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Краевая диагностическая работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из трёх разделов, включающих 4 задания. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2-10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение раздела 3-20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 
Раздел 1. Чтение 

 
 

Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A–G. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний.  

 
1. HOW  PEOPLE  USED  TO  

TREAT THEM 
5. HOW THEY CONFUSE THE 

SCIENTISTS 
2. HOW  THEY  GET THEIR  FOOD 6. WHEN  THEY  SCARE  THE  PEOPLE 
3. WHERE  THEY  LIVE 7. HOW  THEY  BREED 
4. HOW  PEOPLE  START  TO 

COLLECT  THEIR  IMAGES 
8. WHAT  ENDANGERS  THEM 

 
A. Flamingos are very social and often live in large groups, called colonies, throughout 

the world. They are found in both the Eastern and Western hemispheres. The 
American Flamingo is the only one that lives in the wild in North America, and on 
many Caribbean islands such as the Bahamas, Cuba, and Hispaniola. It also lives in 
northern South America, the Galapagos Islands, and parts of Mexico. 
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B. Flamingos fish while walking in shallow water and mud. When a flamingo notices 
its potential dinner (for example, shrimp, snails, and plantlike water organisms), it 
plunges its head into the water, twists its head upside down, and scoops the fish up 
using its upper beak like a shovel. Flamingos get their pink coloring from the 
carotenoid pigment in their food, which is the same pigment that makes carrots 
orange. 

C. Flamingos build nests that look like mounds of mud along waterways. The parents 
take turns sitting on the egg to keep it warm and after about 30 days the egg 
hatches. Young flamingos are born white, with soft, downy feathers and a straight 
bill. Both adult birds look after the newborn flamingo. The young leave the nest 
after about five days to join other young flamingos in small groups, returning to 
their parents for food. 

D. Scientists aren't 100% sure why flamingos stand on one leg, but they have some 
theories. One theory says that it is to keep one leg warm. Another idea is that 
flamingos are drying out one leg at a time. A third theory states that it helps them 
deceive their catch, because one leg looks more like a plant than do two. Whatever 
the reason, it is truly amazing that these top heavy birds can balance on one leg for 
hours at a time. 

E. Ancient Egyptians believed that flamingos were the living representation of the god 
Ra. In the Americas, the Moche people of ancient Peru worshipped nature and paid 
a great deal of attention to these birds and often depicted flamingos in their art. 
However, Andean miners killed flamingos for their fat, which is believed to be a 
remedy for tuberculosis, and in Ancient Rome their tongues were considered a 
delicacy. 

F. Many people have plastic flamingos in their yards as ornaments. This is a fun and 
inexpensive way to add some elegance to one's landscaping. In many parts of the 
world flamingos are popular collectibles, appearing in the form of magnets, water 
globes, and jewelry. They are also said to be an image that people find to be 
calming and exciting at the same time. For these purposes people buy millions of 
plastic flamingos annually all around the world. 

G. Flamingos have been affected in many ways by global warming. One of the biggest 
concerns is making nests and laying eggs. Flamingos depend on rainfall to help 
them mate and without adequate rain they won't engage in it. Many researchers find 
that global warming reduces the chance of rain and can cause drought in some of 
the areas where they live. This could mean a significant reduction of offspring in 
the years ahead. 

 
A B C D E F G 

       
 

 
Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 лишняя. 
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в 
таблицу. 
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       London Zoo is one of the most important zoos in the world. There are over 12,000 
animals at London Zoo and  A)_______________ ! Its main concern is to breed threatened 
animals in captivity. This means we might be able to restock the wild, should disaster ever 
befall the wild population. Partula Snail, Red Crowned Crane, Arabian Oryx, Golden Lion 
Tamarin, Persian Leopard, Asiatic Lion and Sumatran Tiger are just some of the species 
London Zoo is helping to save. That is why it is so important that we fight to preserve the 
habitats that these animals live in, as well as eliminate other dangers  B) ______________ 
. But we aim to make your day at London Zoo a fun and memorable time, 
C)_______________ . In the Ambika Paul Children's Zoo, for instance, youngsters can 
learn a new love and appreciation for animals  D)________________ . They can also learn 
how to care for favourite pets in the Pet Care Centre. 
Then there are numerous special Highlight events E) __________________ unforgettable 
pony rides to feeding times and spectacular animal displays. You will get to meet keepers 
and ask them what you are interested in about the animals they care for,  
F)___________________ . 
Whatever you decide, you will have a great day. We have left no stone unturned to make 
sure you do! 
 

1. such as hunting exotic animals and selling furs 
2. as well as the ins and outs of being a keeper at London Zoo 
3. which take place every day, from 
4. because they see and touch them close up 
5. despite the serious side to our work 
6. which demand much time and effort 
7. that is not counting every ant in the colony 
 

A B C D E F 
      

 

Раздел 2. Грамматика и лексика 
 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами 3 – 9 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию из группы 3 – 9. 
 

 

THE EMPEROR’S SEED 
 

 
3 

        Once there lived an old emperor who had no children.  
He _______ choose his successor for a long time. 

 
NOT CAN 

 
 
 
 
 
4 

        Then he called all the young people in the kingdom together 
and said, «I'll give each one of you a seed today. I want you to go 
home, plant it, water it and come back here one year from today 
with what you have grown from this one seed». A boy named Ling 
also got a seed. He came home and told his mother that      he 
_______________ the best plant. 
 

 
 
 
 
 
GROW 
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5 She helped _____________ plant the seed. Every day he watered it 
but nothing grew. 

HE 

 
 
6 

A year passed and Ling took his empty pot to the palace while all 
the rest brought some beautiful plants. The emperor said, «Lying is 
the ______________ thing in the world. I gave you all spoilt seeds. 
Nothing grows from spoilt seeds». So Ling became the new 
emperor. 

 
 
BAD 

 ROALD DAHL  

 
7 

Roald Dahl, a famous British writer, was Norwegian by birth. Dahl 
__________________ after  the  Polar  explorer  Roald Amundsen,  
a national hero in Norway at the time. During the Second World 
War Dahl served in the Royal Air Force as a fighter pilot. 

 
NAME 

 
8 

Dahl  became  well-known  in   1940s  with  works  for  both 
______________ and adults. 

 
CHILD 

 
9 

One of his highly popular tales was 'Charlie and the Chocolate 
Factory'. Since 1945 his books _____________________ in almost 
50 languages. 

