
Ключи и транскрипция текстов для аудирования

9-11 классы

Listening Reading Use of English
Item Answer Item Answer Item Answer

1 C 1 B 1 love
2 B 2 C 2 field
3 A 3 A 3 championship
4 C 4 D 4 events
5 B 5 B 5 game
6 C 6 A 6 competition
7 eat 7 C 7 popular
8 food 8 B 8 tournament
9 crisps 9 A 9 boat

10 burgers 10 A 10 part
11 apples 11 A 11 d
12 ten 12 B 12 f
13 aggressive 13 C 13 a
14 fell 14 A 14 i
15 80% 15 C 15 c

16 j
17 h
18 g
19 b
20 t
21 A
22 C
23 C
24 B
25 C
26 B
27 A
28 D
29 A
30 C



Script

Listening Audioscript

Task 1

Ladies and gentlemen, it is a great honour for me to talk to you today about

my experiences as a student on the international exchange programme, which was

sponsored by your company. As you can see in my report, my stay proved very

important and useful. However, there were also some problems which faced

during my stay. Let me talk about them now. First of all, studying in Denmark

requires special skills that some Polish students may not have and should develop

before they go there. I was really surprised to find out, shortly after I began my

studies there, that I was asked to give a presentation to the whole group of students

– something  I had never done before. There were also a lot of papers to write at

home, as well as study groups, which was another form of homework assignment:

our professor gave us a problem to solve, and we had to do it working together.

Studying in Denmark is different to studying in Poland. Living abroad is also

different, and can be quite difficult. In Denmark, everything is more expensive,

and students have to learn very quickly how to save money. So , for the first time

in my life,  I started preparing my own meals and buying everything as cheaply as

possible. The standard of living and culture in general are two other areas that are

very different. Although there is a crash course about living in Denmark for all

the international students, which is organised once a year, think we should be

given more information before going to Denmark.

Finally, let me say a few words about communication. I don't speak Danish,

so I used English to communicate with other students, professors, and Danish

people in general . There were a lot of occasions to socialise, and with the Internet

and Skype I could always contact whoever I liked. However, paradoxically, after

living there for as long as one year I still have the feeling that I haven't really got to



know Danish society. If I had known the language , there would have been more

opportunities for contact

To sum up, the student exchange programme was a useful experience, but it

would be ever more successful if the difficulties I talked about were solved. Thank

you for your attention.

Task 2

Narrator: Tonight on Channel 9 in a hard-hitting documentary we investigate the

link between food and violent crime. Teacher and parent, George Thomas.

George: A lot of people think that TV causes crime. You know, that people copy

the violence they see in the programmes …  But it isn't the programmes that

cause violence….it's the TV commercials which encourage people to eat the wrong

kind of food.

Narrator: Celebrity chef , Mary Rowe…

Mary: Logically, children who watch more television see more adverts . And

what kinds of food are in those adverts? Junk foods: fizzy drinks, chocolate,

crisps, biscuits, sweets, burgers and chicken nuggets! You never see adverts for

bananas or apples… Only for foods that are bad for you and that make you fat.

Narrator: Journalist, Kirk Broadfoot...

Kirk: A government survey published last month shows that the proportion of

children in secondary schools who are far too fat, I mean clinically obese, has

almost doubled in 10 years. It's a huge problem.

Narrator: Social worker, Naomi Bell.

Naomi: In my experience, kids who see lots of adverts for junk food on TV eat less

healthy food than other kids. The problem is that the diet encouraged by TV

adverts is very very bad for you. Kids who don't eat a balanced diet with plenty of



fruit and vegetables, do less well at school and are more aggressive. Basically, bad

food makes you violent.

Narrator: Food scientist, Katy Smith.

Katy: In one experiment, we took some adolescents aged between 13 and 17. Kids

who had been in trouble with the police, and we gave them healthier diets. The

number of violent incidents caused by those offenders who changed their diet fell

by 80%. But for the others who kept on eating junk food with too much sugar,

carbohydrates and caffeine there was no reduction.

Narrator: Tonight. Channel 9. 10pm. Food and Crime.



