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Кодификатор элементов содержания, проверяемых в процессе промежуточной 

аттестации по английскому языку в 10-11 классах ФГОС ООО 

 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения оценочной процедуры (далее - ОП) по английскому языку 

(далее – кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор 

является систематизированным перечнем требований к уровню подготовки выпускников 

и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор для проведения оценочных процедур по английскому языку 

составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413) 

Перечень элементов содержания, проверяемых в ходе оценочных процедур по 

английскому языку 

1. Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/ полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

  выражать и аргументировать личную точку зрения; 

  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

 вести диалог/ полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

  строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

  обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением; 

  полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

  читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

  письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры; 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

2.  Языковые навыки 

      Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

      Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации; 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

 



     Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

     Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

  употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 



  употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

  употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

  употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

  употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

  употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

  употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия; 

  использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

  употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

  употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

  употреблять в речи все формы страдательного залога; 

  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

  употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

  употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

  употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

  употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

  использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

3.  Предметное содержание речи 

    Повседневная жизнь 

 Домашние обязанности.  

  Покупки.  

  Общение в семье и в школе.  

  Семейные традиции.  

  Общение с друзьями и знакомыми.  

 Переписка с друзьями.   

  Здоровье 

 Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  



  Спорт 

 Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

 Городская и сельская жизнь 

 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

 Научно-технический прогресс 

 Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

 Природа и экология 

 Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

 Современная молодежь 

 Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

 Профессии 

 Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

 Страны изучаемого языка 

 Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

 Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

  



 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

стандартизированного теста  в процессе промежуточной аттестации  

по английскому языку в 10 классе 

Тест предназначен для оценки качества подготовки учащихся 10 классов по итогам 

изучения   модулей 1, 2  УМК “Rainbow English-10” 

Назначение работы: определить  уровень владения учащимися 

коммуникативными умениями на английском языке в аудировании,  чтении, говорении и 

письме. 

Документы, определяющие содержание КИМ: 

Содержание итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. Стандарт основного общего образования по иностранному языку //Новые 

государственные стандарты по иностранному языку 2–11 классы (Образование в 

документах и комментариях.  М.: АСТ : Астрель, 2004). 

2. Примерные программы по иностранным языкам // Новые государственные стандарты 

по иностранному языку 2–11 классы (Образование в документах и комментариях. М.: 

АСТ :  Астрель, 2004). 

 Структура содержание КИМ  

Работа включает в себя письменную и устную части. Письменная часть работы 

состоит из 67 заданий базового и повышенного уровня сложности. Уровень сложности 

заданий определяется уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, 

а также типом задания. 

В работу включены задания с кратким ответом и задания открытого типа с 

развернутым ответом. 

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания 

основного содержания письменных и звучащих текстов, так и понимания структурно-

смысловых связей в тексте. Представлены задания, относящиеся к двум уровням 

сложности: базового и повышенного. 

В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования 

грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. 

Представлены задания, относящиеся к двум уровням сложности: базового и 

повышенного. 

В разделе «Письмо» контролируются умения создания письма личного характера. 

Задание относится к базовому уровню сложности.  

В устной части работы  проверяются произносительные навыки и речевые умения. 

Задания относятся к базовому и повышенному уровню сложности. 

Условия и время выполнения работы 

На выполнение диагностической  работы отводится два урока. Каждый ученик 

получает текст работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на задания. 

Сначала учащиеся слушают тексты и выполняют задания в разделе 

«Аудирование». Тексты для аудирования предъявляются дважды в аудиозаписи. Данный 

раздел общий для всех учащихся. 

Затем школьники работают в индивидуальном темпе над своим вариантом теста. 

 



Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам: 

 «Аудирование» – 10 минут; 

 «Чтение» – 20 минут; 

 «Грамматика и лексика» – 15 минут; 

 «Письмо» – 30 минут; 

 «Говорение» (устная часть экзамена) – 15 минут (включая время подготовки). 

Система оценивания  

Верное выполнение заданий с кратким ответом оценивается следующим образом. 

Учащийся получает 1 балл: 

 за каждый правильно выбранный и записанный ответ в заданиях на выбор и запись 

одного правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

 за каждое правильно установленное соответствие в заданиях на установление 

соответствия позиций; 

 за каждый правильный ответ в заданиях на заполнение пропуска в связном тексте 

путем преобразования предложенной начальной формы слова в нужную 

грамматическую форму; 

 за каждый правильный ответ в заданиях на заполнение пропуска в связном тексте 

путем образования родственного слова от предложенного опорного слова. 

