Ключи и транскрипция текстов для аудирования
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Task 1.
I`m going to tell you about capoeira. Capoeira is a kind of martial art, which
is like a dance. It originated in Brazil, where it was started by African slaves. The
story goes that the slaves were forbidden from fighting, so they developed a kind
of fighting which, to the slave owners, just looked like a dance.
The music is very important as the songs are sung while a game is being
played to tell story of capoeira and the slaves` struggle. The most important
instrument is the berimbau, a kind of guitar with just one string.
You need to be very fit and strong, particularly your arms, as you often have
to use your hands to balance. Every movement needs to be done perfectly, so you
should have good control of your body. Everyone sits around in a circle, singing
and playing music, and two people fight in the centre. To fight the other person
you kick with your feet, but… er … nowadays, there`s no contact. As soon as you
see the other person`s hand or foot coming towards you, you have to move away
quickly. You must be careful the other person doesn`t kick you. If the other person
kicks you, then you lose.
People who play capoeira are called capoeiristas. Capoeiristas usually wear
white clothes. If the white costume is still clean at the end of the game, that shows
how skillful you are because it means you haven`t been kicked or knocked to the
floor.
Afterwards, you can … er … relax and talk about the fight. And … er … we
often spend the evening together, listening to music. I`ve been doing capoeira for
three years. I`ve improved a lot since I first started, and now I wear a green belt. In
the future, I would like to become a trainer, called a Master, and teach other people
about this beautiful sport.

Task 2
P = Presenter, B -= Brenda
P: In the late 1960 a university was set up in France, which now has more
than 3,000 branches worldwide and 200,000 students in the UK alone. But you
can`t get a degree at this university; in fact it has never set a single exam. Brenda
Johns is here to talk to us today about this university; the university of the third
age, or U3A for short. Brenda, what does `third age` mean?
B: Well, the first age is childhood, the second age, your working life, and
the third age is after retirement. Our members are usually over fifty-five and not
working full time.
P: And why no exams?
B: Well, it1s a university in the very widest sense, a learning organization
for people who want to learn and share their knowledge. Some of the branches are
very academic, with courses in subjects like Philosophy, Mandarin Chinese or
Latin; others are more relaxed, with groups learning to paint or do yoga. But none
of them have any formal assessment. Every U3A has a study group coordinator
who finds out what people want to learn and brings them together. Anyone can
suggest starting a course in any subject and if enough other people like the idea,
the course goes ahead.
P: Obviously, the idea is pretty popular. What`s the attraction, do you think,
of studying when you`re retired? Surely that`s the time to take things easy?
B: A lot of people feet that it keeps their brains active, and, for some people,
it`s the first time they`ve had a chance to spend some time on what really interests
them. And it`s very much a social thing too. When you retire you suddenly find
yourself spending a lot of time at home on your own.
P: I had no idea it was so popular worldwide.
B: Oh yes, there are branches all over the world, all doing things in their
own way. Last year members of the Cape Town branch, in South Africa, went on
a twenty-one-day study tour of Central Europe and the Prague branch then made a
return visit a couple of months later. In Valencia, Spain, they do things slightly
differently from here in the UK: there the U3A students go to lectures and
seminars alongside the regular university students. Oh, and in Montreal, Canada,
the U3Aears spend some of their time doing community work, such as teaching
English to speakers of other languages.
P: And can`t you study online now?
B: Yes, the Virtual U3A was launched in 2009 for distance learning. It`s
great if people can`t get to local meetings for whatever reason. Some of the courses
are free, or there`s a small charge if there`s a tutor to mark work and so on…

WRITING –КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальное количество баллов – 10
Внимание! При оценке 0 по критерию «Содержание» выставляется общая оценка 0.
СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
(максимум 3
(максимум 5 баллов)
балла)
3 балла
Организаци Лексика
Грамматика
Орфография и
Коммуникативная
я
(максимум 2
(максимум 2
пунктуация
задача полностью
(максимум 2 балла)
балла)
(максимум 1
выполнена –
балла)
балл)
написано письмо
другу по заданным
параметрам.
1.
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соблюдает нормы
вежливости
(приветствие,
прощание,
поздравление с
победой);
2.
Участник
придерживается
неформального
стиля письма;
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сообщает:
3.
Предпочитае
т ли он смотреть
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4.
Какие
спортивные
соревнования
организуются в
школе;
5.
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соревнованиях
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участвовать;
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соответствует
заданному, либо
отклоняется от
заданного не более
чем на 10% (в
сторону
увеличения – не
больше 132 слов *)
или на 10% в

