
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ 

 

№ 
п/п Конкурсы 

Количество и тип задания (все за-
дания по уровню сложности соот-

ветствуют уровню B1 по шкале Со-
вета Европы) 

Количество 
баллов 

Время вы-
полнения 

1 Listening 

1. Задание на множественный выбор 
(из трех опций: True, False, Not 
Stated). 
2. Установление фактической инфор-
мации. 

10 
 
5 

20 мин. 

2 Reading 

1. Задание на полное понимание про-
читанного текста, соотнесение и по-
иск необходимой информации в тек-
сте.  
2. Задание на соотнесение и поиск 
необходимой информации в тексте 
(множественный выбор из двух оп-
ций: True, False). 
3. Задание на полное понимание про-
читанного текста, соотнесение и по-
иск необходимой информации в тек-
сте.  

6 
 
 
 
6 
 
 
 
8 

20 мин. 

3 
 

Use of 
English 

1. Лексическое задание (составление 
слов из указанных букв, решение ана-
граммы). 
2. Лексико-грамматическое задание 
(использование фразовых глаголов). 

12 
 

12 
20 мин. 

4 Writing 
Продуктивное письменное высказы-
вание в формате an advert (80 – 120 
слов). 

20 20 мин. 

Итого: 79 80 мин. 
5 Speaking  10 30 мин. 

Итого: 10 30 мин. 
ИТОГО: 89 120 мин. 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСОВ 

 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

Участники должны сидеть по одному за столом / партой и находиться на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля за временем. 

В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для про-

слушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. 

Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3 

(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе компью-

тера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен транслироваться 

через динамики. 

Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной речи не 

требуется специальных технических средств. 

Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить аудио или видео-

запись ответов участников 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в ауди-

тории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы 

ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для черновиков. 

Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в дальней-

шем работы участников сканируются. 

 