 
PUBLISH 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что при 
переносе ответов цифры и буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 
Раздел 3. Письмо 

 
 

Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов № 1 
 

 
10. You have received a letter from your English-speaking pen friend Mike who writes: 
 
…Everyone here is excited about the big ice hockey game this weekend. It’s definitely 
my favourite sport. What sports do people like in your city? What sports do you do at 
school? Do you enjoy them? Why – or why not? 
      By the way, I’m going to spend a month at the seaside this summer … 

 
Write a letter to Mike 
In your letter  

- answer his questions 
- ask 3 questions about his coming summer holidays. 

 
Write 100-140 words.  
Remember the rules of letter writing. 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 10 класс  Вариант № 2, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 4 задания. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2-10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой небольшую 
письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время на 
выполнение раздела 3-20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной стороне 
Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять задания в 
том порядке, в котором они даны. 
 

Желаем успеха! 
 

Раздел 1. Чтение 
 

Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A–G. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний.  

 
1. USEFUL  INVENTION 5. VERBAL  MISUNDERSTANDING 
2. US  YOUNGER  GENERATION 6. BRITAIN, THE WORLD EMPIRE 
3. MODERN  BRANCH  OF 

INDUSTRY 
7. ALL  IN  ONE 

4. HISTORICAL  SEPARATION 8. OLD  ENOUGH 
 
A. For 150 years America was a British colony. At that time British and American 

English were almost exactly the same. When America won the War of Independence 
in 1776, it became a free country. The USA was quickly growing richer, and millions 
of Europeans came to settle here. They brought new words and expressions to the 
language. As a result, English in America began to develop in its own way and today, 
there are certain differences in pronunciation, grammar, vocabulary and spelling 
between American and British English. 

B. Typical American teenagers are in fact very ordinary. They think their teachers 
make them work too hard, they love their parents but are sure they don't understand 
anything, and their friendships are the most important things in their lives. Some of 
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them do have a lot of money to spend, but usually they have earned it themselves. 
Most young people take jobs while they are in school. They work at movie theatres, 
fast-food restaurants, gas stations, and stores to pay for their clothes and entertainment. 
Maybe this is what makes them so independent from their parents at such a young age? 

C. Is it possible to have one device with the functions of a TV-set, a PC and the Internet? 
With the advent of Internet TV it has become a reality. Imagine watching a film on TV 
and getting information on the actors in the film at the same time! To enter web-
addresses and write e-mails you use a remote control and an on-screen keyboard or an 
optional wireless keyboard. By clicking a button, you can also read adverts, 'chat' with 
a friend, plan your holiday and play your favourite video games. And in the future 
you'll be able to change the plot of the film you are watching! 

D. When do you stop being a child and become an adult? There are lots of laws about the 
age when you can start doing things. In Britain, for example, you can get married at 
16, but you cannot get a tattoo until you are 18. In most American states you can have 
a driving licence at 17, but you cannot drink until you are 21. In Russia you can be put 
in prison when you are 16, but you cannot vote until you are 18. In fact, most 
European countries and the US have the same age for voting: 18. Many people, 
however, think that this is unfair. They would like to vote at an earlier age. 

E. Blue jeans were a by-product of the Gold Rush. The man who invented jeans, Levi 
Strauss, emigrated from Germany to San Francisco in 1850. Levi was 20 years old, 
and he decided to sell clothes to the miners who were in California in search of gold. 
When he was told that durable trousers were the most needed item of clothing, Levi 
began making jeans of heavy tent canvas. Levi's jeans were an immediate success. 
Soon he switched from canvas to a cotton fabric which came from Nimes, a city in 
France. The miners called it 'denim' and bought a lot of trousers from Strauss. 

F. Some fifty years ago people hadn't even heard of computers, and today we cannot 
imagine our life without them. Computer technology is now the fastest-growing 
industry in the world. The first computer was the size of a minibus and weighed a ton. 
Today, its job can be done by a chip the size of a pinhead. And the revolution is still 
going on. Very soon we'll have computers that we'll wear on our wrists or even in our 
glasses and ear-rings. Such wearable computers are now being developed in the USA. 

G. Some American words are simply unknown on the other side of the Atlantic, and vice 
versa. But a lot of words exist in both variants, and these can cause trouble. British 
visitors to America are often surprised at the different meanings that familiar words 
have acquired there. If an Englishman asks in an American store for a vest, he will be 
offered a waistcoat. If he wants to buy a handbag for his wife, he should ask for a 
purse, and if she wants to buy a pair of tights, she should ask for pantyhose: tights in 
America are what ballet dancers wear. 

 

A B C D E F G 
       

 
 

Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 лишняя. 
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в 
таблицу. 
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SCREAMING MUMMIES 
 

In 1886, archaeologist and head of the Egyptian Antiquities Service, Gaston Maspero, 
was working on ancient mummies A) ____________________ . Unlike the royal boxes he'd 
found in the past, this particular box didn't give any information as to the identity of the 
individual inside. What was even stranger was that the corpse's hands and feet had been 
bound and the body was wrapped in sheepskin, B)______________ . And then, as he 
looked up to the head he saw a face with an open mouth and expression of pain as if it 
were screaming at him. It was a shocking discovery! 

After an autopsy on the body, now known as Man-E, experts concluded at the time that 
the individual must have been tortured and killed or buried alive. One expert believed 
there were traces of poison in his stomach C) __________________ . Some people 
believed that Man-E was the traitor son of Rameses III, who'd been involved in a coup to 
remove him from the throne while others believed he was an Egyptian governor who had 
died abroad and been returned to his homeland for burial. It was also suggested that he 
was not Egyptian at all, D)_________________ . While his true identity has not been 
established, he has taught us a lot about ancient mummies. 

Similar mummies were found in such place as Italy, Mexico and Peru 
E)_____________________ . They all share the same characteristics of having an open 
mouth making them appear to be dying in agony. However, archaeologists and medical 
experts now agree that the mummies' open mouths say nothing about the way they died 
but rather about how they were buried. In fact, the jaw is connected to the cranium by 
nothing more than ligaments and muscle and as soon as those muscles relax and start to 
decompose, the jaw begins to drop down and open F)___________________.  

