
KEYS (9-11)
Part 1. Listening Comprehension

1. B        2. A        3. C        4. C       5. A       6. B       7. B        8. C

Part 2. Integrated Reading and Listening

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Part 3. Reading Comprehension
Task 1.

21.A 22. B 23. A 24. B 25. A 26. A 27. B 28. A 29. B 30. A

Task 2.
31.C 32. F 33. G 34. D 35. B 36. E

Part 4. Use of English
Task 1.

Across: Down:
1. menu
2. popular
5. crane
7. fever
8. ant
10. jeweller
11. president
14. boy

3. oxford
4. bull
5. current
6. thames
9. ear
12. edinburgh
13. egg
15. knock
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Task 2.
16.A 17. D 18. C 19. B 20. B   21. A 22. C 23. C 24. A 25. B

Task 3.
26.cut
27.fall
28.reveal
29.carpet
30.heavy
31.wear
32.seized
33.hair
34.safe
35.apart
36.lost
37.cold
38.back
39.mind
40.set

Task 4.
I have popped into my local village hall the other day and was

amazed at the sight that meet my eyes. There was an exercise class in full flow – or
perhaps I should say a dance class – with fancy foot- and arm-work incorporating
energetic jumps and skips to some of the most infectious
Latin rhythms I had ever heard. My toes were tapping, and I
wasn’t even taking part!

I couldn't help but pause by the door and take it all in for a few minutes.
Watching the class, it soon become clear that the ladies (and gentleman!) were all
ages, shapes and sizes, but had one thing in common; they are all having a jolly
good time! From the most dedicated keep-fit fan to the less experienced novice,
every face wore a broad smile. It looked like quite a party, and I could certainly to
see the attraction.

Carrying on to the next room, I have found a similar atmosphere. The folk
here were a little older, more sedate, but equally jolly, joining in a sing-song with
gusto in a weekly community group. The noticeboard I had come to check shown
that there was lots of activities at the hall for people to join in, and it made me to
think.

These days, we always hear about the benefits of even a little gentle activity
for our health and wellbeing. We are knowing our readers are cheerful souls who
love to keep busy, so what are the things that get you out and about and put a smile
on your face? We’d love to hear from you!



41.met
42.became
43.were all having
44.was wearing
45.could certainly see
46.found
47.showed
48.were
49.made me think
50.know

Task 5.
51.daily
52.unaware
53.commonly
54.originated
55.immoral
56.actively
57.incompetent
58.notorious
59.properly
60.servants

Критерии оценивания раздела «Письмо» Writing (An article)

Максимальное количество баллов: 20

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

БАЛЛЫ за
содержание
письменного
высказыван
ия

РЕШЕНИЕ

КОММУНИКАТИВН
ОЙ

ЗАДАЧИ

Итого: максимум 10
баллов

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов)

Композиция
(максимум 2
балла)

Лексика
(максимум 3
балла)

Грамматика
(максимум 3
балла)

Орфография
и пунктуация
(максимум 2
балла)

10 баллов Коммуникативная
задача полностью
выполнена -

1)Написана статья на
заданную тему.

2) Статья написана в

3 балла

Участник
демонстрируе
т богатый
лексический
запас,
необходимый

3 балла

Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматически



соответствующем
заданию стиле.

3) В статье есть
введение.

4) В статье приводятся
как минимум 2
причины того, почему
студенты списывают
на экзамене.

5) В статье есть
заключение.

6) Объем работы либо
соответствует
заданному, либо
отклоняется от
заданного не более чем
на 10% в сторону
увеличения: (до 220
слов).

для раскрытия
темы, точный
выбор слов и
адекватное
владение
лексической
сочетаемость
ю.

Работа не
имеет
ошибок с
точки зрения
лексической
сочетаемости.

х структур.
Работа не
имеет
грамматическ
их ошибок.

9–1 балла Коммуникативная
задача в основном
выполнена. Статья на
заданную тему
написана. Баллы за
содержание
снижаются, если:

1) Не выполнены
пункты, указанные в
условии задания (см.
выше пункты 2-6). За
каждый
невыполненный
пункт 2 - 6 снимается
1- 2 балла.

2) Объем работы
меньше заданного
более, чем на 10 %.

2 балла

Работа не
имеет ошибок
с точки зрения
композиции.
Текст
правильно
разделен на
абзацы.
Присутствуют
средства
логической
связи.

1 балл

В целом текст
имеет четкую
структуру.
Текст
разделен на
абзацы. В
тексте
присутствуют
связующие

2 балла

Участник
демонстрируе
т богатый
лексический
запас,
необходимый
для раскрытия
темы, точный
выбор слов и
адекватное
владение
лексической
сочетаемость
ю.

В работе
имеются 1-2
незначительн
ые (негрубые)
лексические
ошибки, не
затрудняющие
понимание
текста.

2 балла

Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматически
х структур.

В работе
имеются 1-2

незначительны
е

(негрубые)

грамматически
е ошибки,

не
затрудняющие
понимание
текста.

1 балл

2 балла

Участник
демонстрирует
уверенное
владение
навыками
орфографии и
пунктуации.

Работа не
имеет ошибок
с точки
зрения
орфографии.
В работе
имеются 1-2
пунктуационн
ые ошибки, не
затрудняющие
понимание
высказывания.

1 балл

В тексте
присутствуют



элементы.
Допущены
незначительн
ые

нарушения в
структуре
и/или
связности
текста.

0 баллов

Отсутствует
или
неправильно
выполнено
абзацное
членение
текста.
Имеются
серьезные
нарушения
связности
текста и/или

многочисленн
ые ошибки в
употреблении
логических
средств связи.

1 балл

В тексте
присутствуют
ошибки в
выборе слов и
лексической
сочетаемости
(3 -7),

которые не
затрудняют

понимания
текста.

Или:
используется
стандартная,
однообразная
лексика
базового
уровня.

0 баллов

Участник
демонстрируе
т крайне
ограниченный
словарный
запас. Или:
имеются

многочисленн
ые ошибки
(более 7) в
употреблении
лексики, в том
числе
затрудняющие
понимание
текста.

В тексте
присутствуют
несколько (3 -
7)
грамматически
х ошибок,

не
затрудняющих
общего
понимания
текста.

0 баллов

В тексте
присутствуют
многочисленн
ые ошибки
(более 7) в
разных
разделах
грамматики, в
том числе
затрудняющие
понимание
текста.

орфографическ
ие (1-

4) и/или

пунктуационн
ые

ошибки (3 - 7),

которые не
затрудняют
общего
понимания
текста.

0 баллов

В тексте
присутствуют
многочисленн
ые
орфографическ
ие (более 4)
и/или
пунктуационн
ые ошибки
(более 7), в
том числе
затрудняющие
понимание
текста.