сторону
уменьшения (не
меньше 90 слов)
2 балла
Коммуникативная
задача выполнена
частично –
составленный текст
является письмом –
другу с заданными
параметрами.
Однако в работе не
выполнен 1 из
перечисленных
выше аспектов или
2 аспекта раскрыты
не полностью.
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письма.
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Текст
правильно
разделен на
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имеется 3-4
незначительные
ошибки.
0 баллов

Логика
построения
текста не
нарушена
1 балл
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составленный текст
является письмом –
другу с заданными
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выше аспектов.
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абзацного
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выполнены 3 и
многочисленны его понимание
затрудняющие
более из
е ошибки в
(5 и более).
его понимание
перечисленных
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*Если письмо состоит из 133 или более слов, проверке подлежат первые 120 слов.


Если расхождение в оценках экспертов не превышает
двух
баллов, то
выставляется средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9 балов, а второй 8
баллов, выставляется итоговая оценка в 9 баллов; если первый эксперт ставит 9
балов, а второй 7 баллов, выставляется итоговая оценка в 8 баллов;

Если расхождение в оценках экспертов составляет три или четыре балла, то
назначается еще одна проверка, в этом случае усреднению подлежат две наиболее
близкие оценки;

«Спорные» работы (в случае большого – 5 и больше – расхождения баллов)
проверяются и обсуждаются коллективно.
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО БАЛЛА ЗА РАБОТУ,
ПОЛУЧЕННЫЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ УДВАИВАЕТСЯ!

Критерии оценивания и подсчет баллов
7-8 классы

Listening – максимальное количество баллов 15. Задание проверяется по
ключам. Каждый правильный ответ оценивается по ключам. 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 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).
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 70 баллов.

Материально-техническое обеспечение конкурсов
Для проведения письменных конкурсов требуются специально подготовленные
аудитории для рассадки участников.
 Участники должны сидеть по одному за столом/ партой и находиться на таком
расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.
 Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов
требует контроля за временем.
 В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для
прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.
 Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3
(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе
компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен
транслироваться через динамики.
 Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной речи не
требуется специальных технических средств.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы
ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для черновиков.
Участники выполняют задания черными гелиевыми ручками, так как в
дальнейшем работы участников сканируются.
 Для проведения письменных конкурсов требуется размножить задания и листы
ответов (черно-белая печать). Центральная предметно-методическая комиссия
просит размножать материалы заданий в формате А 4 (не уменьшать формат).
Методические рекомендации
№
№

Объекты
контроля

1

Аудирование

2

3

Чтение

Лексикограмматический

Количество и тип задания (все задания
по уровню сложности соответствуют B1
по шкале Совета Европы)
1. Задание типа «утверждение верноневерно» по отношению к тексту.
2. Ответы
на
вопросы
по
содержанию
текста:
выбор
правильного
ответа
из трех
предложенных.
1. Чтение текста с полным пониманием
прочитанного,
задание
на
соотнесение
утверждений
по
хронологическому
порядку
по
содержанию текста.
2. Чтение текста с полным пониманием
прочитанного, ответы на вопросы с
выбором правильного ответа из
четырех предложенных.
1. Задание на заполнение пропусков в
тексте (артикли) (грамматика).

Колич Время
ество
выполне
баллов ния
8

15 мин.

7

7

25 мин.

8

10

20 мин.

тест

4

Письмо

Итого

2. Задание на заполнение пропусков в
тексте словами подходящими по
содержанию текста
(лексика и 10
грамматика)
1. Продуктивное
письменное 10Х2
высказывание в формате ответа на
письмо друга (объем 100-120 слов).
70

30 мин.

90 минут