 

1. and became known as the screaming mummies 
2. but a foreigner who had died on Egyptian soil 
3. and others speculated about how and why he had been killed 
4. and makes the mummy look like it is screaming 
5. when he came across an unusually plain burial box 
6. before he had been studying them 
7.  something that was considered unclean by ancient Egyptians 
 

A B C D E F 
      

 

Раздел 2 Грамматика и лексика 
 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами 3 – 9 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию из группы 3 – 9. 
 

 
 

EXCUSES, EXCUSES… 
 

 
 

      For years my husband, Tom, and I had complained bitterly about 
the lack of sidewalks in our village. We didn't have enough exercise 
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3 but we ______________________ jog because there were no 
sidewalks 

NOT CAN 

4 Tom had often told ___________ «If only we had sidewalks, we 
would jog or walk daily and become models of fitness». 

I 

 
 
5 

So we were thrilled when a community sidewalk project was 
announced, and watched eagerly as paving neared completion. Then 
the ___________________ thing happened: wishful thinking and 
reality collided. 

 
 
BAD 

 
6 

«Well, dear» Tom said. «What'll we use as an excuse for not 
walking now?» I said I ___________________ of some excuse. 

 
THINK 

 MEMORIAL DAY  
 
7 

      In the USA, Memorial Day is the last Monday in May. 
Memorial Day _________________________ a national holiday in 
1971. 

 
DECLARE 

 
8 

But the tradition of honoring those who died in defense of 
__________ country goes back to the Civil War. The tradition to 
hold memorial services, visit the cemeteries, decorate the graves 
with flowers and wreaths originated in Waterloo, New York, in 
1866. 

 
THEY 

9 Since then, the tradition ________________________ . Nowadays, 
on Memorial Day Americans honor not only soldiers who perished 
in wars but those loved ones who have died. 

CHANGE 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что при 
переносе ответов цифры и буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 
Раздел 3. Письмо 

 
 

Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов № 1 
 

 
10. You have received a letter from your English-speaking pen friend Mike who writes: 
 
…Everyone here is excited about the big ice hockey game this weekend. It’s definitely 
my favourite sport. What sports do people like in your city? What sports do you do at 
school? Do you enjoy them? Why – or why not? 
      By the way, I’m going to spend a month at the seaside this summer … 

 
Write a letter to Mike 
In your letter  

- answer his questions 
- ask 3 questions about his coming summer holidays. 

 
Write 100-140 words.  
Remember the rules of letter writing. 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 10 класс  Вариант № 3, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 4 задания. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2-10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение раздела 3-20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 
Раздел 1. Чтение 

 
 

Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A–G. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний.  

 
1. HOW  THEY  BREED 5. HOW  THEY  GET  THEIR  FOOD  
2. HOW  THEY  CONFUSE  THE  

SCIENTISTS 
6. HOW  PEOPLE  START  TO 

COLLECT  THEIR  IMAGES  
3. WHAT  ENDANGERS  THEM 7. HOW  PEOPLE  USED  TO  TREAT 

THEM  
4. WHEN  THEY  SCARE  THE 

PEOPLE 
8. WHERE  THEY  LIVE  

 
A. Flamingos are very social and often live in large groups, called colonies, throughout 

the world. They are found in both the Eastern and Western hemispheres. The 
American Flamingo is the only one that lives in the wild in North America, and on 
many Caribbean islands such as the Bahamas, Cuba, and Hispaniola. It also lives in 
northern South America, the Galapagos Islands, and parts of Mexico. 
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B. Flamingos fish while walking in shallow water and mud. When a flamingo notices 
its potential dinner (for example, shrimp, snails, and plantlike water organisms), it 
plunges its head into the water, twists its head upside down, and scoops the fish up 
using its upper beak like a shovel. Flamingos get their pink coloring from the 
carotenoid pigment in their food, which is the same pigment that makes carrots 
orange. 

C. Flamingos build nests that look like mounds of mud along waterways. The parents 
take turns sitting on the egg to keep it warm and after about 30 days the egg 
hatches. Young flamingos are born white, with soft, downy feathers and a straight 
bill. Both adult birds look after the newborn flamingo. The young leave the nest 
after about five days to join other young flamingos in small groups, returning to 
their parents for food. 

D. Scientists aren't 100% sure why flamingos stand on one leg, but they have some 
theories. One theory says that it is to keep one leg warm. Another idea is that 
flamingos are drying out one leg at a time. A third theory states that it helps them 
deceive their catch, because one leg looks more like a plant than do two. Whatever 
the reason, it is truly amazing that these top heavy birds can balance on one leg for 
hours at a time. 

E. Ancient Egyptians believed that flamingos were the living representation of the god 
Ra. In the Americas, the Moche people of ancient Peru worshipped nature and paid 
a great deal of attention to these birds and often depicted flamingos in their art. 
However, Andean miners killed flamingos for their fat, which is believed to be a 
remedy for tuberculosis, and in Ancient Rome their tongues were considered a 
delicacy. 

F. Many people have plastic flamingos in their yards as ornaments. This is a fun and 
inexpensive way to add some elegance to one's landscaping. In many parts of the 
world flamingos are popular collectibles, appearing in the form of magnets, water 
globes, and jewelry. They are also said to be an image that people find to be 
calming and exciting at the same time. For these purposes people buy millions of 
plastic flamingos annually all around the world. 

G. Flamingos have been affected in many ways by global warming. One of the biggest 
concerns is making nests and laying eggs. Flamingos depend on rainfall to help 
them mate and without adequate rain they won't engage in it. Many researchers find 
that global warming reduces the chance of rain and can cause drought in some of 
the areas where they live. This could mean a significant reduction of offspring in 
the years ahead. 

 
A B C D E F G 

       
 
 

Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 лишняя. 
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в 
таблицу. 
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       London Zoo is one of the most important zoos in the world. There are over 12,000 
animals at London Zoo and  A)_______________ ! Its main concern is to breed threatened 
animals in captivity. This means we might be able to restock the wild, should disaster ever 
befall the wild population. Partula Snail, Red Crowned Crane, Arabian Oryx, Golden Lion 
Tamarin, Persian Leopard, Asiatic Lion and Sumatran Tiger are just some of the species 
London Zoo is helping to save. That is why it is so important that we fight to preserve the 
habitats that these animals live in, as well as eliminate other dangers  B) ______________ 
. But we aim to make your day at London Zoo a fun and memorable  time, 
C)________________ . In the Ambika Paul Children's Zoo, for instance, youngsters can 
learn a new love and appreciation for animals  D)________________ . They can also learn 
how to care for favourite pets in the Pet Care Centre. 
Then there are numerous special Highlight events E) __________________ unforgettable 
pony rides to feeding times and spectacular animal displays. You will get to meet keepers 
and ask them what you are interested in about the animals they care for,  
F)___________________ . 
Whatever you decide, you will have a great day. We have left no stone unturned to make 
sure you do!  
 
