
Task 1. 

1. Is that ’cos the current is so strong? 

2. Um, and if they come across your anchor with their anchor, they can hoick it out. 

3. We had to fend off from one boat which was French, and I managed to rip... I nearly lost 

my finger because it got caught underneath the anchor er, anchor winch, which is in the 

front of the boat. 

4. And I was gushing blood but coping, tied up with my, my little handkerchief. 

5. What had happened was the dinghy, which was at the back of the boat, had somehow 

managed to knock the rudder so that it wasn’t working properly – it wasn’t connected to 

the wheel anymore. 

(10 points) 

Task 2.  

Fallacies: 2 (tourist), 3 (around his neck), 4 (sat on the terrace), 6 (eyes), 9 (“thank you”), 12 (the 

car accident), 16 (saving your life), 17 (silent prayer for him). 

(8 points) 

Task 3.  

1. Can you think of one advantage and one disadvantage of replacing face-to-face classes with 

online ones? 

2. In what situations do you think people work better alone than with a group? Think of one 

example. 

Критерии проверки 

1. Нарушение количества слов – 0 баллов (110-120 слов для 1и 2 вопросов). 

2. Установленный объём слов (110-120 +/- 10%) 1 балл.    

3. Артикли, вспомогательные глаголы и частица ‘to’ перед инфинитивом глагола не 

считаются). 

4. Ответ, соответствующий содержанию вопроса, 7 баллов по каждому вопросу. Баллы 

снимаются, если в своем ответе участник отходит от содержания вопроса (на 

усмотрение проверяющего). 

5. Грамматические и орфографические ошибки – снимается 1 балл, за каждую ошибку. 

Повторные ошибки не учитываются при снятии баллов. 

6. Слова, искажающие смысл, - снимается 1 балл за каждое искажение. Повторные 

ошибки не учитываются при снятии баллов. 

(15 points) 

Task 4.  

1 – no article   2 – no article   3 – an   4 – no article   5 – no article   6 – no article 7 – no article in 

both cases 

(7 points) 

 

 

 



Task 5. 

По 2 балла за каждый правильный ответ максимум: если ответ участника в точности 

соответствует предусмотренному ответу, то ставится 2 балла, если перефразированно, но 

смысл остаётся тот же, то ставится 1 балл. 

 

1. John Silver and Lorna Fitt were once colleagues.  

2. John Silver and Lorna Fitt were colleagues in 1994-5. 

3. Josh Yates is Eve Cobb’s ex-husband. 

4. Eve Cobb is Josh Yates’ ex-wife. 

5. Eve Cobb used to be Bill Nash’s flatmate. 

6. Bill Nash and John Silver are colleagues. 

7. Ada Brigg and Nora Costa were Olympic team-mates. 

8. Anna Wood is Bill Nash’s partner. (or vice versa) 

9. Nora Costa and Ada Brigg were classmates. 

10. Bill Nash and Eve were flatmates. 

11. Bill Nash is Eve Cobb’s ex-flatmate. (or vice versa)  

12. Fred Parks and Ada Brigg were once acquaintances. 

13. Anna Wood and Bill Nash have been common-law spouses. 

14. Anna Wood is Bill Nash's girl-friend 

15. Ada Brigg is Bill Nash’ ex-wife. 

(20 points) 

 

Task 6.  

1 – a threat   2 – a complaint   3 – an objection   4 – a beggar   5 – insistent   6 – argumentative 

(6 points) 

Task 7. 

Слова, входящие в состав уже указанных слов, не засчитываются. Слова в таблице не 

должны пересекаться.  

Hidden words Hidden proverb 

A 

Feeds, piece, hand, the, arm, spoon, don’t, that, you, 

big, tasty, bite, meal 

Don’t bite the hand that feeds you 

B 

Honesty, policy, should, best, the, manners, polite, 

create, rule, law, society, person, judge 

Honesty is the best policy 

C 

Willing, result, score, walk, you, before, learn, 

power, good, run, strong, coach 

Learn to walk before you run 

D 

Beautiful, morning, early, worm, the, catches, 

sounds, lucky, tree, sky, weather, height, bird, the 

The early bird catches the worm 

(16 points) 



Task 8. 

Pupils’ own answers. They should not exceed the limit (120-130 words, +/- 10%). 

Участники должны составить диалог по комиксу. Важно соблюдение количественного 

регламента: если количество слов в ответе меньше или больше указанного в задании (120-

130 слов, допускается отклонение в +/- 10%), то задание приравнивается к 0 баллам! 

1 балл – соблюдение количественного регламента. Артикли, вспомогательные глаголы и 

частица ‘to’ перед инфинитивом глагола не считаются! 

2 балла – содержание (2 балла, если интересное содержание, соответствующее картинкам 

комикса, используется словарный запас, соответствующий уровню 8-9 класса; 1 балл, если 

содержание слишком простое, не сильно соответствует картинкам и написано простым 

языком, не соответствующим уровню 8-9 класса) 

В диалоге 15 реплик, за каждую реплику можно получить 1 балл, если: 

⎯ реплика соответствует содержанию (картинке комикса, предыдущей реплике и т.д.), то 

есть наблюдается логичное изложение мыслей, мысли связаны между собой. 

⎯ соблюдено орфографическое и лексико-грамматическое оформление, допускается 

1 незначительная ошибка! Если ошибок больше, то за данную реплику ставится 

0 баллов.  

(18 points) 