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и навыков 

определяется на основе критериев  оценивания выполнения заданий раздела «Письмо» и 

заданий устной части, а также дополнительных схем оценивания конкретных заданий.  

Особенностью оценивания заданий письменной  и устной речи является то, что при 

получении  0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все задание 

оценивается в 0 баллов. 

Полученные баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 

переводится в отметку по пятибальной шкале с учетом рекомендуемых шкал перевода, 

которые приведены в таблицах. 

Письменная часть  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0-18 19-32 33-45 43-53 

 

Устная часть  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0-3 4-6 7-9 10-14 

 

  



The Geffrye Museum in London 
 

 

КИМ ОП по английскому языку для учащихся 10 классов 

 

учебник “RAINBOW ENGLISH- 10” 

 

 LISTENING 

Listen to the New Zealand legend "The Story of Hinemoa", and match its paragraphs (1—7) 

with the titles (a—h). There is one title you don't have to use. 

 

a) Desperate Decision 
b) The Girl’s Confession 
c) Mother Nature Coming to Rescue 
d) Life on the Island 
e) Father and Daughter 
f) Guided to the Island 
g) Winning the Girl’s Heart 
h) The Father’s Final Word 

 

Paragraphs 1 2 3 4 5 6 7 

Titles        

Extra  ______ 

READING 

Read the text and complete it with the phrases (a—g). There is one phrase you don't have 
to use. 

 

a) from the 17 th century 
b) to support themselves 
c) butterflies and birds 
d) is situated in 
e) its name is 
f) with central heating and various electric devices 
g) until they became a museum

 

There are lots of various museums in the world. The museum we want to acquaint you with is 

quite unique. In the United Kingdom it is the only museum which specialises in furniture 

and domestic interiors of town houses. (1) _ the Geffrye Museum. The Geffrye 

is one of the most friendly and enjoyable museums in London. Situated in the east of the capital, 

the museum gives a wonderful opportunity to see how English homes have developed 

(2) __________ to the present day. 

The exhibition is designed as a series of rooms. Each room shows furniture, costumes and 

interiors of a particular period, for example during the reign of Queen Victoria. As you walk 

along, you can see how the dark and gloomy houses of the Henry VIII (Tudor) era were 

gradually replaced by the houses of today, (3) — it is a real walk through time. 

The museum uses former almshouses built by Sir Robert Geffrye in 1715. Almshouses were 

houses for old people who did not have any money (4) _______________ Robert Geffrye was a 

wealthy and successful merchant who made his fortune through trade with India and China. For 

his good deeds and success in business, Sir Geffrye even served as a Mayor of London. The 

Geffrye almshouses were beautiful buildings surrounded by big trees and attractive gardens. 



The almshouses provided a home to poor pensioners and widows (5)  ______________________  

in 1914. Shoreditch, the area where the museum is situated, is well-known for its fine local 

furniture makers. Originally, the main purpose of the museum was to support and encourage local 

furniture makers. 

Today, the museum is not only a collection of English furniture and interiors but also an active 

education centre. Children and young people can come here to learn the basics of design, take part 

in theatre shows, lectures and seminars. 

 

The Geffrye Museum also has a sequence of chronologically arranged period gardens. They 

highlight the past four centuries of middle-class domestic gardening and explore the connections 

between home interiors and gardens. The beautiful herb garden where people can see herbs from 

many countries has over 170 different plants. Most of the plants are traditionally associated with 

English herb gardens, such as roses, honeysuckles and 

lilies. They attract insects, (6)_____________ providing a valuable urban habitat and a useful 

learning resource for people interested in the ecology of gardens. Here visitors can get some 

information about how different herbs can be used in medicine, cosmetics and cooking. 

 

Statement 

 

1 2 3 4 5 6 

Phrases 

 

      

 

Extra______________ 

Read the text and then choose the appropriate answers (a—d) to the questions after it. 

Pocket Money 

My daughter Tracey was born to spend. She therefore needs huge amounts of pocket money. It is 

her life blood, she can scarcely move without it. She spends it, lends it, gives it away, loses it. She 

buys snacks, tickets, make-up and presents. She is a fountain of pocket money and I am a source 

of her wealth — the magic porridge pot. Tracey says the correct words and up comes more pocket 

money. Because without it she is a prisoner in the house, an unpleasant situation for both of us. 

