
7 – 8 FORMS 

KEYS: 

 

LISTENING   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

READING 

1 2.2 million 

2 7,000 

3 2011 

4 the WWF 

5 2013 

6 special food 

7 Stories 

8 panda selfies 

9 T 

10 T 

11 F 

12 T 

13 F 

14 T 

15 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE OF ENGLISH 

1 versatile 

2 repertoire 

3 consider 

4 long-term 

5 practical 

6 dazzling 

7 orchestra 

8 neighbours 

9 patience 

10 headphones 

11 celebrities 

12 famous 

13 obsessed 

14 - 

15 majority 

16 researchers 

17 
entertainment-

social 

18 - 

19 celebrity 

20 - 

21 depression 

22 female 

23 
borderline-

pathological 

24 - 

25 seriously 

26 - 

1 F 

2 N/S 

3 F 

4 F 

5 N/S 

6 T 

7 T 

8 F 

9 F 

10 F 

11 A 

12 E 

13 B 

14 D 

15 C 



27 measure 

28 - 

29 groups 

30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WRITING – КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 20 

Внимание! При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется  

общая оценка 0. 

Решение коммуни-
кативной задачи 

 

Организация и языковое оформление текста 
Max 

10 баллов 

Организация 
текста 

Лексика Грамматика 
Орфогра-

фия и пунк-
туация 

max 
10 баллов 

max  
2,5 балла 

max  
2,5 балла 

max  
2,5 балла 

max  
2,5 балла 

 
10 баллов 

 
Коммуникативная 
задача полностью 
выполнена – пред-

ставлено резюме по 
заданным парамет-

рам. 
 

Участник соблюдает 
особенности жанра 
CV; отрывок оцени-
вается по следую-

щим аспектам: 
 

1. Стиль CV участ-
ника носит инфор-

мационный характер.  
 

2. Участник соблю-
дает структуру жан-
ра, раскрывая пунк-

ты: name, date of 
birth, contact infor-
mation, education, 

work experience, lan-
guages, skills and in-

terests, references.  
 

3. Участник исполь-

 
2,5 балла 

 
Текст пра-

вильно разде-
лен на абзацы. 

 
Логика по-

строения тек-
ста не нару-

шена. 

 
2,5 балла 

 
В работе от-
сутствуют 

лексические 
ошибки. 

 
2,5 балла 

 
Участник 

демонстри-
рует грамот-
ное и умест-
ное употреб-
ление грам-
матических 
структур. 

 
В работе от-
сутствуют 

грамматиче-
ские ошибки. 

 
2,5 балла 

 
Участник 

демонстри-
рует знания 
основных 
аспектов 
классиче-

ской орфо-
графии и 

пунктуации 
грамотной 
английской 
письменной 

речи. 



зует и подчеркивает 
6 указанных слов и 
выражений (contact 
information, educa-

tion, work experience, 
languages, skills and 
interests, references). 

 
Объем работы либо 
соответствует задан-
ному, либо отклоня-
ется от заданного не 
более, чем на 10% (в 
сторону увеличения 

– не больше 144 
слов) или на 10%  

сторону уменьшения 
(не меньше 72 слов). 

 
7 баллов 

 
Коммуникативная 
задача выполнена 
частично – состав-

ленный текст являет-
ся CV с заданными 
параметрами. Одна-
ко в работе не вы-

полнен 1 из перечис-
ленных аспектов. 

 
2 балла 

 
Текст пра-

вильно разде-
лен на абзацы. 

 
2 балла 

 
В работе 

имеются 1 – 
2 лексиче-

ские ошибки. 

 
2 балла 

 
Участник 

демонстри-
рует грамот-
ное и умест-
ное употреб-
ление грам-
матических 
структур. 

 
Работа имеет 
1 – 2 грамма-

тические 
ошибки. 

 
1,5 балла 

 
Участник 

демонстри-
рует грамот-
ное и умест-
ное употреб-
ление пунк-
туационных 
знаков, вер-
ное написа-

ние слов. 
 

Работа имеет 
1 – 2 

    пунктуаци-
онные и / 
или орфо-

графические 
ошибки. 



 
4 балла 

 
Коммуникативная 
задача выполнена 

частично: составлен-
ный текст является 
CV с заданными па-
раметрами. Однако в 
работе не выполнены 
2 из перечисленных 

выше аспектов. 
 

 
1 балл 

 
В работе 

имеются от-
дельные 

нарушения 
логики или 
абзацного 

членения тек-
ста (1 – 2 

нарушения). 

 
1 балл 

 
В работе 

имеются 3 – 
4 лексиче-

ские ошибки. 

 
1 балл 

 
В работе 

имеются 3 – 
4 граммати-

ческие 
ошибки. 

 
1 балл 

 
В работе 

имеется до 4 
орфографи-
ческих и / 

или пункту-
ационных 
ошибок. 

 
0 баллов 

 
Коммуникативная 

задача не выполнена. 
Содержание текста 
включает в себя не-
авторский, заучен-
ный материал. Со-
держание написан-
ного текста не отве-
чает заданным пара-
метрам или не вы-

полнены 3 перечис-
ленных выше аспек-

та. 
 

Или: объем состав-
ляет менее 72 слов. 

 
0 баллов 

 
В работе 

имеются мно-
гочисленные 
нарушения 
логики или 
абзацного 

членения тек-
ста 

(2 и более 
нарушений). 

 
0 баллов 

 
В работе 
имеются 

многочис-
ленные лек-

сические 
ошибки 

(5 и более 
ошибок). 

 
0 баллов 

 
В работе 
имеются 

многочис-
ленные 

грамматиче-
ские ошибки 

(5 и более 
ошибок). 

 
0 баллов 

 
В работе 
имеются 

многочис-
ленные ор-
фографиче-
ские и / или 
пунктуаци-

онные 
ошибки 

(5 и более 
ошибок). 
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