
Task 1 

1. You are allowed to speak your thoughts aloud. (b, e) 

2. I can feel it calling in the air tonight. Soon we’ll know the next heir. (d, b) 

3. If you don’t mind, I’ll take not an aisle seat. I want to see the Isle of Man from the window.  (E, 

b, c) 

4. She chews gum when trying to choose her clothes. (a, d.) 

5. Step aside or move forward! I can’t see who wrote the foreword in this edition of Frankenstein. 

(e, c) 

Ответы должны быть записаны именно в таком порядке. Нарушение порядка 

приравнивается к неправильному ответу.  

 

9 – 11 правильных ответов – 6 баллов 

7 – 8 правильных ответов – 5 баллов 

5 – 6 правильных ответов – 4 балла 

4 правильных ответа – 3 балла 

3 правильных ответа – 2 балла 

2 правильных ответа – 1 балл 

6 POINTS 

 

Task 2  

 

1. clouds, thunder 

2. several tourists 

3. 1 big crab  

4. a hat in the sea 

5. a fisherman is a tourist – not a local 

 

В данном задании необходимо оценивать только несоответствия. Грамматика и 

распространенность предложений не влияет на присуждение баллов. 

5 POINTS 

Task 3 

 

A sense of direction 

1. Some people who are lucky enough to be born with a good sense of direction need only to 

have visited a place once to be able to find it again years later. 

2.  I am one of those unfortunate people whose sense of direction is so poor that no matter how 

many times I may have visited a place, I still manage to get lost on my way there. 

3. In my teens, my shyness was such that I never had the courage to ask complete strangers 

the way, and so I used to wander round in circles, hoping that by some miraculous chance I 

would find the spot I was heading for. 

4. Although I have since overcome my embarrassment at asking people for directions, the replies 

I receive are often extremely confusing, and I am just as unlikely to get to my destination 

as I was without having stopped to ask the way. 

5. A lot of people, who do not like admitting that they do not know their home town, will 

insist on telling you the way, despite the fact that they do not know it; others,' in their anxiety 



to prove how well they know their home town, will give you such detailed directions that you 

cannot possibly hope to remember them; and still others seem unable to distinguish between 

their left and their right and you eventually find yourself going in the opposite direction to 

that in which you should be going. 

 

Каждому предложению присваивается 2 балла, если смысл максимально приближен к 

ответу и грамматически/лексически является верным. 

Каждому предложению присваивается 1 балл, если смысл частично приближен к ответу и 

существуют грамматические и лексические несоответствия. 

 

10 POINTS 

Task 4 

Latin French Germanic (Old Middle English, Old 

Norse, Dutch) 

Greek 

Age 

Campaign 

Collar 

Diary 

Doubt 

Judge  

Peasant 

Officer 

Music 

Soup 

Bag 

Call 

Egg 

Gift 

Iceberg 

Blame 

Surgeon 

Paper 

Devil 

Chair  

 

5 POINTS 

10 и более правильных ответов – 5 баллов 

8 – 9 правильных ответов – 4 балла 

6 – 7 правильных ответов – 3 балла 

4 – 5 правильных ответов – 2 балла 

2 – 3 правильных ответа – 1 балл 

 

 

Task 5: 1 – besides   2 – as   3 – For the purpose   4 – besides   5 – of   6 – Instead of    

Правильный выбор предлога согласно заданию в каждом предложении оценивается в 1 

балл. Если выбраны 2 предлога, то выбор считается ошибочным, даже если один из 

предлогов выбран правильно, и оценивается в 0 баллов. Максимальный балл – 5. 

 

6 POINTS 

Task 6: 1 – satisfaction   2 – relationship   3 – sensitivity   4 – happiness   5 – humour    

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если форма слова является правильной, но 

допущена орфографическая ошибка, то ответ считается неверным и оценивается в 0 

баллов. Максимальный балл – 5. 

 

5 POINTS 



Task 7: 1 – exports   2 – conflicting   3 – progress   4 – increases   5 – permit 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Слог, который находится под ударением, должен 

быть подчёркнут (см. пример). Если ответ правильный, но участник применил какой-либо 

другой способ выделения ударного слога вместо подчёркивания, то по совокупности 

снимается 1 балл. Максимальный балл – 5. 

5 POINTS 

 

Task 8: 1 – widen   2 – short-cut   3 – lengthened   4 – heightened   5 – faraway    

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если форма слова является правильной, но 

допущена орфографическая ошибка, то ответ считается неверным и оценивается в 0 

баллов. Максимальный балл – 5. 

 

5 POINTS 

Task 9.   

