексических 
ошибок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 
В работе 
имеются 5–6 
граммати-
ческих 
ошибок 

1 балл 
В работе 
имеются 5–6 
орфографи-
ческих 
ошибок и/ 
или 
пунктуацион
ных ошибок. 
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0 Задание не 
выполнено: 
содержание не 
отражает тех 
аспектов, которые 
указаны в задании  
(3–4 аспекта не 
раскрыты); и/ или 
полностью нарушено 
стилевого 
оформление речи. 
 
ИЛИ/И Объём менее 
180 слов.1 

0 баллов 
Отсутствует 
логика в 
построении 
высказыва-
ния; 
средства 
логической 
связи не 
используют
ся; отсут-
ствует 
абзацное 
членение 
текста. 

0 баллов 
В работе 
имеются 7 и 
более 
лексических 
ошибок. 

0 баллов 
В работе 
имеются 7 и 
более 
граммати-
ческих 
ошибок. 

0 баллов 
В работе 
имеются 7 и 
более 
орфографи-
ческих 
ошибок и/ 
или 
пунктуацион
ных ошибок. 

 

                                                           
1 При превышении объема более чем на 10% от заданного (276 слов и более), проверяются 
первые 250 слов. При превышении объёма менее чем на 10% от заданного, баллы за содержа-
ние не снижаются. 
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