
7 – 8 FORMS 

KEYS: 

 

LISTENING   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

READING 

1 F 

2 B 

3 A 

4 E 

5 C 

6 D 

7 F 

8 T 

9 F 

10 T 

11 T 

12 F 

13 advice / tips 

14 diary 

15 reminder / note 

16 desktop 

17 folders 

18 before 

19 subject 

20 

removes / takes off 

/ takes away / takes 

down / throws 

away 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE OF ENGLISH 

1 festive 

2 throughout 

3 schedule 

4 preparations 

5 experienced 

6 expectations 

7 elaborate 

8 exuberant 

9 ethnicity 

10 different 

11 mirrored 

12 masquerade 

13 hurry up 

14 hold on 

15 
get her project in-

to 

16 hand in 

17 fall for 

18 work smth out 

19 throw away 

20 come across 

21 give them back 

22 came up with 

23 cut out 

24 stick around 

 

 

 

1 F 

2 F 

3 NS 

4 T 

5 NS 

6 F 

7 T 

8 F 

9 F 

10 T 

11 E 

12 C 

13 A 

14 B 

15 D 



 

 

 

 

 

 

 



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 
an advert; отрывок 

оценивается по сле-
дующим аспектам: 

 
1. Стиль an advert 

участника носит ин-
формационный ха-

рактер.  
 

2. Участник соблю-
дает структуру жан-
ра, включая языко-
вые средства выра-

жения предложения, 
и убеждения (мо-
дальные глаголы, 
вопросительные и 

повелительные пред-
ложения и пр.), дета-

 
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. 



лизированную  ин-
формацию (о месте, 
времени, оплате и 

пр.).  
 

3. Участник исполь-
зует и подчеркивает 
5 указанных слов и 

выражений (program, 
work on, be into, ro-
botics, per session). 

 
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 an advert с задан-
ными параметрами. 
Однако в работе не 
выполнен 1 из пере-
численных 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 
an advert с заданны-

ми параметрами. Од-
нако в работе не вы-
полнены 2 из пере-

численных выше ас-
пектов. 

 

 
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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