1. Ситуация соответствует смыслу идиомы – 7 баллов 

2. Число предложений соответствует условиям задания – 6-8 предложений – 3 

балла. 

3.  Грамотность – 5 баллов.   

4. Если ситуация не соответствует идиоме, снимается 7 баллов,  

5. Если число предложений не соответствует условиям задания, т.е. меньше 6 или 

больше 8 предложений, задание НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ. 

За каждую ошибку снимается 1 балл. Если количество ошибок больше 5, то грамотность 

оценивается в 1 балл. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если форма слова является 

правильной, но допущена орфографическая ошибка, то ответ считается неверным и 

оценивается в 0 баллов. Максимальный балл – 15 

15 POINTS 

Task 10.  

1. Causative 

2. Allow 

3. Unless 

4. Reported 

5. Prepositional 

6. Relative 

7. Possessive 

8. Comparative 

9. Continuous 

10. Clauses 

11. Superlative 

12. Conditional  

12 POINTS 



Task 11. 

A. 

1. Particularly 

2. Clothes 

3. Employer 

4. Achievable 

5. Persuade 

6. Purpose 

7. Young 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если в слове допущена орфографическая 

ошибка, то ответ считается неверным и оценивается в 0 баллов. 

 

B. 

Участники должны составить предложения: 

 - одно в активной форме 

- одно в пассивной форме 

- одно вопросительное 

- одно отрицательное 

- одно с условием 

Каждое предложение должно состоять не меньше, чем из 6 слов и включать 2 слова из 

пункта А. Слова могут дублироваться в разных предложениях. Каждое предложение 

оценивается в 1 балл! Если условия не соблюдены (количество слов и не использованы 

слова из списка), то ставится 0 баллов. Если допущены грамматические ошибки или 

предложение не соответствует заявленному в задании, то за него ставится 0 баллов. 

Допускается одна незначительная ошибка в предложении.  

12 POINTS 

  



Task 12. 

 

 

3. The Thames 

6. Ben Nevis 

7. The Union Jack 

8. The Rose 

8 POINTS 



Task 13. 

1. A bird in hand is worth two in the bush 

2. A journey of thousand miles begins with a single step 

3. An apple a day keeps the doctor away. 

4. Don’t judge a book by its cover. 

5. Practice makes perfect 

6. Two heads are better than one. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Ответ считается правильным, если 

пословица написана слово в слово. 

6 POINTS 

 



Task 1 

1. You are allowed to speak your thoughts aloud. (C, a) 

2. I can feel it calling in the air tonight. Soon we’ll know the next heir. (d, a) 

3. If you don’t mind, I’ll take not an aisle seat. I want to see the Isle of Man from the window. (2. 

B, e, c) 

4. She chews gum when trying to choose her clothes. (E, b) 

5. Step aside or move forward! I can’t see who wrote the foreword in this edition of Frankenstein. 

(D, a) 

Ответы должны быть записаны именно в таком порядке. Нарушение порядка 

приравнивается к неправильному ответу.  

 

9 – 11 правильных ответов – 6 баллов 

7 – 8 правильных ответов – 5 баллов 

5 – 6 правильных ответов – 4 балла 

4 правильных ответа – 3 балла 

3 правильных ответа – 2 балла 

2 правильных ответа – 1 балл 

 

6 POINTS 

Task 2 

 

1. pebbles 

2. snakes 

3. close to the town 

4. one bottle 

5. water scooter  

 

В данном задании необходимо оценивать только несоответствия. Грамматика и 

распространенность предложений не влияет на присуждение баллов. 

 

5 POINTS 

Task 3 

 

1. If I am ever asked the way somewhere, I always reply that I am a stranger to the town in 

order to avoid any confusion, but even this can have embarrassing results. 

2. Once on my way to work I was stopped by a man who asked me how to get to the Sunlight 

Insurance Building. 

3. I automatically replied as I usually do and it was only after I had walked on a few steps that I 

realized that he had asked to be directed to my office building. 

4. However, at this point, I decided not to turn back and search him out of the crowd behind 

me in case I was late for an appointment I had to keep at the office with a new client whom 

I did not want to keep waiting. 

5. Imagine how embarrassed I was when my secretary showed in the very man who had asked 

me to direct him to my office and how astonished he was on recognizing me as the person 

he had asked! 

Каждому предложению присваивается 2 балла, если смысл максимально приближен к 



ответу и грамматически/лексически является верным. 

Каждому предложению присваивается 1 балл, если смысл частично приближен к ответу и 

существуют грамматические и лексические несоответствия. 