―I must have some,‖ she begs. ―I need it. I had to pay all the taxi fares yesterday because no one 

else had any money. They’re all going to pay me back.‖ 

―Good. Then you’ll have some money,‖ I say. 
Tracey is desperate. ―But I haven’t got enough money to get to them. You don’t 
understand how much I spend on fares. Fares are very expensive.‖ Tracey’s needs are 
always pressing. She is always ready to explain why. This month has been particularly 
pressing because it was Peter’s birthday and Chloe’s birthday and she had to buy Easter 
eggs. 
I would like to know how much pocket money her friends get. Tracey doesn’t know. Her 
friends don’t know either. They become confused when asked. They don’t even 
remember whether they have to earn it by doing the odd household tasks. This is a 
mysterious grey area. Tracey is meant to do certain chores to earn money. She doesn’t 
refuse. She will do them, she says. She promises that, but as it turns out she has other 
more urgent duties — dancing in her room, hugging the dog, phoning her friend Rosie, 
going to sleep. In my weak way I have not always enforced these rules. Naturally people 
have criticized me. ―You’re making a rod for your own back,‖ says grandma. She 
compares her lazy grandchild to the girls who used to live next door. They peeled 
potatoes, made beds, washed up, never answered back. She tells me what I must do to 
change the situation. Then she tries Tracey. 
―There is only one thing I want you to do,‖ grandma says to Tracey in a tragic way. ―Just 
help your mother. That’s all I want you to do.‖ 
This request always makes Tracey furious. Grandma’s wishes have never been realized. I 
continue to hand out pocket money. But at least my daughter is a generous child. She 
spends a lot of her pocket money on presents for us. I get chocolates, flowers, disks and 
my birthdays are full of gifts. Nevertheless I have cut the pocket money now and then 
when Tracey’s behaviour has gone too far. Maybe one day I will become strict about 
pocket money. 

(after Gina Davidson) 
 

1. Why does Tracey have lots of pocket money? 

a) Because she was born to spend. 
b) Because it is her life blood. 



c) Because her mother gives it to her. 
d) Because Tracey tries to avoid unpleasant situations for herself and her parent. 

2. What does the girl say to her mother asking for pocket money? 

a) You must give it to me. 
b) I’ll pay you back. 
c) All my friends have lots of pocket money. 
d) I require it. 

3. Why does Tracey’s mother give her daughter huge amounts of pocket money? 

a) Because her daughter can scarcely move without it. 
b) Because she is a weak-willed person. 
c) Because she wants her daughter to be in the house as little as possible. 
d) Because she wants more presents from her daughter. 

4. What information about the pocket money Tracey’s friends have did her mother 
manage to get? 
a) They have as much pocket money as Tracey has. 
b) They have less pocket money than Tracey has. 
c) Practically none. 
d) They get pocket money doing different household tasks. 

5. Why doesn’t Tracey earn her pocket money? 

a) The girl refuses to do it. 
b) She hates house chores. 
c) She is sure it is not her urgent duty. 
d) Her mother does not insist on her daughter doing it. 

6. What does Tracey’s granny mean when she says, ―You’re making a rod for your 
own back‖? 
a) You allow Tracey to have anything she wants, as a result she is lazy as the girls 

who used to live next door. 
b) You allow Tracey to have anything she wants, as a result she will talk back soon. 
c) You allow Tracey to have anything she wants, as a result you’ll have problems in 

the future. 
d) You allow Tracey to have anything she wants, because you are too weak to say 
―No‖. 

7. How does Tracy’s mother react to the words of criticism? 

a) She stops giving Tracy her pocket money. 
b) She stops handing out pocket money to her daughter. 
c) She doesn’t pay any attention to them. 
d) She tries to enforce strict rules on her daughter from time to time. 
 

Questions 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Answers 
 

       

 
 

 

USE OF ENGLISH 

Use the derivatives of the words on the right to complete the text. 

 

 

During their first family visit to Australia in 2014, the Duke 

and Duchess of Cambridge visited Narrow Neck Lookout — 

a vertical cliff, 60 miles outside Sydney. It is one of the most 

(1)____________ spots in the Blue Mountains. 

Looking cool and composed Kate gazed at the three 

(2)______________ peaks known as the Three Sisters. 

According to the (3)____________ legend the peaks got 

their names after three siblings had been turned to stone as a 

kind of (4)__________. The sisters had fallen in love with 

young men from a rival tribe. 

