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Dogs must be carried on the escalator.
Here in Britain, we have been celebrating a birthday. Not the birthday of a person, however, but the birthday
of a railway. One hundred and fifty years ago, in January 1863, the first underground railway in the world
carried its first passengers. It ran for 6 kilometres from Paddington in London to a place close to the City,
which is the name we call London’s main business district.
The new railway was controversial and unpopular with many people. The men building the railway dug up the
streets and knocked down houses and other buildings. They dug a deep trench and put the railway track at the
bottom. Then they covered over the new railway and remade the surface of the street. Not surprisingly, the
construction work caused chaos in London for many months.
Steam engines pulled the first underground trains. Although the tunnels had vents in the roof to let the smoke
escape, they were still full of soot and steam. The railway company bravely said that the atmosphere was
invigorating and particularly good for people with asthma. I think that it must have been very unpleasant.
Nonetheless, from the very first day the railway was popular with people who needed to travel to their work in
London. About 26,000 people used the railway every day in its first six months of operation.
More underground railway lines opened in the following years. The railway companies found new ways to
build and operate them. Instead of digging huge trenches in the streets, they bored holes deep under the city.
People called these deep underground lines “tubes” because the tunnels had a circular shape like tubes.
Nowadays, we say “the Tube” to mean all of the London underground system. It was of course impossible to
use steam engines on the deep Tube lines; they had electric trains instead. By the beginning of the 20th
century, electricity had replaced steam on all the underground lines.
To celebrate the 150th birthday of the London Underground, one of the old steam engines came out of its
retirement home in a museum to pull a special Underground train. The Post Office issued some new stamps to
mark the anniversary. And Prince Charles, who is old but not quite as old as the London Underground, joined
the celebrations by taking a trip on an Underground train earlier this week. This was apparently the first time
in 27 years that he had travelled on the Tube. Our royal family live very different lives from ordinary people!
To finish this podcast, here is some Underground vocabulary for you to learn.
When you go into an Underground station, you will see signs that say things like “Bakerloo Line southbound”.
“Southbound” means “traveling south” – and “northbound” means traveling north, and I am sure you can work out what
“eastbound” and “westbound” mean.

After you have followed the signs and found the right platform, and the train has arrived, you will often hear
an announcement telling passengers to “mind the gap”. To “mind” something means to be careful – the
announcement means “be careful. There is a gap between the edge of the platform and the doors of the train.
Take care not to fall down.”
When you arrive at your destination, you will probably step onto an escalator to carry you up to the surface.
You will see signs saying “please stand on the right”. This is very important! It means “if you want to stand
and let the escalator do the work, you must stand on the right hand side of the escalator. Then people who are
in a hurry can walk or run up the left hand side of the escalator.” You may think that this makes no sense –
these crazy British people drive on the left hand side of the road, but they want people to stand on the right
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hand side of the escalator? However, Londoners who are late for work get annoyed by tourists who stand on
the left-hand side of escalators. So, don’t be a tourist, stand on the right like us natives!
Answers:
Listening (max 10)

1. A
2. B
3. B
4. C
5. B
Reading (max 20)
11. F
12. T
13. T
14. T
15. T
16. F
17. T
18. F

6. A
7. A
8. A
9. C
10. A

19. C
20. E
21. B
22. F
23. D
24. A

25. in
26. for
27. for
28 with
29. as
30. at

Sociocultural competence
(max 10)
31. D
32. H
33. J
34. A
35. G

36. B
37. E
38. F
39. C
40. I

41. wears
42. blew
43. is
44. sale
45. ate
46. a
47. was
48. to
49. goes
50. Robin’s

51. A
52. A
53. A
54. B
55. B
56. A
57. B
58. A
59. B
60. B

Use of English (max 20)
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Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Письменная речь»
Максимальное количество баллов: 20
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.

БАЛЛЫ
за

СОДЕРЖАНИЕ

содержание
письменного
высказыван
ия)

Итого: максимум 10 баллов

9-10 баллов

Коммуникативная задача полностью
выполнена – содержание раскрыто полно
и точно. Участник демонстрирует
умение описывать имевшие место или
вымышленные события, проявляя при
этом творческий подход и
оригинальность мышления. Сюжет
понятен, динамичен и интересен,
полностью отражает содержание
картинки. Начало и конец рассказа
полностью вписываются в сюжет и
соответствуют заданному жанру и
стилю. Рассказ включает элементы
диалогической речи. Передает чувства и
эмоции автора и/или героев. Конец
рассказа имеет элементы обобщения.
Объем соответствует заданному

ОФОРМЛЕНИЕ максимум 10 баллов
Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в
таблице: композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация
Композиция
Лексика
Грамматика
Орфография и
(максимум 2
(максимум 3 балла)
(максимум 3 балла)
пунктуация
балла)
(максимум 2
балла)
3 балла

3 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 лексического
оформления.

Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление
грамматических структур в
соответствии с
коммуникативной задачей.
Работа не имеет ошибок с
точки зрения
грамматического
оформления.

8-7 баллов

6-5 баллов

Коммуникативная задача выполнена –
текст рассказа соответствует заданным
параметрам. Участник демонстрирует
умение описывать имевшие место или
вымышленные события. Сюжет
понятен и динамичен, полностью
отражает содержание рассказа. Начало и
конец рассказа полностью вписываются
в сюжет и соответствуют заданному
жанру и стилю. Передает чувства и
эмоции автора и/или героев. Конец
рассказа имеет элементы обобщения.
Однако рассказу не хватает
оригинальности. Рассказ включает
элементы диалогической речи.
Объем работы либо соответствует
заданному, либо отклоняется от
заданного не более чем на 20% (96 – 180)
Коммуникативная задача в целом
выполнена, однако имеются отдельные
нарушения целостности содержания
рассказа. Сюжет понятен, но не имеет
динамики развития, связан с картинкой,
но лишь частично отражает ее
содержание. Начало и конец
написанного не полностью сочетаются с
содержанием рассказа. Рассказ не
передает чувства и эмоции автора и/или
героев. Конец рассказа не имеет
элементов обобщения. Рассказ включает
элементы диалогической речи. Рассказ
соответствует заданному жанру и стилю.
Объем не соответствует заданному,
менее 70% от заданного - меньше
84слов.

2 балла

2 балла

2 балла

2 балла

Работа не имеет
ошибок с точки
зрения композиции.
Соблюдена логика
высказывания.
Средства
логической связи
присутствуют.
Текст правильно
разделен на абзацы.

Участник демонстрирует
богатый лексический
запас, необходимый для
раскрытия темы, точный
выбор слов и адекватное
владение лексической
сочетаемостью.
В работе имеются 1-2
незначительные
(негрубые) лексические
ошибки, не затрудняющие
понимание текста.

Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление
грамматических структур.
В работе имеются 1-2
незначительные (негрубые)
грамматические ошибки, не
затрудняющие понимание.

Участник
демонстрирует
уверенное владение
навыками орфографии
и пунктуации.
Работа не имеет
ошибок с точки зрения
орфографии. В работе
могут быть 1-2
пунктуационные
ошибки, не
затрудняющие
понимание.

4-3 балла

2-1

0

Коммуникативная задача выполнена
частично. Содержание письменного
текста не полностью соответствует
заданным параметрам. Сюжет не всегда
понятен, тривиален, не имеет динамики
развития, лишь отдаленно связан с
картинкой. Участник не владеет
стратегиями описания событий и героев.
Конец рассказа не имеет элементов
обобщения. Рассказ не включает
элементы диалогической речи. Рассказ
не полностью соответствует заданному
жанру и стилю.
Или: Объем работы менее 60% от
заданного - меньше 72 слов.
Коммуникативная задача не выполнена.
Содержание текста не отвечает
заданным параметрам. Рассказ не связан
с картинкой. Рассказ не соответствует
заданному жанру и стилю. Рассказ не
получился, цель не достигнута.
Или: Объем менее 50% от заданного –
меньше 60 слов.
Объем письменных текстов менее 40%
(48 слов), ИЛИ цели и задачи
коммуникативного задания не
достигнуты.

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

В целом текст имеет
четкую структуру.
Текст разделен на
абзацы. В тексте
присутствуют
связующие
элементы.
Допустимы
незначительные
нарушения в
структуре и/или
логики или
связности текста.

В целом лексические
средства соответствуют
заданной теме, однако
имеются неточности
(ошибки) в выборе слов и
лексической сочетаемости
(3-7), которые не
затрудняют понимания
текста и /или
используется стандартная,
однообразная лексика.

В тексте присутствуют
несколько (3-7)
грамматических ошибок, не
затрудняющих общего
понимания текста.

В тексте присутствуют
орфографические (1-4)
и/или пунктуационные
ошибки (3-4), которые
не затрудняют общего
понимания текста.

0 баллов

0 баллов

0 баллов

0 баллов

Текст не имеет
четкой логической
структуры.
Отсутствует или
неправильно
выполнено абзацное
членение текста.
Имеются серьезные
нарушения
связности текста
и/или
многочисленные
ошибки в
употреблении
логических средств
связи.

Участник демонстрирует
крайне ограниченный
словарный запас и /или в
рассказе имеются
многочисленные ошибки
(более 7) в употреблении
лексики, в том числе
затрудняющие понимание
текста.

В тексте присутствуют
многочисленные ошибки
(более 7) в разных разделах
грамматики, в том числе
затрудняющие его
понимание.