 

10 POINTS 

Task 4 

Latin French Germanic (Old 

Middle English, 

Old Norse, Dutch) 

Greek 

Faith  

Library 

Material 

Memory 

Must  

Carrot 

Chief 

Hotel 

Caramel 

Limousine  

Luck 

Santa Claus 

Yacht  

Golf 

Dollar 

Almond 

Box 

Hour 

Butter 

Gulf  

 

10 и более правильных ответов – 5 баллов 

8 – 9 правильных ответов – 4 балла 

6 – 7 правильных ответов – 3 балла 

4 – 5 правильных ответов – 2 балла 

2 – 3 правильных ответа – 1 балл 

 

5 POINTS 

Task 5: 1 – with 2 – concerning   3 – For   4 – of   5 – in order to    6 – according to   

Правильный выбор предлога согласно заданию в каждом предложении оценивается в 1 

балл. Если выбраны 2 предлога, то выбор считается ошибочным, даже если один из 

предлогов выбран правильно, и оценивается в 0 баллов. Максимальный балл – 5. 

6 POINTS 

Task 6: 1 – retirement   2 – kindness  3 – equality   4 – boredom   5 – carelessness 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если форма слова является правильной, но 

допущена орфографическая ошибка, то ответ считается неверным и оценивается в 0 

баллов. Максимальный балл – 5 

5 POINTS 

 

Task 7: 1 –permit   2 – recorded   3 – desert    4 – protest   5 – insult 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Слог, который находится под ударением, должен 

быть подчёркнут (см. пример). Если ответ правильный, но участник применил какой-либо 

другой способ выделения ударного слога вместо подчёркивания, то по совокупности 

снимается 1 балл. Максимальный балл – 5. 

5 POINTS 

 

 



Task 8: 1 – shorten   2 – deepened   3 – broadens  4 – lengthy   5 - lower    

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если форма слова является правильной, но 

допущена орфографическая ошибка, то ответ считается неверным и оценивается в 0 

баллов. Максимальный балл – 5. 

5 POINTS 

Task 9:   1. Ситуация соответствует смыслу идиомы – 7 баллов 

2. Число предложений соответствует условиям задания – 6-8 предложений – 3 балла. 

3.  Грамотность – 5 баллов.   

4. Если ситуация не соответствует идиоме, снимается 7 баллов,  

5. Если число предложений не соответствует условиям задания, т.е. меньше 6 или 

больше 8 предложений, задание НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ. 

За каждую ошибку снимается 1 балл. Если количество ошибок больше 5, то грамотность 

оценивается в 1 балл. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если форма слова является 

правильной, но допущена орфографическая ошибка, то ответ считается неверным и 

оценивается в 0 баллов. Максимальный балл – 15 

15 POINTS 

Task 10. 

1. Active 

2. Conjunction 

3. Progressive 

4. Quantifiers 

5. Adjective 

6. Gerunds 

7. Consequently 

8. Action 

9. Participle 

10. Reflexive 

11. Voice 

12. Indefinite  

12 POINTS 

Task 11. 

A. 

1. Research 

2. Reach 

3. Creature 

4. Thought 

5. Change 

6. Fear 

7. Knowledge 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если в слове допущена орфографическая 

ошибка, то ответ считается неверным и оценивается в 0 баллов. 

 



B. 

Участники должны составить предложения: 

 - одно в активной форме 

- одно в пассивной форме 

- одно вопросительное 

- одно отрицательное 

- одно с условием 

Каждое предложение должно состоять не меньше, чем из 6 слов и включать 2 слова из 

пункта А. Слова могут дублироваться в разных предложениях. Каждое предложение 

оценивается в 1 балл! Если условия не соблюдены (количество слов и не использованы 

слова из списка), то ставится 0 баллов. Если допущены грамматические ошибки или 

предложение не соответствует заявленному в задании, то за него ставится 0 баллов. 

Допускается одна незначительная ошибка в предложении.  

12 POINTS 

  



Task 12. 

 

1. Great Britain, Ireland 

2.  В этом пункте допускаются и другие верно указанные города, кроме тех, которые 

представлены на карте. 

3. France 

5. The River Severn 

7. St George (England), St Andrew (Scotland), St Patrick (Ireland) 



8. The thistle 

8 POINTS 

Task 13. 

1. Actions speak louder than words. 

2. All’s well that ends well. 

3. Better late than never. 

4. Hope for the best, prepare for the worst. 

5. Rome wasn’t built in a day. 

6. What goes around comes around. 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Ответ считается правильным, если 

пословица написана слово в слово.  

6 POINTS 
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