1. despite the serious side to our work 
2. which take place every day, from 
3. as well as the ins and outs of being a keeper at London Zoo  
4. that is not counting every ant in the colony 
5. which demand much time and effort  
6. such as hunting exotic animals and selling furs 
7. because they see and touch them close up  
 
 
 

A B C D E F 
      

 
Раздел 2 Грамматика и лексика 

 
 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами 3 – 9 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию из группы 3 – 9. 
 

 
NATURAL WONDERS: METEOR CRATER 

 

 
 
3 

Some of the natural wonders are known for their beauty. The Meteor 
Crater is not one of them. It looks like a big hole in the desert. It 
_______________ by a meteorite hitting the earth thousands of 
years ago. 

 
 
CAUSE 

 
4 

The crater is 4,145 feet across, and 570 feet deep. It is the 
_____________ impact crater in the entire world. 
 

 
LARGE 
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5 When Europeans discovered it in 1871, they ________________ it 
was the top of a volcano. 

THINK 

6 Since then, scientists ________________________ the crater for 
many years, but there are still many secrets and mysteries hiding 
inside it. 

EXPLORE 

 IT WAS SIMPLE  

 
7 

One day last summer my nine-year-old daughter went off to the 
camp. All her things _______________________ in a small bag. 

 
PACK 

 
 
8 

Two weeks later, Anna came back home and I unpacked her things. 
Everything was clean and well folded. "Camp sure has changed you. 
Your things look much ____________ than usual." 

 
 
GOOD 

 
9 

"It was simple, Mom," she answered. "I   didn't   unpack. Many 
______________ did the same." 

 
CHILD 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что при 
переносе ответов цифры и буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 
Раздел 3. Письмо 

 
 

Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов № 1 
 

 
10. You have received a letter from your English-speaking pen friend Mike who writes: 
 
…Everyone here is excited about the big ice hockey game this weekend. It’s definitely 
my favourite sport. What sports do people like in your city? What sports do you do at 
school? Do you enjoy them? Why – or why not? 
      By the way, I’m going to spend a month at the seaside this summer … 

 
Write a letter to Mike 
In your letter  

- answer his questions 
- ask 3 questions about his coming summer holidays. 

 
Write 100-140 words.  
Remember the rules of letter writing. 
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Краевая диагностическая работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 4 задания. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2-10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение раздела 3-20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 
Раздел 1. Чтение 

 
 

Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами A–G. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 
один раз. В задании один заголовок лишний.  

 

1. US  YOUNGER  GENERATION 5. HISTORICAL  SEPARATION 
2. USEFUL  INVENTION  6. ALL  IN  ONE 
3. OLD  ENOUGH 7. BRITAIN, THE WORLD EMPIRE  
4. VERBAL  

MISUNDERSTANDING  
8. MODERN  BRANCH  OF INDUSTRY  

 
A. For 150 years America was a British colony. At that time British and American 

English were almost exactly the same. When America won the War of Independence 
in 1776, it became a free country. The USA was quickly growing richer, and millions 
of Europeans came to settle here. They brought new words and expressions to the 
language. As a result, English in America began to develop in its own way and today, 
there are certain differences in pronunciation, grammar, vocabulary and spelling 
between American and British English. 

B. Typical American teenagers are in fact very ordinary. They think their teachers make 
them work too hard, they love their parents but are sure they don't understand 
anything, and their friendships are the most important things in their lives. Some of 
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them do have a lot of money to spend, but usually they have earned it themselves. 
Most young people take jobs while they are in school. They work at movie theatres, 
fast-food restaurants, gas stations, and stores to pay for their clothes and entertainment. 
Maybe this is what makes them so independent from their parents at such a young age? 

C. Is it possible to have one device with the functions of a TV-set, a PC and the Internet? 
With the advent of Internet TV it has become a reality. Imagine watching a film on TV 
and getting information on the actors in the film at the same time! To enter web-
addresses and write e-mails you use a remote control and an on-screen keyboard or an 
optional wireless keyboard. By clicking a button, you can also read adverts, 'chat' with 
a friend, plan your holiday and play your favourite video games. And in the future 
you'll be able to change the plot of the film you are watching! 

D. When do you stop being a child and become an adult? There are lots of laws about the 
age when you can start doing things. In Britain, for example, you can get married at 
16, but you cannot get a tattoo until you are 18. In most American states you can have 
a driving licence at 17, but you cannot drink until you are 21. In Russia you can be put 
in prison when you are 16, but you cannot vote until you are 18. In fact, most 
European countries and the US have the same age for voting: 18. Many people, 
however, think that this is unfair. They would like to vote at an earlier age. 

E. Blue jeans were a by-product of the Gold Rush. The man who invented jeans, Levi 
Strauss, emigrated from Germany to San Francisco in 1850. Levi was 20 years old, 
and he decided to sell clothes to the miners who were in California in search of gold. 
When he was told that durable trousers were the most needed item of clothing, Levi 
began making jeans of heavy tent canvas. Levi's jeans were an immediate success. 
Soon he switched from canvas to a cotton fabric which came from Nimes, a city in 
France. The miners called it 'denim' and bought a lot of trousers from Strauss. 

F. Some fifty years ago people hadn't even heard of computers, and today we cannot 
imagine our life without them. Computer technology is now the fastest-growing 
industry in the world. The first computer was the size of a minibus and weighed a ton. 
Today, its job can be done by a chip the size of a pinhead. And the revolution is still 
going on. Very soon we'll have computers that we'll wear on our wrists or even in our 
glasses and ear-rings. Such wearable computers are now being developed in the USA. 

G. Some American words are simply unknown on the other side of the Atlantic, and vice 
versa. But a lot of words exist in both variants, and these can cause trouble. British 
visitors to America are often surprised at the different meanings that familiar words 
have acquired there. If an Englishman asks in an American store for a vest, he will be 
offered a waistcoat. If he wants to buy a handbag for his wife, he should ask for a 
purse, and if she wants to buy a pair of tights, she should ask for pantyhose: tights in 
America are what ballet dancers wear. 

