
Ключи

READING

Task 1 1 D 2 A 3 A 4 B 5 C

6 D 7 C 8 A 9 D 10 B

Task 2 11 NG 12 F 13 T 14 T 15 NG

16 F 17 F 18 F 19 T 20 T

USE OF ENGLISH

Task 1 1 E 2 B 3 F 4 A 5 D

6 C 7 G 8 H 9 J 10 K

Task 2 11 Superficial 12 Relaxed 13 Reliable 14 Honest 15 Patient

16 Grateful 17 Independent 18 Mature 19 jealous 20 Weird

Task 3 21 Catch 22 Tie 23 Break 24 Run 25 Make

Task 4 26 Bank 27 Bear 28 Beat 29 Match 30 Lie

31 Piece –

peace

32 Guessed –

guest

33 Sure –

shore

34 Stares –

stairs

35 Rows –

rose

Task 5 36 Picking up 37 Shows off 38 Ran out of 39 Put off 40 Took off

LISTENING

Task 1 1 May 15 2 Job 3 Story 4 U

5 Toy collector 6 12 7 Murder 8 12

9 May 20 10 Love story

Task 2 11 A 12 C 13 H 14 G 15 F

16 C 17 G 18 D 19 E 20 A



Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Письменная речь» (9-11 классы)

Максимальное количество баллов: 20

Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.

БАЛЛЫ
(за содерж

ание)

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 10 баллов)

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов)

Композиция
(максимум 2  балла)

Лексика
(максимум 3  балла)

Грамматика
(максимум 3

балла)

Орфография и
пунктуация

(максимум 2
балла)

9-
10

Коммуникативная задача
полностью выполнена с

учетом цели высказывания
и адресата. Текст

представляет собой отзыв
(review), в котором

описывается какое-то
событие (концерт, спектакль
и т.п.), на котором побывал

автор текста.
В тексте есть фактическая

информация (что, где,
когда…).

Присутствуют описания
(внешности, эмоций,

обстановки и т.п.) и/или
авторское отношение

(оценка) к описываемым
событиям.. Все части работы

уместны.
Отзыв вызывает интерес

читателя и позволяет
сформировать мнение  об

описанном событии.
Участник написал не менее

180 слов.

2 балла
Работа не имеет
ошибок с точки
зрения композиции
и связности.
Имеется
оригинальный
заголовок, который
вместе с
подзаголовком
раскрывает суть
сообщения. Текст
разбит на абзацы с
соблюдением
логики.
Средства

логической связи
выражены уместно.

3 балла
Участник

демонстрирует
богатый

лексический запас,
необходимый для
раскрытия темы,

точный выбор слов
и адекватное

владение
лексической

сочетаемостью.
Если в тексте
присутствуют

идиоматические
сочетания, они
использованы

уместно и
естественно. Работа
не имеет ошибок с

точки зрения
лексического
оформления.

3 балла
Участник

демонстрирует
грамотное и

уместное
употребление

структур,
необходимых
для раскрытия
темы. Работа

не имеет
ошибок с точки

зрения
грамматическо

го
оформления.

2 балла
Участник

демонстрирует
уверенное
владение
навыками

орфографии и
пунктуации.

Работа не имеет
ошибок с точки

зрения
орфографическо

го и
пунктуационного

оформления.



7-
8

Коммуникативная задача
выполнена с учетом цели

высказывания и адресата. В
отзыве описывается

мероприятие, которое
посетил автор текста. Сюжет

раскрыт лишь в основных
чертах). Имеются описания,
но они достаточно скудные.
Слабо намечена авторская

оценка. Сюжет не
отличается

оригинальностью или
слишком абсурден. Или: в
рассказе менее 150 слов

(отклонение не более 10%)

5
-
6

Коммуникативная задача в
целом выполнена, однако

имеются отдельные
нарушения целостности

содержания.
Имеются нарушения логики.

Отсутствует авторская оценка.
Или: полностью отсутствуют

описания внешности, эмоций,
обстановки и т.п.

Или участник  не  уложился в
заданный объем (отклонения

в сторону уменьшения
объема текста от 20 до 30%).

1 балл
В целом текст имеет

четкую структуру,
соответствующую

заданной теме.
Присутствует

оригинальный
заголовок, но нет

подзаголовка. Текст
разделен на

абзацы. В тексте
присутствуют

связующие
элементы.
Допустимы

незначительные
нарушения

структуры, логики
или связности

текста или
неправильное

членение текста на
абзацы.

2 балла
Участник

демонстрирует
богатый

лексический запас,
необходимый для
раскрытия темы,

точный выбор слов
и адекватное

владение
лексической

сочетаемостью. В
работе имеется
несколько (1-2)
незначительных

лексических ошибок
или ошибок

сочетаемости. Или:
работа перегружена
идиоматическими

оборотами,
выглядящими в

тексте неуместно
или неестественно.
Или: используется

стандартная,
однообразная

лексика.

2 балла
Участник

демонстрирует
грамотное и

уместное
употребление

структур,
необходимых
для раскрытия
темы. В работе

имеются 1-2
незначительны

е
грамматически

е ошибки.
Или:

используются
простые,

однообразные
грамматически
е конструкции.



3
-
4

Коммуникативная задача
выполнена частично.
Содержание текста не

полностью отвечает заданной
теме.

Отсутствуют или скудно
выражены оба аспекта
задания: фактическое
описание и мнение)

Или участник  не  уложился в
заданный объем (отклонения

в сторону или уменьшения
объема текста от 30 до 40%).

1 балл
В целом

лексический состав
текста соответствует

заданной теме,
однако имеются

неточности в
выборе слов и
лексической

сочетаемости (3-5),
которые не
затрудняют

понимания текста.

1 балл
В тексте

присутствуют
грамматически

е и/или
синтаксические

ошибки (3-5),
не

затрудняющие
общего

понимания
текста.

1 балл
В тексте

присутствуют
орфографически

е и/или
пунктуационные

ошибки (1-3),
которые не
затрудняют

общего
понимания

текста.

1
-
2

Коммуникативная задача
выполнена частично.
Содержание текста не

полностью отвечает заданной
теме. Описание события

непонятно или не завершено.
Отсутствуют описания
(внешности, эмоций,

обстановки).
Или участник  не  уложился в

заданный объем (отклонения
в сторону уменьшения

объема текста от 40 до 50%).

0

Коммуникативная задача не
выполнена. Содержание

текста не отвечает заданной
теме. Или участник  не

уложился в заданный объем
(отклонения в сторону

уменьшения объема текста
более 50%).

0 баллов
Отсутствуют
заголовок и

подзаголовок. 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.

0 баллов
Участник

демонстрирует
крайне

ограниченный
словарный запас.

Или: имеются
многочисленные (6-

10) ошибки в
употреблении

лексики,
затрудняющие

понимание текста.

0 баллов
В тексте

присутствуют
многочисленн

ые (6-
10)грамматиче
ские ошибки,

затрудняющие
его понимание.

0 баллов
В тексте

присутствуют
многочисленные

(более 4)
орфографически

е и/или
пунктуационные

ошибки,
Или меньшее

количество
ошибок, но

таких, которые
затрудняют
понимание

текста.
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