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8 класс
PART 1. READING COMPREHENSION (1 балл за каждый правильный ответ)
TASK 1.1.
TASK 1.2
TASK 1.3
1. C
9. D
16. than
2. B
10. F
17. for
3. A
11. I
18. far
4. C
12. E
19. per
5. B
13. B
20. much
6. B
14. H
21. made
7. C
15. C
22. since
8. A
23. years
24. their/the
25. sweet/tasty
PART 2. USE OF ENGLISH(1 балл за каждый правильный ответ)
TASK 2.1
TASK 2.2
1. aware
(13) about
2. broadcast
(14) ✓
3. cure
(15) some
4. damaged
(16) down
5. extinct
(17) are
6. harmless
(18) ✓
7. issues
(19) though
8. melted
(20) above
9. shrunk
(21) ✓
10. throat
11. upside down (22) ✓
(23) of
12. warned
(24) no
(25) ✓
(26) it
(27) completely

TASK 2.3
28. All roads lead to Rome
29. A good beginning makes a good ending
30. The best is often enemy of the good
31. He laughs best who laughs last
32. The early bird catches the worm
33. All work and no play makes Jack a dull boy
34. Birds of a feather flock together
35. The grass is always greener on the other side
of the fence
36. A man is known by the company he keeps.

PART 3 Culture Studies (1 балл за каждый правильный ответ)
TASK 3.1
1. B
2. D
3. B
4. B
5. A, B
6. A
7. C
8. B
9. D
10. C
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТУРА
Максимальное количество баллов: 20
Внимание! При оценке 0 по критерию «Содержание» выставляется общая оценка 0.
Содержание
10 баллов
Коммуникативная задача полностью выполнена –
содержание раскрыто полно и точно.
1) Есть заголовок (1 балл)
2) Есть интересное введение (1 балл).
3) Article участника написан в
соответствующем заданию стиле
(нейтральный, присутствуют фразовые
глаголы, идиоматические выражения,
есть обращение к читателю ) (2 балла) .
4) Участник выразил свое отношение к
проблеме, аргументировал свой ответ
(5баллов).
5) Есть заключение (1 балл).
Объем работы либо соответствует заданному,
либо отклоняется от заданного не более чем на
10% в сторону увеличения или на 10 % в сторону
уменьшения.
9-1 балл
Коммуникативная задача выполнена. Тема
раскрыта, однако в работе не выполнен или
частично выполнен один или более пунктов
задания, (см.выше). Объем рецензии
соответствует требованиям. Стиль –
нейтральный.

Организация текста

Лексика
3 балла
Используемый словарный
запас соответствует
высокому уровню
сложности задания;
практически нет
нарушений в
использовании лексики
(допускается 1
лексическая ошибка)

Грамматика
3 балла
Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление разнообразных
грамматических структур
(Passive, Complex Object,
Conditionals, Gerund,
Comparatives). Используемые
грамматические средства
соответствуют высокому
уровню сложности задания;
практически нет нарушений в
использовании грамматики
(допускаются 1-2
неповторяющиеся
грамматические ошибки)

Орфография и пунктуация
(максимум 2 балла)

2 балла
Высказывание логично;
средства логической связи
использованы правильно;
структура текста
соответствует
предложенному плану;
текст правильно разделен
на абзацы.

2 балла
Используемый словарный
запас соответствует
высокому уровню
сложности задания, однако
встречаются 2-3
лексические ошибки. ИЛИ
словарный запас
ограничен, но лексика
использована правильно

2 балла
Используемые грамматические
средства соответствуют
высокому уровню сложности
задания, однако встречаются 34 грамматические ошибки

2 балла
Орфографические ошибки
практически отсутствуют.
Текст разделен на
предложения с правильным
пунктуационным
оформлением (допускается
1 орфографическая И/ИЛИ 1
пунктуационная ошибка)

0 баллов
Коммуникативная задача не выполнена: в
содержании не раскрыты все аспекты, ИЛИ они
раскрыты неполно или неточно, ИЛИ объем
работы менее 180 слов.

1 балл
высказывание в основном
логично (имеются 1-3
логические ошибки),
И/ИЛИ имеются 1-3
недостатка при
использовании средств
логической связи, И/ИЛИ
имеются 1-3 отклонения от
плана в структуре
высказывания, И/ИЛИ
имеются 1-3 недостатка
при делении текста на
абзацы

1 балл
Используемый словарный
запас соответствует
высокому уровню
сложности задания, однако
имеются 4 лексические
ошибки.

1 балл
Используемые грамматические
средства не вполне
соответствуют высокому
уровню сложности задания, в
тексте имеются 5-7
грамматических ошибок

1 балл
В тексте имеются 2-4
орфографические И/ИЛИ
пунктуационные ошибки

0 баллов
В высказывании имеются
4 и более логические
ошибки, И/ИЛИ имеются 4
и более ошибки в
использовании средств
логической связи, И/ИЛИ
имеются 4 и более
отклонения от плана в
структуре высказывания,
И/ИЛИ имеются 4 и более
недостатка при делении
текста на абзацы

0 баллов
Используемый словарный
запас не соответствует
высокому уровню
сложности задания, в
тексте имеются 5 и более
лексических ошибок.

0 баллов
Используемые грамматические
средства не соответствуют
высокому уровню сложности
задания, в тексте имеются 8 и
более грамматических ошибок

0 баллов
В тексте имеются 5 и более
орфографических И/ИЛИ
пунктуационных ошибок