 

A B C D E F G 
       

 
Прочитайте текст и заполните пропуски A – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 лишняя. 
Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в 
таблицу. 
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SCREAMING MUMMIES 
 

In 1886, archaeologist and head of the Egyptian Antiquities Service, Gaston Maspero, 
was working on ancient mummies A) ____________________ . Unlike the royal boxes he'd 
found in the past, this particular box didn't give any information as to the identity of the 
individual inside. What was even stranger was that the corpse's hands and feet had been 
bound and the body was wrapped in sheepskin, B)______________ . And then, as he 
looked up to the head he saw a face with an open mouth and expression of pain as if it 
were screaming at him. It was a shocking discovery! 

After an autopsy on the body, now known as Man-E, experts concluded at the time that 
the individual must have been tortured and killed or buried alive. One expert believed 
there were traces of poison in his stomach C) __________________ . Some people 
believed that Man-E was the traitor son of Rameses III, who'd been involved in a coup to 
remove him from the throne while others believed he was an Egyptian governor who had 
died abroad and been returned to his homeland for burial. It was also suggested that he 
was not Egyptian at all, D)_________________ . While his true identity has not been 
established, he has taught us a lot about ancient mummies. 

Similar mummies were found in such place as Italy, Mexico and Peru 
E)_____________________ . They all share the same characteristics of having an open 
mouth making them appear to be dying in agony. However, archaeologists and medical 
experts now agree that the mummies' open mouths say nothing about the way they died 
but rather about how they were buried. In fact, the jaw is connected to the cranium by 
nothing more than ligaments and muscle and as soon as those muscles relax and start to 
decompose, the jaw begins to drop down and open F)___________________.  
 

1.  and makes the mummy look like it is screaming 
2. before he had been studying them  
3. something that was considered unclean by ancient Egyptians  
4. when he came across an unusually plain burial box  
5. and became known as the screaming mummies 
6. but a foreigner who had died on Egyptian soil 
7.  and others speculated about how and why he had been killed 
 

A B C D E F 
      

 

Раздел 2 Грамматика и лексика 
 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  номерами 3 – 9 
так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 
отдельному заданию из группы 3 – 9. 
 

 

WHO REALLY DISCOVERED AMERICA? 
 
 
 

      Everybody knows that Christopher Columbus discovered 
America. Was he really the first to reach the continent? The great 
Norwegian explorer Thor Heyerdal believed that ancient people 
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3 were able to build boats that _________________ cross oceans CAN 
 
 
 
4 

      To test his ideas, Heyerdal decided to build a copy of the ancient 
Egyptian boat and sail across the Atlantic. On May 25, 1969 the 
boat called Ra left a port in Morocco and headed across the 
____________ part of the Atlantic. 

 
 
 
WIDE 

 
5 

      On May 17, 1970  Ra  successfully  crossed  the  Atlantic, 
__________ that ancient civilizations had enough skill to reach 
America long before Columbus. 

 
PROVE 

 GREEK MYTHS: APOLLO AND CASSANDRA  
 
 

 
6 

      In ancient Greece there were many temples built for Apollo. He 
was the god of youth, beauty, music and poetry. Besides, Apollo had 
one very special skill — he could see the future. One day Apollo 
came to the temple in Troy. Among other  _________  he saw 
Cassandra, a young and beautiful priestess, who worked at the 
temple. 

 
 
 
WOMAN 

7 Apollo ______________________ by her grace. IMPRESS 

8 The minute Apollo saw Cassandra, he ____________ in love. It was 
love at first sight. Apollo offered her a deal. He would give 
Cassandra the gift of being able to see the future, if she gave him a 
kiss. Cassandra agreed. 

FALL 

9 With a laugh, Apollo gave her the gift, ________________ about 
the reward. Instantly, Cassandra could see the future. She saw 
Apollo, in the future, helping to destroy Troy. 

DREAM 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что при 
переносе ответов цифры и буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 

Раздел 3. Письмо 
 

 

Для выполнения задания 10 используйте обратную сторону бланка ответов № 1 
 

 
10. You have received a letter from your English-speaking pen friend Mike who writes: 
 

…Everyone here is excited about the big ice hockey game this weekend. It’s definitely 
my favourite sport. What sports do people like in your city? What sports do you do at 
school? Do you enjoy them? Why – or why not? 
      By the way, I’m going to spend a month at the seaside this summer … 

 

Write a letter to Mike 
In your letter  

- answer his questions 
- ask 3 questions about his coming summer holidays. 

 
Write 100-140 words.  
Remember the rules of letter writing. 
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ОТВЕТЫ  
к заданиям разделов 1 и 2 

 
Вариант/ 
задания Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1 3275148 4278135 8512763 5163284 
2 715432 573214 461723 437651 

3 COULDN’T<ил
и>COULDNOT 

COULDN’T<
или>COULD
NOT 

WASCAUSED COULD 

4 WOULDGROW ME LARGEST WIDEST 
5 HIM WORST THOUGHT PROVING 

6 WORST WOULDTHI
NK 

HAVEEXPLORED
<или>HAVEBEEN
EXPLORING 

WOMEN 

7 WASNAMED WASDECLA
RED WEREPACKED WASIMPRESS

ED 
8 CHILDREN THEIR BETTER FELL 

9 HAVEBEENPU
BLISHED 

HASCHANG
ED CHILDREN DREAMING 

 
 

Нормы оценивания  
 

За верное выполнение каждого задания на установление соответствия и с 
кратким ответом ученик получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 
ответа выставляется 0 баллов. 

По итогам выполнения задания 1 учащийся может получить 7 баллов, 
задания 2 – 6 баллов. Таким образом, максимальный бал при выполнении 
заданий раздела 1 «Чтение» может составить  13 баллов. 

При выполнении заданий 3-9 (с кратким ответом) раздела 2 «Грамматика и 
лексика» максимальный бал составляет 7 баллов. 

Обращаем ваше внимание на то, что при заполнении Бланка № 1 ЕГЭ 
учащиеся должны писать ответы на задания с кратким ответом без пропусков 
(например, глагольная форма, состоящая из двух слов). 

