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Listening
Audiocripts
Text 1.
Professor Stephen Hawking, one of the world's most renowned scientists,
has warned that robots and machines with artificial intelligence could one day
mean the end of us all. Professor Hawking recently told the BBC in an interview
that: "The development of full artificial intelligence (AI) could spell the end of the
human race." The famous cosmologist made his warning in response to a question
about an update to the app he uses to allow him to communicate. Hawking suffers
from motor neuron disease (also known as ALS) and needs a special voice
synthesizer to talk. The update will be able to predict words he might want to use
based on his previous communication.
Hawking said that AI has given many benefits to many people. He said it is
still in its early stages of development, but when it becomes more sophisticated, it
could prove a threat to our existence. He said: "It would take off on its own, and
re-design itself at an ever increasing rate. Humans, who are limited by slow
biological evolution, couldn't compete, and would be superseded." This is not the
3

first time he has issued such a warning. He gave a more chilling warning in April
2014, saying: "One can imagine such technology outsmarting financial markets,
out-inventing human researchers, out-manipulating human leaders, and developing
weapons we cannot even understand."

Text 2
Girl: Dad, I need a few supplies for school, and I was wondering if . . . .
Dad: Yeah. There are a couple of pencils and an eraser in the kitchen drawer, I
think.
Girl: Dad, I'm in the eighth grade now, and I need REAL supplies for my
demanding classes.
Dad: Oh, so you need a ruler too?
Girl: Dad, I need some high-tech stuff like a calculator, a Palm Pilot, and a laptop
computer.
Dad: Uh. I didn't have any of that when I was in middle school, and I did just fine.
Girl: Yeah, and there weren't any cars either, WERE there. [Hey] And things are
just more progressive now.
Dad: Well, we can rule out the hand pilot [Palm Pilot, Dad]. Whatever, AND the
computer . . . unless mom let’s you sell the car. And as for the adding machine
[Calculator]. Yeah, I think mine from college is kicking around here somewhere.
Girl: Dad, I need a calculator for geometry, and I have heard you can download
free software from the Internet.
Dad: Great. My daughter will be playing video games in geometry class.
Girl: Dad.
Dad: Okay. How much is this thing going to cost me?
Girl: Well, I saw it at the store for only $99, WITH a $10 mail-in rebate, or you
could buy it online.
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Dad: Oh. Do they throw in a few aspirin so your father can recover from sticker
shock?
Girl: Dad. Please!!!. Everyone has one [I've heard that one before.] and you
always say you want me to excel in school, and I'll chip in $10 of my own, and I'll
even clean up my room.
Dad: Hmmm, a hundred bucks.
Dad: Well, you'll be supporting me in my old age, so, I guess. When do you need
it?
Girl: Now, right now. Mom's already waiting in the car for us. She said she would
buy me an ice cream if I could talk you into buying it for me today.
Dad: Oh, no. I can’t believe this!
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Критерии оценивания и подсчет баллов
Listening –максимальное количество баллов 15. Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов.
Reading - максимальное количество баллов 15. Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов.
Use of English - максимальное количество баллов 20. Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ, неполный ответ
или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Writing - максимальное количество баллов 20. Задание оценивается двумя
независимыми экспертами по Критериям оценивания (максимальный экспертный
балл – 10). После усреднения экспертной оценки за работу (берется средний балл
между двумя оценками экспертов), балл за данное задание удваивается (умножается
на два).
Speaking -максимальное количество баллов 20.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за конкурсы – 90 (70+20) баллов.

WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальное количество баллов: 10
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.
СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 3 балла)

ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
(максимум 2балла) (максимум 5 баллов)

3 балла

Лексика(макс
имум 2 балла)

Грамматика(ма
ксимум 2 балла)

2 балла

2 балла

2 балла

Соблюдены
правила
написания статьи
(вступление,
основная часть,
заключение).

Участник
демонстрирует
лексический
запас,
необходимый
для написания
статьи.

Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматических
структур.

Работа имеет 1
–2
незначительны
е ошибки с
точки зрения
лексического
оформления.

Работа имеет 1 –
2
незначительные
ошибки с точки
зрения
грамматического
оформления.

Коммуникативная
задача
полностью выполнена –
написана
статья
в
школьный
журнал
по
заданным параметрам.
Участник придерживается
нейтрального или
неформального стиля;
Участник:
1. дает броский заголовок;
2. дает вступление
3. описывает детали
празднования;
4. делится своими
впечатлениями.
Объем работы либо
соответствует заданному,
либо отклоняется от
заданного не более чем на
10% (в сторону увеличения
– не больше 132 слов1) или
на 10 % в сторону
уменьшения(не меньше 90
слов).
2 балла
Коммуникативная задача
выполнена частично –
составленный текст
является статьей в
школьный журнал с
заданными параметрами.
Однако в работе не
выполнен 1 из
перечисленных выше
аспектов или 2 аспекта
раскрыты не полностью.

1

Текст правильно
разделен на
абзацы.
Логика
построения текста
не нарушена.

Если письмо состоит из 133 или более слов, проверке подлежат первые 120 слов.
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Орфография и
пунктуация
(максимум 1
балл)

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

Коммуникативная задача
выполнена частично –
составленный текст
является статьей в
школьный журнал с
заданными параметрами.
Однако в работе не
выполнены2 из
перечисленных выше
аспектов.

Имеются
отдельные
нарушения правил
написания статьи,
логики или
абзацного
членения текста.

Участник
демонстрирует
лексический
запас,
необходимый
для написания
статьи.

Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматических
структур.

0 баллов

0 баллов

В работе
имеются 3 - 4
незначительны
е лексические
ошибки.
0 баллов

В работе
имеются 3 - 4
незначительные
грамматические
ошибки.
0 баллов

Коммуникативная задача не
выполнена. Содержание
статьи не отвечает
заданным параметрам. Или
не выполнены3 и более из
перечисленных выше
аспектов.

Абзацное
членение текста
отсутствует.

Участник
демонстрирует
крайне
ограниченный
словарный
запас. Или:
имеются
многочисленн
ые ошибки в
употреблении
лексики (5 и
более).

В тексте
присутствуют
многочисленные
грамматические
ошибки,
затрудняющие
его понимание (5
и более).

Или: Объем менее 90 слов.

3

1 балл

В работе имеются
незначительные
(не более 4)
орфографические
и пунктуационные
ошибки.

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

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО»
Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс Writing - 10 (десять).
ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ЗА ВСЕ КОНКУРСЫ БАЛЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ЗА ДАННЫЙ
КОНКУРС, УДВАИВАЕТСЯ.

Эксперт №__________________________ (ф.и.о.)
IDучастника
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пунктуация

и
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SPEAKING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальное количество баллов: 20
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.
СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 10 баллов)
9-10 баллов
Коммуникативная
задача
полностью выполнена –
цель общения успешно
достигнута, тема раскрыта в
заданном объеме (есть
вступление и заключение,
участник раскрывает все
четыре пункта задания).

Взаимодействие
ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
с собеседником
(максимум 6 баллов)
(максимум 4 балла)
4 балла
Лексика
Грамматика
Фонетика
(максимум 2
(максимум 2
(максимум 2
Заданы 2
балла)
балла)
балла)
правильных
вопроса и даны 2
правильных ответа

7-8 баллов

2 балла

2 балла

2 балла

Коммуникативная задача
полностью выполнена –
цель общения успешно
достигнута, однако тема
раскрыта не в полном
объеме (нет вступления или
заключения; участник не
раскрывает 1 пункт из
четырех).

В речи
участника нет
лексических
ошибок;
словарный
запас
участника
богат,
разнообразен и
адекватен
поставленной
задаче.

Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматических
структур.

В речи участника
нет фонетических
ошибок

В речи
участника нет
грамматических
ошибок.

5-6 баллов

3 балла

1 балл

1 балл

1 балл

Коммуникативная задача
выполнена не полностью –
цель общения в основном
достигнута, однако тема
раскрыта не в полном
объеме (нет вступления или
заключения; участник не
раскрывает 2 пункта из
четырех).

Не задан 1 вопрос
или не дан 1 ответ.

Словарный
запас
участника в
основном
соответствует
поставленной
задаче, однако
наблюдается
затруднение
при подборе
слов (1-2
ошибки).

Участник
использует
однообразные
грамматические
конструкции, в
речи имеются
1или 2
грамматические
ошибки, не
затрудняющие
понимание.

Речь участника в
целом понятна,
участник
допускает 1-2
фонетических
ошибок, не
затрудняющих
понимание.

3-4 балла

2 балла

0 баллов

0 баллов

0 баллов

Коммуникативная задача
выполнена частично – цель
общения в основном
достигнута, однако тема
раскрыта не в полном
объеме (нет вступления или
заключения; участник
раскрывает 1 пункт из
четырех).

Отсутствуют 2
элемента из 4
(2вопроса +
2ответа).

Участник
демонстрирует
крайне
ограниченный
словарный
запас, имеются
3 и более
ошибок в
употреблении
лексики.

В речи
участника
присутствуют
многочисленные
грамматические
ошибки,
затрудняющие
понимание (3 и
более ошибок).

Понимание речи
участника
затруднено из-за
большого
количества
фонетических и
фонематических
ошибок (3 и более
ошибок).

1-2 балла

1 балл

Коммуникативная задача не
выполнена: цель общения
не достигнута, содержание
не отвечает заданным
параметрам (нет вступления
или заключения; участник
не раскрывает ни один из 4х пунктов задания).

Отсутствуют 3
элемента из 4
(2вопроса +
2ответа).

0 баллов

0 баллов

Отказ от ответа

Отсутствуют все 4
элемента из 4
(2вопроса +
2ответа).
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Speaking
Методические рекомендации
В конкурсе устной речи участвуют 2 члена жюри и 2 участника олимпиады.
Все инструкции участникам конкурса устной речи даются на английском
языке.
Члены жюри приглашают к своему столу пару участников. Пары
составляются методом случайной подборки. Время на подготовку ответа – 15
минут.
1 этап – разминка
Каждому участнику задается по одному вопросу, чтобы снять напряжение и
подготовить к выполнению устного задания олимпиады.
Возможные вопросы:
How long have you been learning English?
What other foreign languages would you like to know?
Have you got a pet?
Не допускаются вопросы, направленные на выявление фамилии
участника, номера школы и т.д.
2 этап – основное задание
Члены жюри сообщают участникам конкурса основную информацию о
первой и второй части задания. Через 15 минут первый участник начинает
ответ. Один член жюри ведет протокол и выставляет письменно баллы в
бланке протокола, второй ведет беседу.
Время ответа пары участников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовка ответа – 15 минут
Разминка -1 минута
Ответ участника №1 – 1,5 минуты
Вопросы по ответу участника №1 – 2 минуты
Ответ участника №2 – 1,5 минуты
Вопросы по ответу участника №2 – 2 минуты
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