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Answers 9 – 11 forms

Listening
max 25 баллов
Каждый правильный ответ – 1 балл
(15. – максимум 2 балла; 18. – максимум 2 балла; 19 – максимум 4 балла)
1)
2)
3)
4)
5)

6. C
7. She thought that it was the right way.
8. get with the times
9D
10 C
11. A
12. C
13 A
14. C
15a)egotistical 15 b) self-centred
16. D
17. fall
18. B, C
19 A) race B) culture C) place D) language
20 B
21 caught up in

B
C
A
C
B

Script
Listening 1
Script
(Feifei and Finn bump into each other at the supermarket)
Finn: Hello Feifei. I didn't know you shopped at this supermarket too.
Feifei: Hi Finn. Usually I don't. But it's close to the office and I have to rush home to
welcome an important guest.
Finn: Who is it? Someone I know?
Feifei: No, it's my landlady. She's coming to collect some of her post and… well, I
want to make her like me because next month, the contract on my flat is due
to be renewed and she might want to increase the rent.
Finn: Yeah, I see what you mean. So you'd better butter her up then!
Feifei: Butter? Oh, yes. But I'm a pretty bad cook. If I baked a cake it would
probably be horrible!
Finn: No. I don't mean butter for a cake. In English, when you say you'll 'butter
someone up', you mean you'll be especially nice to them in the hope they'll do
something good for you in return.
Feifei: Oh, I see. So I'll be nice to her and pay her compliments so that she likes me
and keeps the rent low. I'll 'butter her up'! But isn't it a bit insincere?
Finn: Well, it can have a negative connotation, yes. Let's hear some examples of
how to use 'to butter someone up' or 'to butter up someone', which is today's
expression in The English We Speak.
Examples
Johnny: I was very impressed with your presentation, Mrs Beany. You are really
intelligent and perceptive and…
Mrs Beany: Don't waste your time buttering me up, Johnny. I'm not raising your salary
anytime soon.
The director was always ready to butter up Angelina Jolie. He knew she was looking for
her next role and he wanted her in his movie.
Feifei: Oh, look. It's 6pm already. I'm very late. I might not be on time to meet my
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landlady and she'll be angry with me. She's a very busy woman.
Finn: Yeah, well, then you are in a jam!
Feifei: Jam?!
Finn: In English, when you say someone 'is in a jam', you mean they are in a
difficult situation – but that's a different kind of jam!
Feifei: All these expressions about food!
Finn: I know. We have a huge appetite for food expressions. But let's leave some
for another day. Bye!
Feifei: Bye!

Listening 2
Americans Abroad
Jane: Nancy, how did travelling abroad change your impressions of other nations, cultures and
peoples?
Nancy: I realised that we assume that the American way is the right way, and everyone needs to
get with the times. We stuck out like a sore thumb in some places and too often wanted people to
accommodate to us, not us accommodate to the people or places. We expected to have things
translated into English, easy accommodations. Most people welcomed my poor attempts at
trying to communicate, so I tried to assimilate to their culture, but I spent such little time in each
place, it was really hard to get a language and customs down before I had to leave. I liked seeing
other ways of living. We were mainly in the large cities and didn't get in neighborhoods much so
I don't know much about common life.
Jane: How did it change your understanding of the United States?
Nancy: We are too egotistical and self-centered. 'The American way is the only way to live' that's such a false statement. We don't know how hard it must be for tourists or foreigners
coming in without knowing our language. We need to learn more languages at an earlier age.
Jane: Did travelling abroad influence your own life and decisions?
Nancy: I loved it and am willing to teach overseas in Bishkek, Kyrgyzstan, for two years this
fall. I'm really excited to get deep into one race, culture, place, language, etc. I want to get to
know the place without having to leave within a couple of days. I'll learn the day-in day-out
routine of living in a different country. It'll be so good to have a long-term experience.
Jane: Would you recommend that others travel, live or study abroad?
Nancy: Definitely! Get out of your bubble and explore new ideas and ways of living. I think we
get too caught up in our own lives and we never get to truly understand a global perspective
without getting out and seeing other ways of life. You also learn more about your boundaries,
strengths, and weaknesses. It is essential for everyone to experience.
Reading
Max – 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D
B
F
A
C
G

As deaf as a post - глухая

7. B
8. A
9. C
10. B
11. C
12. D
13. C

6. D

Use of English (max - 30)
11. C
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14. disposition
15. perception
16. rage
17. counterpart
18. absorbing
19. stimulate
20. trigger

16. B

тетеря / глух как пень /
совершенно глухой.
Gold - золото. She's as
good as gold: золото, а не
ребенок (она очень
послушная).

7. D
8. B
9. D
10. B

12. D
13. A
14. D
15. D

Fiddle - скрипка. Другое
значение - обман. А
словосочетание as fit as a
fiddle переводим так: в
добром здравии.
А фразу It's as safe as
houses переводим так:
это абсолютно надежно
(как за каменной
стеной).
А словосочетание as
thick as two short planks
переводим так: дуб
дубом / тупой как пробка
/ тупица.

1.
2.
3.
4.
5.

D
D
B
A
B
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17. B
18. C
19. A
20. A
21. C
22. C
23. A
24. C
25. B
26. D
27. D
28. B
29. A
30. C

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
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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.
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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
отклоняется незначительно (до 20%)

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.

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
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4-3 балла

2-1

0

Коммуникативная задача выполнена
частично. Содержание письменного
текста не полностью соответствует
заданным параметрам. (См. Guide) К
примеру, отсутствуют детальные
описания, диалоги или прямая речь.
Сюжет не всегда понятен, тривиален, не
имеет динамики развития, лишь
отдаленно связан с предложенной
ситуацией. Участник не владеет
стратегиями описания событий и героев.
Конец рассказа не имеет элементов
обобщения. 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 предложенной ситуацией. 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.
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