В тексте присутствуют
многочисленные
орфографические
(более 4) и/или
пунктуационные
ошибки (более 4), в том
числе затрудняющие
его понимание.

Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Устная речь. Диалог»
Максимальное количество баллов:15
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.
БАЛЛЫ
за
содержание
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СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 6 баллов)

Коммуникативная задача полностью
выполнена: цель общения успешно
достигнута, тема раскрыта в
заданном
объеме.
Участник
демонстрирует
умение
высказываться на заданную тему и
задавать вопросы, высказывает
интересные и оригинальные мысли,
относящиеся к обсуждаемой теме,
умело пользуется информацией
представленной в сжатом виде. Речь
организована
в
логической
последовательности, выступающий
свободно излагает свои мысли в
беглом темпе, не мешающему
пониманию
содержания
высказываний, общее впечатление
от
выступления
очень
благоприятное.

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 9 баллов)
Взаимодействие с
Лексическое
Грамматическое
Фонетическое
собеседником
оформление речи
оформление речи
оформление речи
(максимум 3 балла)
(максимум 2
(максимум 2 балла)
(максимум 2 балла)
балла)
3 балла
Демонстрирует хорошие
навыки и умения
2 балла
2 балла
2 балла
речевого взаимодействия В речи участника В речи участника нет В речи участника нет
с партнером:
нет лексических грамматических
фонетических
умеет начать, поддержать и ошибок;
ошибок.
ошибок; речь
закончить
беседу; словарный запас
участника богата
соблюдает очерёдность при
участника
богат,
разнообразными
обмене
репликами,
разнообразен
и
грамматическими
восстанавливает беседу в
конструкциями.
случае
сбоя,
является адекватен
поставленной
Допускается не более
активным,
задаче.
заинтересованным
2 грамматических
собеседником, соблюдает Допускается не ошибок, не
нормы вежливости
более
2 затрудняющих
2 балла
лексических
понимание.
Демонстрирует навыки и ошибок,
не
умения речевого
затрудняющих
взаимодействия с
понимание.
партнером:
умеет начать, поддержать
(в большинстве случаев) и
закончить
беседу;
соблюдает очерёдность при
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Коммуникативная задача полностью
выполнена: цель общения успешно
достигнута, тема раскрыта в
заданном
объеме,
однако
выступление
не
отличается
оригинальностью ИЛИ один из
аспектов раскрыт не полностью.
Речь хорошо организована, темп
речи
естественный,
длинные
паузы отсутствуют.

4-3

Коммуникативная задача выполнена
не полностью: цель общения в
основном достигнута, однако тема
раскрыта не в полном объеме:
высказанные
положения
недостаточно
аргументированы,
более одного аспекта не раскрыто
ИЛИ часть данных не использована,
не приведено объяснение одного из
заданий. Выступающий говорит в
несколько замедленном темпе,
присутствуют длинные паузы.

2-1

Коммуникативная задача выполнена
частично: цель общения достигнута
не полностью, тема раскрыта в
ограниченном объеме: высказанных
положений мало или они не
соответствуют
информации,
представленной в задании ИЛИ
большая часть вопросов не задана.
Темп речи сильно замедлен,
паузы
мешают
восприятию
излагаемой информации.
Коммуникативная
задача
не 0 балл
выполнена: цель общения не Отказ от выполнения
достигнута, выводы не сделаны, задания по диалогу
содержание
не
соответствует
коммуникативной задаче.

0

обмене
репликами,
демонстрирует
наличие
проблемы в понимании
собеседника, не всегда
соблюдает
нормы
вежливости,
при
поддержании беседы дает
не
вполне
соответствующие
содержанию и значению
вопросы и ответы.
1 балл
Участник способен
самостоятельно задавать
вопросы, но не реагирует
на вопросы собеседника
адекватно.
Участник в значительной
степени зависит от помощи
со стороны собеседника.

1 балл
Словарный запас
участника
в
основном
соответствует
поставленной
задаче,
однако
наблюдается
некоторое
затруднение при
подборе
слов
и/или
имеются
неточности в их
употреблении.
Допускается не
более
5
лексических
ошибок,
не
затрудняющих
понимание.

1 балл
В речи участника
присутствуют
грамматические
ошибки, не
затрудняющие
понимания, или
используются
однообразные
грамматические
конструкции.
Допускается не более
5 грамматических
ошибок, не
затрудняющих
понимание.

1 балл
Речь участника в
целом
понятна,
участник допускает
отдельные
фонетические
ошибки.

0 баллов
Словарного
запаса не хватает
для общения в
соответствии
с
заданием, сложно
понять
мысль
участника.

0 баллов

0 баллов
Понимание
речи
участника
затруднено
из-за
большого количества
фонетических
ошибок.

В речи участника
присутствуют
грамматические ошибки,
затрудняющие
понимание.