 

 

 

 

 

beauty 

 

 

rock 

 

aborigine 

 

 

punish 

 



William was (5)_____________impressed. ―It’s a  

(6) ____________ place for a picnic,‖ he said. His 

(7) ___________wife seemed enchanted too. Kate was 

amazed at the (8)___________of the cleft
1
 and how far 

you could see. She added she would be keen to come back 

one day, so great her (9) ______________was. 

certain 

 

wonder 

charm 

 

deep 

 

 

admire 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Choose the appropriate variants (a—d) to complete the text. 

 

In spring 2014 the Duke and Duchess of Cambridge (1)   in Sydney with  Prince George. The young 

family got the warmest welcome from Australia’s largest city. George — or the ―Prince of Cuteness‖ as 

he was nicknamed — (2)_________________ his  (3)_________ and waved. After the ceremonial 

welcome that included an Aboriginal dance display, Prince William (4)_______________warmly of his 

love for Australia. ―This visit to the country has been one that Catherine and I have been looking 

(5)_______________for a long time,‖ he said. ―On my first visit here as an adult, in 2010, I can 

(6)____________________just how impressed I was by Sydney, seeing the energy and diversity of this 

beautiful city and understanding how much Australia is the home of innovation, opportunity and 

possibility. 

I was well prepared: the (7) _________________ that my grandmother the Queen has for this nation is 

infectious. Her Majesty spoke recently of how, since her first visit here 60 years ago, she has been 

privileged to witness Australia’s growing economy and flowering self-confidence. 

 

1.  a) got b) arrived c) reached d) came 

2.  a) raised b) picked up c) lifted         d) rose 

3.  a)toes b) fingers c) fists d) arms 

4.  a) spoke b) told c) said   d) talked 

5.  a)to b) for c) forward to      d) forward 

6.  a)think b) reflect c) remember   d) brood 

7.  a) affect b) effect c) affectation       d) affection 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Write the appropriate verb forms (present perfect or past simple) to complete the 
sentences.

1. — How long (you be)_________________________________friends? 

— For six years. 

— When (you fall)_________________________________out? 

— Last week. 

2. I (see) ____________________________an awful auto accident the other day. – Where (it 



 happen)____________________________________? 

3. As a journalist I (visit)______________________________a lot of unusual places lately. 

4. Mr Morgan (make) ___________________________a speech in our Principal’s honour 

during our last meeting. 

5. I (know) _________________________Lucy for all my life. 

6. (You sign)_____________________________up for the language courses yet? 

7.  – I (spend) ___________________________all my allowance. 

- Where and when did you do it? 

- I (buy) __________________________an IPod last Saturday. 

8. (You sign) ___________________________the papers yet? – Not yet. I’ll do it later. 

9. Jane, when (you do) ______________________________your bedroom last? 

10. I admit I (make) ___________________________a mistake. Please forgive me. 

11. The Lovedays (just arrive)________________________________. 

12. I (speak) ____________________________to the chairman just now and he (say) 

_______________________ he (know) ____________________________nothing of the 

incident. 

 

WRITING  

  

 

 
 

Speaking 

You are going 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 aloud. 

A hobby is an activity you enjoy doing, it is something of your choice, something unique to 

your taste and talent. A hobby can improve our well-being; it can give more meaning to our life. 

Just as physical exercise is important for the body, relaxation of the mind is also essential. In 

fact, studies reveal that people who cultivate themselves through such activities are less likely to 

suffer from anxieties, depression and other negative feelings. A hobby is the easiest way to 

restore your balance whenever you are over-worked or stressed. Since it is an activity of your 

choosing, it will always give you pleasure and help you to relax. Even if you indulge in your 

hobby for a short period of time, you still can feel the difference in your energy level and spirit. 

When you have a hobby, you will always find time for it. 

 



These are photos from your photo album. Choose one photo to describe to your friend. 

  

 
 

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes 

(12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 

• where and when the photo was taken 

• what/who is in the photo 

• what is happening 

• why you keep the photo in your album 

• why you decided to show the picture to your friend 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

LISTENING  (7 points) 

(the audio is taken from WORK BOOK (Rainbow English – 10)  UNIT 2 page 27) 

Paragraphs 1 2 3 4 5 6 7 

Titles e g b h a f c 

Extra d 

READING  

 (6 points) 

Statement 

 

1 2 3 4 5 6 

Phrases 

 

e a f b g c 

Extra d 

 

(7 points) 

Questions 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Answers 
 

c d b c d c d 

 

USE OF ENGLISH   

(9 points) 

1 beautiful 

2 rocky 

3 aboriginal 

4 punishment 

5 certainly 

6 wonderful 

7 charming 

8 depth 

9 admiration 

 

(7 points) 

1 2 3 4 5 6 7 

b a d a c c d 

 

(17 points) 

Write the appropriate verb forms (present perfect or past simple) to complete the 
sentences.



