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2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Ключи и критерии оценивания олимпиадных заданий для
участников 9-11 классов
1. Критерии и протоколы оценивания для конкурса письменной речи
(Writing).
2. Ключи для проверки лексико-грамматического теста (UseofEnglish).
3. Тексты и ключи для конкурса понимания устной речи (Listening).
4. Ключи для проверки конкурса понимания письменного текста
(Reading).

Конкурс №1 – Конкурс письменной речи (WRITING)
Время выполнения – 20 минут.
Максимальное количество баллов – 20.
Проверка письменных работ: Письменные работы участников
оцениваются двумя экспертами в соответствии с прилагаемыми критериями
(см. Критерии оценивания конкурса письменной речи). Максимальное
количество баллов – 20. Экспертам рекомендуется проверять только то
количество слов, которое указано в задании (для 9-11 классов – 100-120
слов). В рамках данного количества слов участник должен полностью
раскрыть тему, допускается превышение объема письменного высказывания
не более чем на 20%. Результаты заносятся в протокол конкурса письменной
речи (см. Протокол конкурса письменной речи). В сложных случаях (при
сильном расхождении оценок экспертов) письменная работа перепроверяется
несколькими членами жюри.
БАЛ
ЛЫ
(за
соде
ржан
ие)
9-10

7-8

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 10 баллов)

Коммуникативная
задача полностью
выполнена – написан
доклад по заданным
параметрам. Участник
демонстрирует умение
писать доклад,
проявляя логику и
аналитическое
мышление. Объем
работы либо
соответствует
заданному, либо
отклоняется от
заданного не более чем
на 20% (в сторону
увеличения).

Коммуникативная
задача выполнена –
составленный текст
является докладом с
заданными
параметрами. Однако в
работе не хватает
выводов или логики
повествования. Объем
менее 80% от
заданного. Или: Объем
превышает заданный
более чем на 20%.

Организация
текста
(максимум 2
балла)

2 балла Работа
не имеет
ошибок с точки
зрения
композиции: есть вступление
и заключение, абзацы
выделены
правильно, слова-связки
использованы
правильно.

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов)
Лексика
Грамматика
Орфография и
(максимум 3
(максимум 3
пунктуация
балла)
балла)
(максимум 2
балла)
3 балла
Участник
демонстрирует
лексический
запас,
необходимый
для написания
доклада. Работа
не имеет
ошибок с точки
зрения
лексического
оформления.
2 балла
Участник
демонстрирует
лексический
запас,
необходимый
для написания
доклада. В
работе имеются
1-2
незначительны
е лексические
ошибки.

3 балла
Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматических
структур.
Работа не имеет
ошибок с точки
зрения
грамматическог
о оформления.
2 балла
Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматических
структур. В
работе имеются
1-2
незначительные
грамматические
ошибки.

2 балла Работа не
имеет ошибок с
точки зрения
орфографическог
о оформления.
Допускаются 1-2
пунктуационные
ошибки.

5-6

3-4

0-2

Коммуникативная
задача в целом
выполнена, доклад
написан, но имеются
нарушения логики
повествования,
соблюдены не все
параметры задания.
Или: Объем менее 70%
от заданного.
Коммуникативная
задача выполнена
частично. Содержание
доклада не полностью
соответствует
заданным параметрам.
Выводы несвязны и
нелогичны. Не
выдержан
официальный стиль
написания доклада.
Или: Объем работы
менее 60% от
заданного.

1 балл В целом
текст имеет
четкую
структуру.
Допущены
незначительные
нарушения
структуры,
логики или
связности текста

1 балл Имеются
неточности в
выборе слов и
лексической
сочетаемости,
которые не
затрудняют
понимания
текста. Или: в
тексте
присутствуют
несколько (3-4)
незначительны
х лексических
ошибок

1 балл В тексте
присутствуют
несколько (3-4)
незначительных
грамматических
и/или
синтаксических
ошибок, не
затрудняющих
общего
понимания
текста.

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

0 баллов Письмо
не имеет
соответствующе
й четкой
логической
структуры.

0 баллов
Участник
демонстрирует
крайне
ограниченный
словарный
запас. Или:
имеются
многочисленны
е ошибки в
употреблении
лексики,
затрудняющие
понимание
текста (5 и
более).

0 баллов В
тексте
присутствуют
многочисленны
е ошибки,
затрудняющие
его понимание
(5 и более).

0 баллов В тексте
присутствуют
многочисленные
орфографические
(3 и более) и/или
пунктуационные
ошибки,
затрудняющие
его понимание (5
и более).

Коммуникативная
задача не выполнена.
Содержание доклада не
отвечает заданным
параметрам. Доклад
явно не получился.
Или: Объем менее 50%
от заданного.

