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7-8 класс 

 

LISTENING KEY 

 

Part 1 

1 Creative/ creative 

2 T-shirt 

3 picture 

4 9/ 9th  

5 2 weeks/ two weeks 

6 photo 

7 DVD player 

Part 2 

8 B 

9 B 

10 B 

11 A 

12 B 

13 A 

14 B 

15 B 
 

READING KEY 
 

Part 1 

1 B 

2 A 

3 B 

4 A 

5 A 

6 B 

7 A 

8 B 

9 B 

10 B 

Part 2 

11 B 

12 A 
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13 C 

14 D 

15 B 
 

 

USE OF ENGLISH KEY 
 

Part 1 

1 A 

2 B 

3 D 

4 B 

5 D 

Part 2 

6 go 

7 since 

8 doesn’t 

9 cuts 

10 expensive than 

Part 3 

11 B 

12 D 

13 A 

14 C 

15 F 
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Баллы Коммуникативная задача Организация текста Лексика Грамматика 
Орфография и 

пунктуация 

 К1 К2 К3 К4 К5 

5 Задание выполнено полно-

стью: содержание отражает 

все аспекты, указанные в за-

дании; стилевое оформление 

речи выбрано правильно. 

    

4 Задание выполнено: в работе 

не отражен один из аспектов, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно. 

Высказывание логично; 

структура текста соответ-

ствует предложенному 

плану; средства логиче-

ской связи использованы 

правильно; текст разделён 

на абзацы. Ошибки отсут-

ствуют. 

Используемый словар-

ный запас соответствует 

поставленной коммуни-

кативной задаче. Ошиб-

ки отсутствуют 

Используются грам-

матические структуры 

в соответствии с по-

ставленной коммуни-

кативной задачей. 

Ошибки отсутствуют. 

 

3 Задание выполнено: в работе 

не отражены два аспекта, из 

указанных в задании; имеются 

отдельные нарушения стиле-

вого оформления речи. 

Высказывание логично; 

структура текста соответ-

ствует предложенному 

плану; средства логиче-

ской связи использованы 

практически правильно; 

текст разделён на абзацы.  

Используемый словар-

ный запас соответствует 

поставленной коммуни-

кативной задаче; прак-

тически нет нарушений 

в использовании лекси-

ки. 

Используются грам-

матические структуры 

в соответствии с по-

ставленной коммуни-

кативной задачей. 

Практически отсут-

ствуют ошибки (до-

пускается одна две 

негрубые ошибки). 

Орфографические 

ошибки отсутствуют. 
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2 Задание выполнено: два ас-

пекта отсутствуют, или неко-

торые аспекты, указанные в 

задании, раскрыты не полно-

стью; имеются отдельные 

нарушения стилевого оформ-

ления речи. 

Высказывание в основном 

логично; имеются отдель-

ные отклонения от плана в 

структуре высказывания; 

имеются отдельные недо-

статки при использовании 

средств логической связи; 

имеются отдельные недо-

статки при делении текста 

на абзацы. 

Используемый словар-

ный запас соответствует 

поставленной коммуни-

кативной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреб-

лении слов (две-три), 

либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правиль-

но. 

Имеется ряд грамма-

тических ошибок, не 

затрудняющих пони-

мания текста (не более 

четырёх). 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделён на предло-

жения с правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

1 Задание выполнено не пол-

ностью: содержание отражает 

не все аспекты или один ас-

пект из указанных в задании; 

нарушения стилевого оформ-

ления речи встречаются до-

статочно часто. 

Высказывание не всегда 

логично; есть значитель-

ные отклонения от пред-

ложенного плана; имеют-

ся многочисленные ошиб-

ки в использовании 

средств логической связи, 

их выбор ограничен; де-

ление текста на абзацы 

отсутствует. 

Использован неоправ-

данно ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения 

в использовании лекси-

ки, некоторые из них 

могут затруднять пони-

мание текста (не более 

четырёх). 

Многочисленны 

ошибки элементарно-

го уровня, либо ошиб-

ки немногочисленны, 

но затрудняют пони-

мание текста (допус-

кается шесть или семь 

ошибок в трёх-

четырёх разделах 

грамматики). 

Имеется ряд орфогра-

фических или/и пунк-

туационных ошибок, в 

том числе те, которые 

незначительно за-

трудняют понимание 

текста (не более четы-

рёх). 

0 Задание не выполнено: со-

держание не отражает тех ас-

пектов, которые указаны в за-

дании, или/и не соответствует 

требуемому объёму, или/и бо-

лее 30% ответа имеет непро-

дуктивный характер (т.е. тек-

стуально совпадает с опубли-

кованным источником). Рабо-

та представлена в объеме 50 

слов. 

Отсутствует логика в по-

строении высказывания, 

предложенный план отве-

та не соблюдается. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не поз-

воляет выполнить по-

ставленную задачу. 

Грамматические пра-

вила не соблюдаются, 

ошибки затрудняют 

понимание текста. 

Правила орфографии 

и пунктуации не со-

блюдаются. 
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Процедура проверки работ в конкурсе письменной речи 
 

 Если работа превышает установленные регламентом 120 слов и составляет 160 слов, то проверяются только 120 слов. 

 Если работа составляет 50 слов, то коммуникативная задача не выполнена, следовательно, конкурсант за работу полу-

чает 0 баллов. 

 Каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг от друга 

(никаких пометок на работах не допускается), каждый эксперт заносит свои оценки в свой протокол оценивания; 

 Если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то выставляется средний балл. Например, если пер-

вый эксперт ставит 19 баллов, а второй 18 баллов, выставляется итоговая оценка в 19 баллов; если первый эксперт ста-

вит 19 балов, а второй 17 баллов, выставляется итоговая оценка в 18 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. 
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