Максимальный балл за выполнение задания 10 составляет 6 баллов и 
выставляется в соответствии с критериями оценивания задания 10 и 
дополнительной схемой оценивания, приведенными ниже. 

Итого, максимальное количество баллов, 13 7 6 26. 
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 
Баллы 0 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 26 
Оценка «2» «3» «4» «5» 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ 10 (ПИСЬМО) 
 

Письмо личного характера оценивается по трем критериям:  
К1 - «Решение коммуникативной задачи» (Содержание) - максимально 2 

балла; 
К2 - «Организация текста» - максимально 2 балла; 
К3 – «Языковое оформление текста» - максимально 2 балла; 
Особенностью оценивания задания 10 раздела «Письмо»  является то, что 

при получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все 
задание оценивается в 0 баллов. 

При оценивании задания  следует учитывать такой параметр, как объем 
письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем  – 100-140 
слов. Если объём менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если в 
выполненном задании более 154 слов, проверке подлежит только та часть работы, 
которая соответствует требуемому объему, т.е. отсчитываются от начала работы 
140 слов и оценивается только эта часть работы с соответствующей оценкой по 
решению коммуникативной задачи. Максимальный бал за выполнение задания 
составляет 6 баллов. Используйте для оценивания задания критерии выполнения 
задания и дополнительную схему оценивания. 
 
 

Схема оценивания выполнения задания 10 раздела «Письмо»  
(Максимум 6 баллов) 

 
Посчитайте количество слов выполненного задания 10 раздела 3 

«Письмо». Если количество слов составляет менее 90, то задание проверке не 
подлежит и оценивается  в 0 баллов. Если в задании 100-140 слов, то задание 
оценивается в соответствии с приведенными ниже критериями. Если объём более 
154 слов, то при проверке отсчитывается 140 слов и проверяется и оценивается 
только эта часть работы с соответствующей оценкой по решению 
коммуникативной задачи. При этом подсчитываются все слова. В личном письме 
подсчет слов начинается с первого слова адреса и заканчивается подписью. Числа, 
краткие (стяженные) формы глаголов (местоимение + вспомогательный глагол, 
или модальный глагол + отрицательная частица и т п., например,  didn’t, can’t, 
let’s) считаются за 1 слово. В целом считаются все слова, включая артикли, 
союзы, предлоги и т п. 

Убедившись в том, что объем соблюдён, переходим к оцениванию 
выполненного задания. 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 10 класс   Ответы и критерии, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Баллы 
Решение 

коммуникативной задачи 
(содержание) 

Организация текста Языковое оформление текста 

 К1  К2  К3 
2 Задание выполнено 

полностью: все аспекты, 
указанные в задании, 
раскрыты; правильно 
выбрано стилевое 
оформление речи с учётом 
цели высказывания и 
адресата; соблюдены 
принятые в языке норм 
вежливости 
 

Текст логично выстроен, 
использованы специальные 
языковые средства для передачи 
логической связи; текст 
структурирован правильно (т.е. 
поделён на абзацы); оформление 
текста соответствует нормам 
письменного этикета, принятого 
в стране изучаемого языка (т.е. 
соблюдён формат оформления  
письма) 

Используемый словарный запас и 
грамматические структуры 
соответствуют 
поставленной коммуникативной 
задаче (допускается не более 2 
негрубых лексико-грамматических 
ошибок); орфографические и 
пунктуационные ошибки практически 
отсутствуют ( допускается не более 2 
негрубых орфографических и 
пунктуационных ошибок) 

1 Задание выполнено не 
полностью: некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, не раскрыты; 
встречаются нарушения 
стилевого оформления речи 
и)или принятых в языке 
нормы вежливости 
 (3 и более нарушения стиля) 

Текст не всегда логично 
выстроен, имеются 
недостатки/ошибки в 
использовании средств 
логической связи, их выбор 
ограничен; деление текста на 
абзацы нелогично/отсутствует; 
имеются ошибки в формате 
высказывания 

Имеются лексические и 
грамматические ошибки, не 
затрудняющие понимание текста ( 
допускается не более 4 негрубых 
лексико-грамматических ошибок) 
Имеющиеся орфографические и 
пунктуационные ошибки не затрудняют 
понимание текста ( допускается не 
более 4 негрубых орфографических и 
пунктуационных ошибок) 

0 Задание не выполнено: не 
раскрыты аспекты, 
указанные в задании (отход 
от темы и ситуации 
общения), или не 
соответствует требуемому 
объёму (меньше 90 слов) 

В тексте отсутствует логика; 
письмо не оформлено (т.е. не 
соблюдён формат) 

Многочисленные ошибки базового 
уровня препятствуют эффективной 
коммуникации: ограниченный 
словарный запас/многочисленные 
ошибки в словоупотреблении и 
сочетаемости, несоблюдение 
грамматических правил, 
многочисленные орфографические и 
пунктуационные ошибки 

 
*Текст, выделенный курсивом, является детализацией критериев  

 
 
«Дополнительная схема оценивания задания «Личное письмо»  
*Примечание к «Дополнительной схеме оценивания задания «Личное письмо»: 
рекомендуется при работе со схемой пользоваться знаками «+» и «-».  
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Ф.И.О. ученика 

Ссылка  на предыдущие контакты 
Благодарность за полученное письмо 

ответ на  первый вопрос 

ответ на  второй вопрос 

ответ на  третий вопрос 

три вопроса заданы 

Обращение (правильная форма в 
соответствии с неофициальным стилем) 

Завершающая фраза  ( правильная форма в 
соответствии с неофициальным стилем) 

Подпись (правильная форма, только имя 
пишущего) 

Итоговый балл (макс. балл – 2) 

Логичность 

Деление на абзацы 

Средства логической связи 

Обращение на отдельной строке 

Завершающая фраза на отдельной строке 

Подпись на отдельной строке 

Адрес автора в правом верхнем  углу 
(можно краткий) 

Дата под адресом 

Итоговый балл (макс. балл – 2) 

1. Языковой материал 
(макс. балл – 2) 

Общий итог. балл 
(макс. балл – 6) 
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Спецификация 
вариантов заданий краевой диагностической работы  

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
10 класс (12 марта 2015 г.) 

 
Краевая диагностическая работа по английскому языку для 10 класса включает в себя 9 за-

даний с кратким ответом (задания на установление соответствия позиций, задания на заполнение 
пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной начальной формы слова в нуж-
ную грамматическую форму) и 1 задание открытого типа с развернутым ответом.  

