
Listening 

KEYS 

 

 

Task 1. 

 
1) Turn off your music. 2 
2) Take away the things that stop you working. 1 
3) Have something to eat and drink on your desk. 4 
4) Put your pet outside. 3 
5) Turn off your instant messages. 5 

 

Task 2.  

 

1. _____False______ 

 

2. _____False______ 

 

3. ____ True _______ 

 

4. _____True______ 

 

5. _____True______ 

 

 

 



Reading 

7-8 классы 

Keys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

B C A C A D A E C F D B G C F 

 

 

 



USE OF ENGLISH 

Keys 

1 up 

2 by 

3 one 

4 own 

5 so 

6 wonder 

7 would 

8 on 

9 which 

10 on 

11 B 

12 A 

13 B 

14 D 

15 C 

16 A 

17 D 

18 C 

19 D 

20 B 

 



WRITING – КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Writing – максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по Кри-

териям оценивания. 

При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется общая оценка 0. 

Решение коммуника-

тивной задачи 

(максимум 3 балла) 

Организация и языковое оформление текста 

(максимум 7 баллов) 

Организация 

текста 

(максимум 

2 балла) 

Лексика 

 

(максимум 2 

балла) 

Грамматика 

 

(максимум 

2 балла) 

Орфография 

и пунктуация 

(максимум 

1 балл) 

3 балла 

Коммуникативная 

задача выполнена 
полностью – описа-

ние написано по за-

данным параметрам. 

Участник соблюдает 

особенности жанра 

описания в письме; 
описание курса оце-

нивается по следую-

щим аспектам: 

1. Участник придер-

живается нейтраль-

ного стиля; 

2. Участник описы-

вает курс по изуче-

нию языка, его осо-

бенности и условия 

размещения, на вре-

мя прохождения обу-

чения; 

3. Участник аргумен-

тированно объясняет, 

почему он / она ре-

комендует посетить 

этот курс обучения. 

Объем письменной 

работы либо соответ-

ствует заданному, 

либо отклоняется от 

заданного не более 

чем на 10% (в сторо-

ну увеличения – не 

больше 132 слов) или 

    



на 10 % в сторону 

уменьшения (не 

меньше 90 слов). 

2 балла 

Коммуникативная 

задача выполнена ча-

стично – письменный 

текст является опи-

санием с заданными 

параметрами, однако 

не выполнен 1 из пе-

речисленных выше 

аспектов. 

2 балла 

Текст пра-

вильно раз-

делен на аб-

зацы. Логи-

ка построе-

ния текста 

не наруше-

на. 

2 балла 

В работе 

имеются 1-2 

лексические 

ошибки. 

2 балла 

Участник де-

монстрирует 

грамотное упо-

требление 

грамматических 

конструкций. 

Работа имеет 1-

2 грамматиче-

ские ошибки. 

 

1 балл 

Коммуникативная 

задача выполнена ча-

стично – письменный 

текст является опи-

санием с заданными 

параметрами, однако 

в работе не выполне-

ны 2 из перечислен-

ных выше аспектов. 

1 балл 

Имеются 

отдельные 

нарушения 

логики или 

абзацного 

членения 

текста (1-2 

нарушения). 

1 балл 

В работе 

имеются 3-4 

лексические 

ошибки. 

1 балл 

В работе име-

ются 3-4 грам-

матические 

ошибки. 

1 балл 

В работе 

имеются 1-4 

орфографи-

ческие и / 

или пунктуа-

ционные 

ошибки. 

0 баллов 

Коммуникативная 

задача не выполнена. 

Текст не является 

описанием или со-

держание написанно-

го текста не отвечает 

заданным парамет-

рам; не выполнены 3 

перечисленных выше 

аспекта; объем пись-

менного высказыва-

ния составляет менее 

90 слов. 

0 баллов 

Имеются 

многочис-

ленные 

нарушения 

логики или 

абзацного 

членения 

текста (2 и 

более нару-

шений). 

0 баллов 

В работе 

имеются 

многочис-

ленные лек-

сические 

ошибки (5 и 

более оши-

бок). 

0 баллов 

В работе име-

ются многочис-

ленные грамма-

тические ошиб-

ки (5 и более 

ошибок). 

0 баллов 

В работе 

имеются 

многочис-

ленные ор-

фографиче-

ские и / или 

пунктуаци-

онные ошиб-

ки (5 и более 

ошибок). 
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