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Integrated Listening and Reading

Reading
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Audiocripts

Text 1

New research shows that binge-watching television can adversely affect
your health. Binge-viewing involves excessive watching of back-to-back TV
shows in a single sitting. It has become prevalent across the world with the advent
of online streaming and downloading services. Researchers from the University of
Michigan in the USA and the Leuven School for Mass Communication Research
in Belgium surveyed 423 people aged 18-25 on their TV-viewing habits. Their
research found that binge-viewing greatly interrupted sleep patterns. Co-author
Professor Jan Van den Bulck said: "Our study signals that binge-viewing is
prevalent in young adults and that it may be harmful to their sleep."
The researchers asked participants about their sleep quality, levels of fatigue and
prevalence of insomnia. They also enquired about their frequency of binge-
watching programs on televisions, laptops and desktop computers. Over 80 per
cent of the participants reported binge-watching, with 20 per cent doing so several
times a week. Binge-watchers are 98 per cent more likely to experience poor sleep
quality. A researcher said: "Bingeable TV shows have plots that keep the viewer
tied to the screen. We think they become intensely involved with the content and
may keep thinking about it when they want to go to sleep." She said this caused
people problems when trying to sleep.
Text 2

A study from Stanford University in the USA suggests that very stressful
events affect the brains of boys and girls in different ways. Researchers say that
girls suffer more after traumatic events and are more likely to develop post-
traumatic stress disorder (PTSD). They also say that because of this, girls and boys
should be treated differently by doctors during the recovery process from PTSD.
Lead researcher Dr Megan Klabunde said: "It is important that people who work
with traumatised youth consider the sex differences. Our findings suggest it is
possible that boys and girls could exhibit different trauma symptoms and that they
might benefit from different approaches to treatment."

The research focused on a part of the brain that deals with emotions and
empathy, called the insula. The smaller the insula, the more likely it is that
someone will suffer from PTSD. Researchers discovered that the insula was
particularly small in girls who had gone through a traumatic event. It was larger
than usual in boys who had experienced a distressing, shocking or frightening
event. Post-traumatic stress disorder is a mental disorder that can develop after
traumatic events, such as sexual assault, warfare, traffic collisions, or threats on a
person's life. Symptoms may include disturbing or suicidal thoughts, nightmares
related to the events, and alterations to how a person thinks and feels.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Краснодарского края
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ»

350000 г. Краснодар,
ул. Красная, 76
тел. 259-84-01

E-mail: cro.krd@mail.ru

Всероссийская олимпиада школьников
по английскому языку

2017-2018 учебный год

Муниципальный этап

9-11 классы, критерии

Председатель предметно-методической
комиссии: Лимарева Т.Ф., к.ф.н.,
доцент

Критерии оценивания и подсчет баллов

Listening –максимальное количество баллов 12. Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов. Полученные за раздел баллы удваиваются.

Integrated Listening and Reading – максимальное количество баллов 8. Задание
проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За
неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Полученные за раздел
баллы удваиваются.

Reading - максимальное количество баллов 10. Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ, неполный ответ
или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Полученные за раздел баллы
удваиваются.

Use of English - максимальное количество баллов 30. Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-10 учитывается орфография.

Writing - максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по Критериям
оценивания. Полученные за раздел баллы удваиваются.

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 110 баллов.
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WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальное количество баллов: 10

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

СОДЕРЖАНИЕ

(максимум 3 балла)

ОРГАНИЗАЦИЯ
(максимум 2
балла)

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА

(максимум 5 баллов)

3 балла

Коммуникативная
задача полностью
выполнена –
написана рецензия по
заданным
параметрам.
Участник
придерживается
нейтрального или
неформального стиля
письма;

Участник

1.приводит
фактическую
информацию по
фильму;2.пересказыв
ает содержание;

3. комментирует игру
актеров, музыку и
др.;

4. высказывает свое
мнение о фильме и
дает рекомендации.

Объем работы либо
соответствует
заданному, либо
отклоняется от
заданного не более
чем на 10% (в
сторону увеличения –
не больше 220 слов1)
или на 10 % в сторону
уменьшения (не
меньше 135 слов).

Лексика
(максимум 2
балла)

Грамматика
(максимум 2
балла)

Орфография и
пунктуация
(максимум 1
балл)

1 Если письмо состоит из 221 или более слов, проверке подлежат первые 200 слов.
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2 балла

Коммуникативная
задача выполнена
частично – написана
рецензия по
заданным
параметрам. Однако в
работе не выполнен 1
из перечисленных
выше аспектов. Или 2
аспекта раскрыты не
полностью.

2 балла

Текст правильно
разделен на абзацы.

Логика построения
текста не нарушена.

2 балла

Участник
демонстрирует
лексический запас,
необходимый для
написания
рецензии.

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

2 балла

Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматических
структур.

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

1 балл

Коммуникативная
задача выполнена
частично –
составленный текст
является рецензией с
заданными
параметрами. Однако
в работе не
выполнены 2 из
перечисленных выше
аспектов.

1 балл

Имеются
отдельные
нарушения логики
или абзацного
членения текста.

1 балл

Участник
демонстрирует
лексический запас,
необходимый для
написания
рецензии.

В работе имеются
3 - 4
незначительные
лексические
ошибки.

1 балл

Участник
демонстрирует
грамотное и
уместное
употребление
грамматических
структур.

В работе
имеются 3 - 4
незначительные
грамматические
ошибки.

1 балл

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

0 баллов

Коммуникативная
задача не выполнена.
Содержание
написанного текста
не отвечает заданным
параметрам. Или не
выполнены 3 и более
из перечисленных
выше аспектов.

Или: Объем менее
135 слов.

0 баллов

Абзацное членение
текста отсутствует.

0 баллов

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

0 баллов

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

0 баллов

В тексте
присутствуют
многочисленные
орфографические
и пунктуационные
ошибки,
затрудняющие его
понимание (5 и
более).
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО»

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс Writing - 10 (десять).

Эксперт  №__________________________ (ф.и.о.)
IDучастника К1

содержание
К2
организация

К3лексика К4граммат
ика

К5
Орфография
и пунктуация

Сумма
баллов(
мах 10)

После усреднения экспертных оценок за работу, полученный средний балл за работу
удваивается.
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