1. — How long (you be)____have you been_____friends? 

— For six years. 

— When (you fall)______did you fall______out? 

 

— Last week. 

2. I (see) __saw___an awful auto accident the other day. – Where (it 

 happen)_____did it happen_____? 

3. As a journalist I (visit)___have visited____a lot of unusual places lately. 

4. Mr Morgan (make) ___made___a speech in our Principal’s honour during our last meeting. 

5. I (know) _have known__Lucy for all my life. 

6. (You sign)____Have you signed____up for the language courses yet? 

7.  – I (spend) ___have spent_____all my allowance. 

- Where and when did you do it? 

- I (buy) __bought____an IPod last Saturday. 

8. (You sign) __Have you signed___the papers yet? – Not yet. I’ll do it later. 

9. Jane, when (you do) ____did you do_____your bedroom last? 

10. I admit I (make) ___have made____a mistake. Please forgive me. 

11. The Lovedays (just arrive)____have just arrived____. 

12. I (speak) _____spoke___to the chairman just now and he (say) ____said___ he (know) 

__knew___nothing of the incident. 

 

 

WRITING  (6 points) 

SPEAKING  (8 points) 

Reading  the text aloud – 1 point 

Describing photo – 7 points 

 

Шкалы перевода баллов в отметку 

Письменная часть  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0-18 19-32 33-45 43-53 

 

Устная часть  



Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0-3 4-6 7-9 10-14 

 

 

 

 

 

Script: 

The Story of Hinemoa 

(A New Zealand legend) 

 
Paragraph One. There was once a very beautiful girl called Hinemoa who lived on the shore of a great 

lake in New Zealand. Hinemoa’s father was a local chief, a very important man. He loved his daughter so 
much that he didn’t let anybody marry his Hinemoa. Many handsome young men had come to him to ask 
for her hand but not one of them was good enough for his daughter. 

Paragraph Two. One day Hinemoa’s father invited his people and their neighbours for dinner. A lot of 
young men were present. They all danced and sang songs hoping to win the heart and hand of the young 
lady. The best dancer was a young man called Tut- anekai who lived on a small island in the middle of the 
lake. When Hinemoa and Tutanekai saw each other, it was love at first sight. 

Paragraph Three. Day after day and night after night the young people thought about each other. One 
day Hinemoa told her father that she loved the handsome young man from the island. 

―Tutanekai is not good enough for you,‖ said her father. ―I’ll never let you marry that man!‖ 
Every night the young man thought about Hinemoa and played his flute. The girl listened to this 

beautiful music and cried. 
Paragraph Four. Once the young people met and decided that they must be together. Tutanekai said he 

would come secretly at night and take the girl to his island. Hinemoa loved him but she loved her father 
too. So she decided to speak to him again. 

―Father, I love Tutanekai,‖ she said. ―I want to be his wife.‖ These words made her father still angrier 
and he ordered his men to take away all the boats from the water so that his daughter couldn’t go to the 
island in one of them. 

Paragraph Five. That night there was no moon. When Hinemoa heard the flute, she ran down to the 
water to find a boat. But there was none. Crying she returned home. The next night was also dark. Once 
again she couldn’t find a boat. When the girl heard her lover’s flute, she decided to swim to the island and 
to marry the man who had won her heart. 

Paragraph Six. Hinemoa entered the water. It was very cold. There was no moon and she couldn’t see 
the island. But she swam on and on listening to the music. It was a dangerous adventure. Gradually 
Hinemoa got tired and wasn’t able to swim any more. She cried out in the darkness. Just then the moon 
came out from behind the clouds, and the girl saw that she was near the island. 

Paragraph Seven. A few minutes later she felt the earth under her feet and suddenly realized that it had 
become warm: she was near a hot spring! In the warm water she quickly recovered her strength. Soon she 
was quite herself again. The sound of music helped her to find her sweetheart. Hinemoa and Tutanekai got 
married and lived happily ever after. 
And the hot spring which gave her life and strength back is known even to this day as Hinemoa’s Bath. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Критерии оценивания личного письма (максимум 6 баллов)  

 Балы 
 Решение коммуникативной 

задачи 
 Организация текста  Языковое оформление текста 

   К1  К2  К3 

2 

Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все 

аспекты, указанные в задании 

(даны полные и 

точные ответы на 

все вопросы, 

заданы правильно 

три вопроса по указанной 

теме); стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с 

учѐтом цели высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы 

вежливости (допускается 1 

неполный или 

неточный аспект) 

