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Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting 

material for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 2 minutes 

to read the text silently, then be ready to read it out aloud. You will not have more than  

2 minutes to read it.  

 

 
 

 

In Britain Boxing Day is celebrated the day after Christmas. Traditionally on that 

day servants received gifts from their masters. These gifts were to thank them 

for their service. It used to be money, food or presents and the gifts were in 

boxes. At Christmas servants could visit their families at home and enjoy a day 

off. They took the boxes of gifts with them. So that is how Boxing Day started. 

Now the British usually spend this day shopping or watching TV and eating. It is 

a bank holiday so nobody works. Most big stores offer really large discounts 

and open very early on that day. People can also go for a walk and enjoy a 

frosty winter’s day. Many British people collect things they don’t need anymore 

and give them to charities on that day. 
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These are photos from your photo album. Choose one photo to describe to your friend. 

Photo 1 Photo 2 Photo 3 

   
 

You will have to start speaking in 2 minutes and will speak for not more than 2 minutes  

(12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 

 where and when the photo was taken  

 what/who is in the photo  

 what is happening  

 why you keep the photo in your album   

 why you decided to show the picture to your friend  

You have to talk continuously, starting with: 

“I’ve chosen photo number… ”  
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Английский язык. ВПР-11. Устная часть. Критерии и дополнительная схема оценивания задания 5 «Чтение текста вслух».  
 ФИО эксперта _____________________________  
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Интонация (макс. 1 балл):  
1 балл – речь воспринимается легко: необоснованные
паузы отсутствуют; фразовое ударение и интонационные
контуры без нарушений нормы; 
0  баллов – речь воспринимается с трудом из-за 
большого количества неестественных пауз, запинок, 
неверной расстановки фразового ударения. 
Произношение слов (макс. 2 балла):  
2 балла – все слова произнесены верно; 
1 балл – не менее 5 слов произнесены верно; 
0  баллов – менее 5 слов произнесены верно. 
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)  
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ВПР. Английский язык. 11 класс. Типовой вариант №4 1

Система оценивания проверочной работы по английскому языку 

В заданиях 1, 2 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное
соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов. 

В задании 3 участник получает 1 балл за каждое правильно написанное слово 
(словосочетание). Максимум за успешное выполнение задания 3 – 6 баллов. 

В задании 4 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 
соответствие. Максимум за успешное выполнение задания 4 – 6 баллов. 

Ответы на задания 5 и 6 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в 
соответствии с критериями. 

 

Ответы

№ задания Правильный ответ
1 12323
2 53416

3 1. ’sconsidered; ’s considered; isconsidered; is considered;
was considered; wasconsidered
2. third
3. thought
4. moredifficult; more difficult
5. couldn’t; could not; couldnot
6. didn’t know; didn’tknow; did not know; didnotknow; had
not known; hadn’t known; hadnotknown; hadn’tknown

4 845627

*Примечание. Ответы на задание 3 считаются неверными, если грамматическая форма
содержит орфографическую ошибку, но при этом допускается использование 
орфографической нормы американского варианта английского языка и слитное написание 
составных (аналитических) форм. 
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ВПР. Английский язык. 11 класс. Типовой вариант №4 2

Критерии оценивания выполнения заданий устной части

Задание 5 (Чтение текста вслух) – максимум 3 балла 

2 1 0 
Интонация Речь воспринимается 

легко: 
необоснованные 
паузы отсутствуют; 
фразовое ударение и 
интонационные 
контуры без 
нарушений нормы 

Речь воспринимается 
с трудом из-за 
большого количества 
неестественных пауз, 
запинок, неверной 
расстановки 
фразового ударения  

Произношение 
слов (в порядке 
следования  
в тексте): 

Все слова из списка, 
приведённого в 
дополнительной 
схеме оценивания, 
произнесены без 
фонематических 
ошибок с 
правильным 
ударением 

Не менее 5 слов  
из приведенного 
списка произнесены 
без фонематических 
ошибок с правильным 
ударением 

Менее 5 слов  
из приведенного 
списка произнесены 
без фонематических 
ошибок с правильным 
ударением 

Задание 6 (описание фотографии) – максимум 7 баллов

Баллы Решение
коммуникативной

задачи (содержание)* 

Организация 
высказывания 

Языковое оформление 
высказывания 

3 Коммуникативная 
задача выполнена 
полностью: содержание 
полно, точно и 
развёрнуто отражает
все аспекты, указанные
в задании 
(12–15 фраз) 

2 Коммуникативная 
задача выполнена 
частично: один аспект 
не раскрыт (остальные 
раскрыты полно), ИЛИ 
один-два раскрыты 
неполно 
(9–11 фраз) 

Высказывание логично 
и имеет завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная фразы, 
соответствующие теме. 
Средства логической 
связи используются 
правильно 

Используемый словарный 
запас, грамматические 
структуры, фонетическое 
оформление высказывания 
соответствуют поставленной 
задаче (допускается не более 
двух негрубых лексико-
грамматических ошибок 
И/ИЛИ не более двух негрубых 
фонетических ошибок) 
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ВПР. Английский язык. 11 класс. Типовой вариант №4 3

1 Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью: два 
аспекта не раскрыты 
(остальные раскрыты 
полно), ИЛИ все 
аспекты раскрыты 
неполно (6–8 фраз) 

Высказывание в 
основном логично 
и имеет достаточно 
завершённый характер, 
НО отсутствует 
вступительная И/ИЛИ 
заключительная фраза, 
И/ИЛИ средства
логической связи 
используются 
недостаточно 

Используемый словарный
запас, грамматические
структуры, фонетическое 
оформление высказывания в 
основном соответствуют 
поставленной задаче
(допускается не более четырёх 
лексико-грамматических 
ошибок (из них не более двух 
грубых) ИЛИ/И не более 
четырёх фонетических ошибок 
(из них не более двух грубых) 

0 Коммуникативная 
задача выполнена 
менее чем на 50%: три 
и более аспектов 
содержания не 
раскрыты (5 и менее
фраз) 

Высказывание
нелогично И/ИЛИ не 
имеет завершенного
характера; 
вступительная и 
заключительная фразы 
отсутствуют; средства
логической связи 
практически не
используются 

Понимание высказывания 
затруднено из-за многочис-
ленных лексико-
грамматических и 
фонетических ошибок (пять и 
более лексико-грамматических 
ошибок И/ИЛИ пять и более 
фонетических ошибок) ИЛИ 
более двух грубых ошибок 

*Примечание. При получении участником ВПР 0 баллов по критерию «Решение
коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР 
в отметку по пятибалльной шкале в случае выполнения обучающимся 

письменной и устной частей ВПР 

Отметка  
по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–10 11–17 18–24 25–32 
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