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (WRITING)
Эксперт ___________________________________________
ID
участника

К1

К2

К3

К4

К5

Сумма
баллов

Конкурс №2 – Лексико-грамматический тест (USEOFENGLISH)
Время выполнения – 15 минут, максимальное количество баллов – 15.
Процедура проверки теста: работы проверяются по ключам. Каждый
правильный ответ – 1 балл.
Лексико-грамматический тест (9 –11)
USEOFENGLISH (9 –11)
The Key

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

appear
caused
glance
used
room
occurred
drastic
thus
accounts
varied
exactly
intake
rose
instances
alternatives

Источник материала:
Guy Brook-Hart. Complete First Certificate. Cambridge University Press, 2011. P.
119.

Конкурс №3 – Пониманиеустноготекста (LISTENING)
Время выполнения – 15 минут, максимальное количество баллов – 10.
Процедура проверки ответов: работы проверяются по ключам. Каждый
правильный ответ – 1 балл.
Перед началом выполнения конкурса участникам дается 1,5-2 минуты
для ознакомления с заданием, а по окончании аудиозаписи – 1,5-2 минуты
для перенесения ответов в лист ответов.
Текст для аудирования (9-11)
Script
You will hear a television interview in which a psychologist talks about playing
video and computer games. Decide whether the statements are True (A) or False
(B) according to the text you hear. Circle the correct option (A or B) in your
answer sheet. You will hear the text twice.
Now you have thirty seconds to look through the items.
[pause: 30 seconds]
Now we begin.
Interviewer: And now to video and computer gaming. Many people worry about
how these games affect young people and their education. I have in the studio
psychologist Sarah Forbes, who has recently written a book about gaming. Sarah,
is there any basis behind these worries?
Sarah: Well people have been suggesting for years that video games and television
programmes tend to make youngsters more violent, but I’m not sure that these
games have really had any negative effect at all. I mean, computer and video
games are tremendously popular and the fact that people stay at home playing.
computer games may mean that fewer crimes have been committed. Potential
criminals are keeping themselves entertained playing games instead of going out
and breaking the law.
Interviewer: So video games are not all bad.
Sarah: Not at all. Of course, you sometimes hear teachers complaining that
schoolchildren come to school tired after spending half the night gaming and that
they do less homework than they used to in the past. And it’s true that these days
there are lots of things around to distract and entertain young people. But I’m more
interested in the positive effects of gaming.
Interviewer: Which are?
Sarah: Well, firstly my research shows that certain games give people better visual
skills and as a result they are better at managing machines than people who don’t
play them. Playing computer games seems to be particularly good for old people
who react more slowly than young people. When they play computer games, their
driving skills actually get better.
Interviewer: Interesting. Are there any professions which would benefit from
training with computer games?
Sarah: Certainly. We’ve found that people playing computer games can keep track
of as many as five objects at any one time on their computer screen. They can also

concentrate for longer. So, people who have to spend their working time
examining or inspecting things might find their skills improved by playing
computer games – for example airport security staff might do their job better if
they were trained with computer games. They hours staring at a screen showing the
contents of passengers’ luggage as it passes through a machine, looking for illegal
items.
Interviewer: That’s true. And what about the teachers’ criticisms?
Sarah: Well, I think these days there are a lot of interesting things around to
distract students from their schoolwork and teachers are finding it harder to
compete for their students’ attention and enthusiasm. But educationalists suggest
that it’s teacher who need to adapt and that computer games can be more
educational than a lot of traditional activities that go on in the classroom. Teachers
need to see their value.
Interviewer: And that is?
Sarah: Well, games players often spend more than a hundred hours working on a
game and trying to dominate its complexities. In doing so they gain the ability to
make decisions and think more clearly. A hundred hours is a lot of hours and you
wouldn’t expect your average schoolchild to spend that much time on a school
project. By working through these games and eventually winning the, they learn
how valuable it is to make a sustained effort in their work.
Interviewer: Interesting.
Sarah: Yes, and when looked at from that perspective it’s hard to argue that
computer games are a waste of time and that young people would be better
occupied doing something else.
Now you have twenty seconds to check your answers.
[pause: 20 seconds]
Now listen to the text again.
[Text repeated].
Now you have twenty seconds to complete the task.
[pause: 20 seconds]
This is the end of the listening tasks.
Источник материала:
Capel A., Sharp W.Objective First Certificate. Cambridge University Press,
2008.P. 84.

Понимание устного текста (9-11)
Listening (9-11)
TheKey
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
A
A
B
B
B
A
B
A

Конкурс №4 – Понимание письменного текста (READING)
Время выполнения – 30 минут. Максимальное количество баллов –15.
Процедура проверки ответов: работы проверяются по ключам. Каждый
правильный ответ – 1 балл.
Конкурс понимания письменного текста (9-11)
READING (9-11)

The key
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
B
C
B
D
A
D
A
A
C
D
B
B
D
A

