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1. Программа конкурсного испытания 

1.1. Перечень проверяемых элементов содержания 

№ раздела Проверяемые элементы содержания 

1.  1.1. Распознавание и употребление следующих грамматических структур: 

infinitive, Present Tenses, Future Tenses, modal verbs, relative clauses 

1.2. Понимание на слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; 

1.3. Понимание и употребление в предложениях лексических единиц по темам 

«Взаимоотношения», «Стресс», «Обязанности» 

 

2.  2.1. Написание письма другу 

2.2. Беседа о стрессе и способах его предотвращения 

2.3. Беседа криминале 

2.4. Беседа о семье 

В «Проверяемые элементы содержания» указываем перечень тем, изученных за 

полугодие и проверяемых на конкурсных испытаниях. 

1.2. Требования к проверяемому уровню подготовки обучающихся 

1.2.1. Обучающиеся научились 

В говорении                                                                                                                              

Диалогическая речь  

- вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь                                                                                                                             

- рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях;                                                                                                                                - 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение, давать оценку;                                                                                            - 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;                                  

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

В аудировании                                                                                                                         - 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио-  и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/ беседа);                                                                                         

- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты 

(объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию. 

В чтении                                                                                                                                                

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;                                                                                                                                                

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации;                                                                                 - читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с полным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, 

выборочный перевод). 

В письменной речи                                                                                                                         

- заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;                                                                        

- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка;                                                                              - 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 



1.2.2. Обучающиеся получили возможность научиться 

В языковой компетентности (владении языковыми средствами):                                                       

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;                                                                                                

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы;                                                       - распознавать и употреблять в речи 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);                                                          - знать и применять основные способы 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);                                                                                                                                        

- понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;                                                                                                              - 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в cтрада-тельном 

залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы 

и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;                                                                                                                                                          

- распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);                                                    

- использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён;                              

- систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

 

1.2.1. Обучающиеся знают/понимают 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

1.2.2. Обучающиеся умеют/применяют 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 



информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемая литература для подготовки 

1. УМК Spotlight 10, авторы В. Эванс, Дж. Дули, Б. Оби 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов  

2.1. Общая характеристика КИМ 

Работа включает в себя _____6__ заданий, из которых ____4____ заданий с выбором 

ответа, _____1___ задание с развёрнутым письменным ответом, ______1__ задание с 

развёрнутым устным ответом. 

Продолжительность выполнения работы: __90___ минут. 

2.2. Обобщённый план КИМ 

Номер 

задания 
Тип задания 

Уровень сложности 

задания1 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.  Вставить слова в предложения Б  

2.  Использовать нужную 

грамматическую структуру 

Б  

3.  Прочитать текст, подобрать 

заголовки 

П  

4.  Выбрать предложения, подходящие к 

информации, услышанной в 

аудиозаписи 

П  

5.  Написать письмо другу В  

6.  Беседа с учителем на выбранную 

тему 

В  

                                           
1 Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



2.3. Система оценивания 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий, суммируются и переводятся в отметку. 

Шкала перевода баллов в отметку 

Сумма баллов Отметка Примечание 

от 0 до ___49__ 2 («неудовлетворительно»)  

от___50__ до 

___69__ 

3 («удовлетворительно»)  

от__70___ до 

___84__ 

4 («хорошо»)  

от___85__ до 

___100__ 

5 («отлично»)  

 

3. Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов 

Name: ……………………………… Class: …………….        Date: ……………..  

   

1. Vocabulary. 

Fill in: essential, potential, trust, offend, identify 

1) The man who was attacked from behind so he was unable to ………………….who did it. 

2) I think Mary has the …………………….to become a brilliant pianist. 

3) You can ……………………Mary to keep her promise. 

4) It is …………………….that you study had if you want to succeed. 

5) I didn’t mean to …………………….you. I was trying to be nice! 

(10*1=10 points) 

2. Grammar. 

Complete the sentences with the correct grammar structure. 

1) Peter would ……………………(enjoy) this book. 

2) I …………………….(go) to see Bob about buying his car yesterday. 

3) We’d better hurry, our bus ……………….(leave) in an hour. 

4) Moscow, ...........................is the capital of Russia, is a big city. 

5) Where …………………..(you/go) last night? 

 (10*1=10 points) 

3. Reading.  

Match the headings A-F to the paragraphs 1-5. There is one extra heading. 

1. Family problems  

2. First signs of recognition  

3. A giant of science  

4. A comfortable beginning  



5. Proved right in the end  

6. Beaten by a competitor 

A. Dmitri Mendeleev was a Russian chemist and inventor who developed the Periodic Law and 

a periodic table of chemical elements. This allowed him to predict the properties of elements that had 

not yet been discovered at the time. He is internationally recognised as one of the greats of the world 

of science and scientific research. 

B. Dmitri Mendeleev was born in 1834 in the village of Verkhnie Aremzyani near the Siberian 

city of Tobolsk. He was the youngest child in a very large family. Although the exact number is not 

known, he had between eleven and sixteen brothers and sisters. In his early years, the family was quite 

well-off, as Mendeleevs father was a teacher of fine arts, philosophy and politics. 

C. The Mendeleev family fortunes changed when Dmitri’s father became blind and had to give 

up teaching. His wife was now forced to work to support the family, and she re-opened an old glass 

factory which belonged to her family. But later, the factory was destroyed in a fire and, because of 

poverty, the family had to move to Saint Petersburg. 

D. Dmitri Mendeleev began his scientific career teaching chemistry, and by 1864 he had been 

made a professor at Saint Petersburg State University. He soon began to be noticed by chemists around 

the world, and it wasn’t long before he had turned Saint Petersburg into an international centre of 

excellence in the field of chemistry research. 

E. Mendeleev was not the first to work on a periodic table of elements. Another scientist, 

Lothar Meyer from Germany, published an almost identical table a few months after Mendeleev. 

However, only Mendeleevs table contained predictions of undiscovered elements. Many scientists 

didn’t believe his predictions, but two of the missing elements were later discovered, establishing 

without doubt the accuracy of his table. 

A B C D E 

     

(5*4=20 points) 

3. Listening. Listen and choose A, B, or C for statement 1-5. 

1) East Swinton residents can receive free plant bulbs. 

a) True  b) False c) Not stated 

2) The man already has lots of flowers all over the park. 

a) True  b) False c) Not stated 

3) They are going to plant the flowers all over the park. 

a) True  b) False c) Not stated 

4) The man can choose from three types of bulbs. 

a) True  b) False c) Not stated 



5) The man thinks he will need more than five hundred bulbs. 

a) True  b) False c) Not stated 

 (5*4=20 points) 

4. Writing. Read the extract from your pen friend Bill’s letter. 

Write a letter to Bill. (100-140 words) 

In your letter: 

- ask her about him neighborhood 

- ask three questions about his flat 

“I really like my new flat. I have many big beautiful rooms with a nice furniture there. 

Still, I miss you a lot.” 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

(20 points) 

5. Speaking. Give a two-minute talk about your family (12-15 sentences). 

 (20 points) 

Total: …………\100 points 

Mark: ……….. 