WRITING –КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальное количество баллов – 10

Внимание! При оценке 0 по критерию «Содержание» выставляется общая оценка 0.
СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 3
балла)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
(максимум 5 баллов)

3 балла
Коммуникативная
задача полностью
выполнена –
написан  обзор
книги по заданным
параметрам.
1. Участник
придерживается
структуры
написания обзора
книги – введение,
основная часть ,
заключение;
2. Участник
дает полную
информацию по
заданным
аспектам  в
структуре обзора –
введение
(описание первого
аспекта) , основная
часть (2-4 аспекты
), заключение (5
аспект)
3. Участник
дает  аргументы в
защиту  чтения
данной книги ;
4. Участник
делает
заключение.
5.
Объем работы
либо
соответствует
заданному, либо
отклоняется от
заданного не более
чем на 10% (в
сторону
увеличения – не

Организаци
я (максимум
2 балла)

Лексика
(максимум 2
балла)

Грамматика
(максимум 2
балла)

Орфография
и пунктуация
(максимум 1
балл)



больше 160 слов
*) или на 10% в
сторону
уменьшения (не
меньше 90 слов)
2 балла

Коммуникативна
я задача
выполнена
частично –
составленный
обзор книги  имеет
все заданные
параметры .
Однако
в работе  не
выполнен 1  из
перечисленных
выше  аспектов.
Или 2
аспекта  раскрыты
не
полностью.

2 балла

Обзор книги
правильно
разделен  на
три части по
структуре.

Логика
построения
не нарушена

2 балла

Участник
демонстрирует
лексический
запас,
необходимый
для
написания
обзора книги.
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

Коммуникативна
я
задача выполнена
частично –
составленный
обзор книги  имеет
заданные
параметры.
Однако
в  работе  не
выполнены  2  из
перечисленных
выше
аспектов.

1 балл

Имеются
отдельные
нарушения
в структуре.

1 балл

Участник
демонстрирует
лексический
запас,
необходимый
для
написания .
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
незначительны
е
(не  более  4)
орфографичес
кие
и
пунктуационн
ые
ошибки.

0 баллов

Коммуникативна
я задача не
выполнена.
Содержание
написанного
обзора книги не
отвечает заданным
параметрам. Или
не выполнены 3 и

0 баллов

Структура
отсутствует.

0 баллов

Участник
демонстрирует
крайне
ограниченный
словарный
запас.
ИЛИ: имеются
многочисленны
е ошибки в

0 баллов

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

0 баллов

В тексте
присутствуют
многочисленн
ые
орфографичес
кие и
пунктуационн
ые ошибки,
затрудняющие



более из
перечисленных
выше аспектов.
Или: объем менее
90 слов.

употреблении
лексики (5 и
более).

его понимание
(5 и более).

*Если обзор книги состоит из 160 или более слов, проверке подлежат первые 150
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

9-11 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. Полученные
за раздел баллы удваиваются.

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. 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.



9-11 классы
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 более качественного выполнения заданий по аудированию при возможности
необходимо обеспечить прослушивание заданий  через наушники с компьютеров по
количеству участников олимпиады.

 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 А4 (не уменьшать формат).

Методические рекомендации
№
№

Объекты
контроля

Количество    и  тип  задания  (все  задания
по  уровню сложности соответствуют  B1
по шкале Совета Европы)

Колич
ество
баллов

Время
выполне
ния

1 Listening 1. Ответы  на  вопросы  по
содержанию текста:  выбор  правильного
ответа  из трех предложенных .
2. Задание на заполнение пропусков
(fill in the gaps).

6Х2

9Х2

30 мин.

2 Reading 1. Задание на поиск необходимой
информации (Multiple Choice)
2. Задание на альтернативный выбор
правильного ответа (True/False/Not stated)

8Х2

7Х2

30 мин.

3 Use of English 1. Задание на заполнение пропусков
(open close).
2. Задание на поиск соответствий.
3. Задание на множественный выбор
(multiple choice)

10

10

10

30 мин.



4 Writing Задание с развернутым ответом (написание
обзора книги) (объем 100-150 слов)

10Х2 30 мин.

Итого 110 120
минут
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