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст верно 

разделѐн на абзацы; 

структурное 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка 

(допускается 1 

логическая ошибка ИЛИ 

1 нарушение деления на 

абзацы ИЛИ 1 

нарушение в средствах 

логической связи ИЛИ 1 

нарушение принятых 

норм оформления 

личного письма) 

Используемый словарный запас 

и грамматические структуры 

соответствуют базовому уровню 

сложности задания; 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускаются 1-2 лексико-

грамматические ошибки И/ИЛИ 

1-2 орфографические и 

пунктуационные ошибки) 

1 

Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании, ИЛИ 2-4 

аспекта раскрыты неточно 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

ошибки 

в использовании средств 

логической связи, 

Используемый словарный 

запас грамматические структуры 

не полностью соответствуют 

базовому уровню 

сложности задания: имеются  3-



(все случаи, не указанные 

в оценивании на 2 балла и 0 

баллов) 

И/ИЛИ в делении текста 

на абзацы И/ИЛИ в 

оформлении личного 

письма (все случаи, не 

указанные в оценивании 

на 2 балла и 0 баллов) 

  

4 лексико-грамматические 

ошибки И/ИЛИ имеются 3-

4 орфографические 

и пунктуационные ошибки 

0 

Задание не выполнено: 

в содержании не раскрыты 3 

и более аспектов, ИЛИ 

все аспекты раскрыты 

неполно или неточно; ИЛИ 

ответ не соответствует 

требуемому объѐму, ИЛИ 

более 30% ответа имеет 

непродуктивный характер 

(т.е. текстуально совпадает с 

опубликованным источником) 

Имеются 3 и 

более логические 

ошибки, ИЛИ имеются 

3 и более нарушений 

в средствах логической 

связи, ИЛИ 

деление текста на 

абзацы 

отсутствует, 

ИЛИ имеются 3 и 

более нарушения 

принятых норм 

оформления личного 

письма 

Используемый словарный запас 

и грамматические структуры 

не соответствуют базовому 

уровню сложности 

задания: имеются 5 и 

более лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ 5 и 

более орфографических 

и пунктуационных ошибок 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» всѐ 

задание оценивается в 0 баллов.  

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания устной части (максимум 8 баллов)  

Чтение текста вслух – максимум 1 балл 

   1 0 

Фонетическая 

сторона речи 

Речь воспринимается легко: 

необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные 

контуры, произношение слов без 

нарушений нормы: допускается не 

более пяти фонетических ошибок, в 

том числе одна-две ошибки, 

искажающие смысл  

Речь воспринимается с трудом из-за 

большого количества неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки 

ударений и ошибок в произношении 

слов, ИЛИ сделано более пяти 

фонетических ошибок, ИЛИ сделано три 

и более фонетические ошибки, 

искажающие смыс 

Описание фото – максимум 7 баллов  

Баллы 

Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание)* 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

3 
Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 
      



содержание полно, точно и 

развѐрнуто отражает все 

аспекты, указанные в 

задании (12-15 фраз)  

2 

Коммуникативная задача 

выполнена частично: один 

аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты 

полно), ИЛИ один-два 

раскрыты неполно (9-11 

фраз)  

Высказывание логично и 

имеет завершѐнный 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической связи 

используются правильно  

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, 

фонетическое оформление 

высказывания соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более двух 

негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ 

не более двух негрубых 

фонетических ошибок)  

1 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью: 

два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно), ИЛИ все аспекты 

раскрыты неполно (6-8 

фраз)  

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточно 

завершѐнный характер, НО 

отсутствует вступительная 

И/ИЛИ заключительная 

фраза, И/ИЛИ средства 

логической связи 

используются недостаточно  

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, 

фонетическое оформление 

высказывания в основном 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 

четырѐх лексико-

грамматических ошибок (из них 

не более двух грубых) ИЛИ/И не 

более четырѐх фонетических 

ошибок (из них не более двух 

грубых)  

0 

Коммуникативная задача 

выполнена менее чем на 

50%: три и более аспектов 

содержания не раскрыты (5 

и менее фраз)  

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет завершен-

ного характера; 

вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не 

используются  

Понимание высказывания 

затруднено из-за многочис-

ленных лексико-грамматических 

и фонетических ошибок (пять и 

более лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) ИЛИ 

более двух грубых ошибок  

При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

всѐ задание оценивается в 0 баллов. 


