
КИМ: Письменная часть 38 баллов  

Раздел 1 (задания по аудированию) 

Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 1–6 в поле ответа запишите одну 

цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись 

дважды.    

Задание         1          2        3 4        5          6 

Ответ        

 

Раздел 2 (задания по чтению)   

7.  Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к 

каждому тексту, обозначенному буквами А–G, подберите соответствующий заголовок, 

обозначенный цифрами 1–8. В задании есть один лишний заголовок. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Текст A      B      C      D      E      F     G 

Заголовок        

 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике)   

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами 8–16, так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 8–16.  

Раздел 4 (задание по письму)                                                                                                     

Для ответа на задание 23 используйте отдельный лист. При выполнении задания 23 

особое внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по 

записям, сделанным на отдельном чистом листе. Никакие записи черновика не будут 

учитываться экспертом. Обратите внимание также на необходимость соблюдения 

указанного объёма письма. Письма недостаточного объёма, а также часть текста 

письма, превышающая требуемый объём, не оцениваются.  

 23.  You have 30 minutes to do this task.                                                                                            

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben.  

Write him a letter and answer his 3 questions.                                                                                    

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing.    



УСТНАЯ ЧАСТЬ  15баллов                                                                                                  

Билет № 1-4 

Task 1.                                                                                                                                                                 

You need to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then be 

ready to read it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes for reading a  

Task 2.                                                                                                                                   

Take part in a telephone survey. You have to answer six questions. Give full answers to the 

questions. Remember that you have 60 seconds to answer each question.                                     

Electronic assistant: Hello! We need to find out what winter holidays people have in your 

region. Please answer six questions. So, let’s get started.   

Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your 

cooperation.   

Task 3.  (пример, 1 из 4   заданий)                                                                                                                               

You are going to give a talk about mysterious things to believe or not. You will have to start 

in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes. Remember to say:   

You have to talk continuously. 

 

*Итоговое оценивание экзамена: 38 +15 = 53 балла. 

Успешность выполнения работы определяется исходя из следующего 

соответствия: 

45 – 53 баллов — «5» (отлично) 

35 – 44 баллов — «4» (хорошо) 

26 — 34 баллов— «3» (удовлетворительно) 

25 и менее баллов — «2» (неудовлетворительно) 

 

Шкала оценивания достижений обучающихся (по системе Т.И. Шамовой с 

изменениями):                                                                                                                                          

85% – 100% = «5»                                                                                                                        

65% – 84% = «4»                                                                                                                             

50% – 64% = «3»                                                                                                                                  

< 50% = «2» 

 

Порядок выставления итоговой оценки 

четверть+ экзамен = итог не выше экзаменационной!!! 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                