Работа выполняется учащимися на копии бланков ответов № 1 ЕГЭ. Задание с развёрнутым 
ответом выполняется на обратной стороне этого бланка. 

Работа состоит из трёх разделов: раздел 1 «Чтение», раздел 2 «Грамматика и лексика», раз-
дел 3 «Письмо». 

Раздел  «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. Задание 1 соответству-
ет заданию 10 в формате ЕГЭ. Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Задание 2 
соответствует заданию 11 в формате ЕГЭ. Ответы к заданиям 1,2 записываются в виде последова-
тельности цифр. Рекомендуемое время выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на 
выполнение заданий раздела 1 – 15 минут. 

Раздел  «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, соответствующие заданиям 
19-25 в формате ЕГЭ. Ответы к заданиям 3-9 записываются в виде слова (нескольких слов). Реко-
мендуемое время выполнения заданий раздела 2 - 10 минут.

Раздел  «Письмо» состоит из одного задания 10, которое соответствует заданию 39 в фор-
мате ЕГЭ и представляет собой небольшую письменную работу - написание личного письма. Ре-
комендуемое время на выполнение раздела 3 - 20 минут. 

План работы 
№ Проверяемый элемент содержания Код  

проверяемого 
 элемента со-
держания 

Уровень 
сложности 

Max балл 

1 Понимание основного содержания сообщений, не-
сложных публикаций научно-познавательного ха-
рактера, отрывков из произведений художествен-
ной литературы 

2.1 Базовый 7 

2 Понимание структурно-смысловых связей в тексте 2.4 Повышенный 6 

3 Грамматические навыки 5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 
5.2.4 
5.2.5 
5.2.6 

Базовый 1 

4 Базовый 1 

5 Базовый 1 

6 Базовый 1 

7 Базовый 1 

8 Базовый 1 

9 Базовый 1 

10 Написание личного письма с употреблением фор-
мул речевого этикета, принятых в стране изучаемо-
го языка, с изложением новостей, рассказом об от-
дельных фактах и событиях своей жизни, с выра-
жением своих суждений и чувств, описанием пла-
нов на будущее и расспросе об аналогичной ин-
формации партнера по письменному общению 

4.3 Базовый 6 

Итого 26 
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* Коды проверяемых элементов содержания соответствуют кодам в кодификаторе элементов содержания и требова-
ний к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 
экзамена 2015 г по английскому языку, опубликованном на сайте www.fipi.ru 

 

Нормы оценивания  

За верное выполнение каждого задания с кратким ответом ученик получает 1 балл. За неверный ответ или от-
сутствие ответа – 0 баллов. 

Задание 10 оценивается в соответствии с критериями оценивания задания С1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ 10 (ПИСЬМО) 

Письмо личного характера оценивается по трем критериям:  

К1 - «Решение коммуникативной задачи» (Содержание) - максимально 2 балла; 

К2 - «Организация текста» - максимально 2 балла; 

К3 – «Языковое оформление текста» - максимально 2 балла; 

Особенностью оценивания задания 10 раздела «Письмо» является то, что при получении экзаменуемым 0 
баллов по критерию «Содержание» все задание оценивается в 0 баллов. 

При оценивании задания раздела «Письмо» учитывается такой параметр, как объем письменного текста, вы-
раженный в количестве слов. Требуемый объем для личного письма – 100-140 слов. Если объём менее 90 слов, то за-
дание оценивается в 0 баллов. Если в выполненном задании более 154 слов, проверке подлежит только та часть рабо-
ты, которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при проверке задания (написание личного письма) от-
считываются от начала работы 140 слов и оценивается только эта часть работы с соответствующей оценкой по реше-
нию коммуникативной задачи. 

Бал
лы 

Решение коммуникативной 
задачи (содержание) Организация текста Языковое оформление текста 

 К1  К2  К3 

2 Задание выполнено полно-
стью: все аспекты, указан-
ные в задании, раскрыты; 
правильно выбрано стилевое 
оформление речи с учётом 
цели высказывания и адреса-
та; соблюдены принятые в 
языке норм вежливости 

Текст логично выстроен, ис-
пользованы специальные языко-
вые средства для передачи логи-
ческой связи; текст структури-
рован правильно (т.е. поделён 
на абзацы); оформление текста 
соответствует нормам письмен-
ного этикета, принятого в стране 
изучаемого языка (т.е. соблюдён 
формат оформления  письма) 

Используемый словарный запас и 
грамматические структуры соответ-
ствуют поставленной коммуникативной 
задаче.(допускается не более 2 негру-
бых лексико-грамматических ошибок); 
орфографические и пунктуационные 
ошибки практически отсутствуют ( 
допускается не более 2 негрубых орфо-
графических и пунктуационных оши-
бок) 

1 Задание выполнено не пол-
ностью: некоторые аспекты, 
указанные в задании, не рас-
крыты; встречаются наруше-
ния стилевого оформления 
речи и)или принятых в языке 
нормы вежливости (3 и более 

Текст не всегда логично выстро-
ен, имеются недостатки/ошибки 
в использовании средств логи-
ческой связи, их выбор ограни-
чен; деление текста на абзацы 
нелогично/отсутствует; имеются 
ошибки в формате высказыва-

Имеются лексические и грамматиче-
ские ошибки, не затрудняющие пони-
мание текста ( допускается не более 4 
негрубых лексико-грамматических 
ошибок) Имеющиеся орфографические 
и пунктуационные ошибки не затруд-
няют понимание текста ( допускается 
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нарушения стиля) ния не более 4 негрубых орфографических и 
пунктуационных ошибок) 

0 Задание не выполнено: не 
раскрыты аспекты, указан-
ные в задании (отход от 
темы и ситуации общения), 
или не соответствует тре-
буемому объёму (меньше 90 
слов) 

В тексте отсутствует логика; 
письмо не оформлено (т.е. не 
соблюдён формат) 

Многочисленные ошибки базового 
уровня препятствуют эффективной 
коммуникации: ограниченный словар-
ный запас/многочисленные ошибки в 
словоупотреблении и сочетаемости, 
несоблюдение грамматических правил, 
многочисленные орфографические и 
пунктуационные ошибки 

*Текст, выделенный курсивом, является детализацией критериев. 
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Спецификация 

вариантов заданий краевой диагностической работы  
по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

10 класс (12 марта 2015 г.) 
 

