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LISTENING KEY 

 

Part 1 

1 hills  

2 sunset  

3 blanket 

4 cushion  

5 5 / five  

6 picnic  

7 CIТYENTS 

Part 2 

8 B 

9 B 

10 B 

11 A 

12 B 

13 A 

14 B 

15 B 
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READING KEY 
 

Part 1 

1 C 

2 DS 

3 C 

4 I 

5 C 

6 C 

7 I 

8 DS 

9 I 

10 DS 

Part 2 

11 B 

12 A 

13 C 

14 A 

15 D 
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USE OF ENGLISH KEY 
 

Part 1 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 B 

Part 2 

6 near/close to  

7 are the  

8 to put 

9 so 

10 cold as 

Part 3 

11 C 

12 F  

13 E   

14 A 

15 B  
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Баллы 
Коммуникативная за-

дача 
Организация текста Лексика Грамматика 

Орфография и 

пунктуация 

 К1 К2 К3 К4 К5 

10 Задание выполнено пол-

ностью: содержание от-

ражает все аспекты, ука-

занные в задании; стиле-

вое оформление речи вы-

брано правильно. 

    

9 Задание выполнено пол-

ностью: содержание от-

ражает все аспекты, ука-

занные в задании; возмо-

жен недочёт в стилевом 

оформлении речи. 

    

8 Задание выполнено: в 

работе не полностью от-

ражен один из аспектов, 

указанные в задании; сти-

левое оформление речи 

выбрано правильно. 

.    

7 Задание выполнено: в 

работе не отражен один 

из аспектов, указанные в 

задании; возможен недо-

чёт в стилевом оформле-

нии речи. 

    

6 Задание выполнено: в 

работе не полной мере от-

ражены два аспекта, из 

указанных в задании; 
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имеются отдельные нару-

шения стилевого оформ-

ления речи (не более 3). 

5 Задание выполнено: в 

работе не отражены два 

аспекта, из указанных в 

задании, или имеется не-

понимание задачи (ас-

пекты отражены не в том 

контексте); имеются 

нарушения стилевого 

оформления речи (не бо-

лее 5). 

    

4 Задание выполнено: два 

аспекта отсутствуют, или 

некоторые аспекты, ука-

занные в задании, рас-

крыты не полностью, оче-

видно непонимание неко-

торых аспектов; имеются 

частые нарушения стиле-

вого оформления речи (не 

более 7). 

Высказывание логично; 

структура текста соот-

ветствует предложен-

ному плану; средства 

логической связи ис-

пользованы правильно; 

текст разделён на аб-

зацы. Ошибки отсут-

ствуют 

Используемый 

словарный запас 

соответствует по-

ставленной комму-

никативной за-

даче. Ошибки от-

сутствуют 

Используются 

грамматические 

структуры в соот-

ветствии с постав-

ленной коммуни-

кативной задачей. 

Ошибки отсут-

ствуют. 

 

3 Задание выполнено: два 

аспекта отсутствуют, или 

некоторые аспекты, ука-

занные в задании, рас-

крыты не полностью или 

раскрыты с нарушением 

контекста; имеются ча-

стые нарушения стиле-

вого оформления речи (не 

более 9). 

Высказывание логично; 

структура текста соот-

ветствует предложен-

ному плану; средства 

логической связи ис-

пользованы практиче-

ски правильно; текст 

разделён на абзацы.  

Используемый 

словарный запас 

соответствует по-

ставленной комму-

никативной за-

даче; практически 

нет нарушений в 

использовании 

лексики. 

Используются 

грамматические 

структуры в соот-

ветствии с постав-

ленной коммуни-

кативной задачей. 

Практически от-

сутствуют ошибки 

(допускается одна 

Орфографические 

ошибки отсут-

ствуют. 
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две негрубые 

ошибки). 

2 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты 

или один аспект из ука-

занных в задании не рас-

крыт или раскрыт с ошиб-

кой во понимании задачи, 

контекста сообщения; 

нарушения стилевого 

оформления речи встре-

чаются достаточно часто, 

могут приводить к нару-

шению характера пись-

менного текста. 

Высказывание в основ-

ном логично; имеются 

отдельные отклонения 

от плана в структуре 

высказывания; имеются 

отдельные недостатки 

при использовании 

средств логической 

связи; имеются отдель-

ные недостатки при де-

лении текста на абзацы. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует по-

ставленной комму-

никативной за-

даче, однако встре-

чаются отдельные 

неточности в упо-

треблении слов 

(две-три), либо 

словарный запас 

ограничен, но лек-

сика использована 

правильно. 

Имеется ряд грам-

матических оши-

бок, не затрудняю-

щих понимания 

текста (не более 

четырёх). 

Орфографические 

ошибки практиче-

ски отсутствуют. 

Текст разделён на 

предложения с 

правильным пунк-

туационным 

оформлением. 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты 

или один аспект из ука-

занных в задании не рас-

крыт или раскрытые ас-

пекты нарушают понима-

ние контекста задачи; 

нарушения стилевого 

оформления речи встре-

чаются достаточно часто, 

нарушают понимание ха-

рактера письменного тек-

ста. 

Высказывание не все-

гда логично; есть значи-

тельные отклонения от 

предложенного плана; 

имеются многочислен-

ные ошибки в использо-

вании средств логиче-

ской связи, их выбор 

ограничен; деление тек-

ста на абзацы отсут-

ствует. 

Использован не-

оправданно огра-

ниченный словар-

ный запас; часто 

встречаются нару-

шения в использо-

вании лексики, не-

которые из них мо-

гут затруднять по-

нимание текста (не 

более четырёх). 

Многочисленны 

ошибки элемен-

тарного уровня, 

либо ошибки не-

многочисленны, 

но затрудняют по-

нимание текста 

(допускается 

шесть или семь 

ошибок в трёх-че-

тырёх разделах 

грамматики). 

Имеется ряд орфо-

графических или/и 

пунктуационных 

ошибок, в том 

числе те, которые 

незначительно за-

трудняют понима-

ние текста (не бо-

лее четырёх). 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

тех аспектов, которые 

Отсутствует логика в 

построении высказыва-

ния, предложенный 

Крайне ограничен-

ный словарный за-

пас не позволяет 

Грамматические 

правила не соблю-

даются, ошибки 

Правила орфогра-

фии и пунктуации 

не соблюдаются. 
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указаны в задании, или/и 

не соответствует требуе-

мому объёму, или/и более 

30% ответа имеет непро-

дуктивный характер (т.е. 

текстуально совпадает с 

опубликованным источ-

ником). Работа представ-

лена в объеме 50 слов. 

план ответа не соблю-

дается. 

выполнить постав-

ленную задачу. 

затрудняют пони-

мание текста. 
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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 получает 

0 баллов. 

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

каких 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 первый 

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