Краевая диагностическая работа по иностранным языкам для 10 класса 
включает в себя 9 заданий с кратким ответом (задания на установление соответствия 
позиций, задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 
предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму) и 1 
задание открытого типа с развернутым ответом. 

Работа выполняется учащимися на копии бланков ответов № 1 ЕГЭ. Задание с 
развёрнутым ответом выполняется на обратной стороне этого бланка. 

Работа состоит из трёх разделов: раздел 1 «Чтение», раздел 2 «Грамматика и 
лексика», раздел 3 «Письмо». 

Раздел «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. Задание 1 
соответствует заданию 10 в формате ЕГЭ. Рекомендуемое время выполнения задания 
1–7 минут. Задание 2 соответствует заданию 11 в формате ЕГЭ. Ответы к заданиям 
1,2 записываются в виде последовательности цифр. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2–8 минут. Рекомендуемое время на выполнение заданий 
раздела 1–15 минут. 

Раздел «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, соответствующие 
заданиям 19-25 в формате ЕГЭ. Ответы к заданиям 3-9 записываются в виде слова 
(нескольких слов). Рекомендуемое время выполнения заданий раздела 2 – 10 минут. 

Раздел «Письмо» состоит из одного задания 10, которое соответствует заданию 
39 в формате ЕГЭ и представляет собой небольшую письменную работу - написание 
личного письма. Рекомендуемое время на выполнение раздела 3–20 минут. 

 
План работы 

 
№ Проверяемый элемент содержания Код проверяемого 

элемента 
содержания 

Уровень 
сложности 

Max 
балл 

1 Понимание основного содержания сообщений, 
несложных публикаций научно-познавательного 
характера, отрывков из произведений 
художественной литературы 

2.1 Базовый 7 

2 Понимание структурно-смысловых связей в тексте 2.4 Повышенный 6 
3 Грамматические навыки 5.2.1 

5.2.2 
5.2.3 
5.2.4 
5.2.5 
5.2.6 

Базовый 1 
4 Базовый 1 
5 Базовый 1 
6 Базовый 1 
7 Базовый 1 
8 Базовый 1 
9 Базовый 1 
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10 Написание личного письма с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, с изложением новостей, рассказом об 
отдельных фактах и событиях своей жизни, с 
выражением своих суждений и чувств, описанием 
планов на будущее и расспросе об аналогичной 
информации партнера по письменному общению 

4.3 Базовый 6 

Итого 26 
 
* Коды проверяемых элементов содержания соответствуют кодам в кодификаторе элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 
государственного экзамена 2015 г по иностранным языкам, опубликованном на сайте www.fipi.ru  
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Нормы оценивания 
За верное выполнение каждого задания с кратким ответом ученик получает 1 

балл. За неверный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 
 
Задание 10 оценивается в соответствии с критериями оценивания задания С1. 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ 10 (ПИСЬМО) 
Письмо личного характера оценивается по трем критериям:   
 
К1 - «Решение коммуникативной задачи» (Содержание) - максимально 2 балла;  
К2 - «Организация текста» - максимально 2 балла;  
К3 – «Языковое оформление текста» - максимально 2 балла;  
 
Особенностью оценивания задания 10 раздела «Письмо» является то, что при 

получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все задание 
оценивается в 0 баллов.  

 
При оценивании задания раздела «Письмо» учитывается такой параметр, как 

объем письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем для 
личного письма – 100-140 слов. Если объём менее 90 слов, то задание оценивается в 0 
баллов. Если в выполненном задании более 154 слов, проверке подлежит только та 
часть работы, которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при 
проверке задания (написание личного письма) отсчитываются от начала работы 140 
слов и оценивается только эта часть работы с соответствующей оценкой по решению 
коммуникативной задачи. 

 
Бал 
лы 

Решение 
коммуникативной задачи 

(содержание) 

 
Организация текста 

 
Языковое оформление текста 

 К1 К2 К3 

2 Задание выполнено 
полностью: все аспекты, 
указанные в задании, 
раскрыты; правильно 
выбрано стилевое 
оформление речи с учётом 
цели высказывания и 
адресата; соблюдены 
принятые в языке норм 
вежливости 

Текст логично выстроен, 
использованы специальные 
языковые средства для 
передачи логической связи; 
текст структурирован 
правильно (т.е.  поделён на 
абзацы); оформление текста 
соответствует нормам 
письменного этикета, 
принятого в стране 
изучаемого языка (т.е. 
соблюдён формат 
оформления письма) 

Используемый словарный запас и 
грамматические структуры 
соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче 
(допускается не более 2 негрубых 
лексико-грамматических 
ошибок); орфографические и 
пунктуационные ошибки 
практически отсутствуют 
(допускается не более 2 негрубых 
орфографических и 
пунктуационных ошибок) 
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1 Задание выполнено не 
полностью: некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, не раскрыты; 
встречаются нарушения 
стилевого оформления 
речи и/или принятых в 
языке нормы вежливости 
(3 и более нарушения 
стиля) 

Текст не всегда логично 
выстроен, имеются 
недостатки/ошибки в 
использовании средств 
логической связи, их выбор 
ограничен; деление текста на 
абзацы 
нелогично/отсутствует; 
имеются ошибки в формате 
высказывания 

Имеются лексические и 
грамматические ошибки, не 
затрудняющие понимание текста 
(допускается не более 4 негрубых 
лексико-грамматических ошибок) 
Имеющиеся орфографические и 
пунктуационные ошибки не 
затрудняют понимание текста 
(допускается не более 4 негрубых 
орфографических и 
пунктуационных ошибок) 

0 Задание не выполнено: 
не раскрыты аспекты, 
указанные в задании 
(отход от темы и 
ситуации общения), или не 
соответствует 
требуемому объёму 
(меньше 90 слов) 

В тексте отсутствует логика; 
письмо не оформлено (т.е. не 
соблюдён формат) 

Многочисленные ошибки 
базового уровня препятствуют 
эффективной коммуникации: 
ограниченный словарный 
запас/многочисленные ошибки в 
словоупотреблении и 
сочетаемости, несоблюдение 
грамматических правил, 
многочисленные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

*Текст, выделенный курсивом, является детализацией критериев. 


