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Методические рекомендации 

 

Понимание устного и письменного текстов 

 

Listening & Reading 

 

В комплект материалов, необходимых для проведения и проверки 

конкурса понимания устного и письменного текстов, входят: 

 

1. Методические рекомендации (для членов жюри) 

2. Описание процедуры проведения конкурса (для членов жюри - см. 

Требования)  

3. Текст задания (для каждого участника и членов жюри) 

4. Ключи и текст аудиозаписи (для членов жюри во время проверки) 

5. Лист ответа (для каждого участника) 

6. Аудиодиск (или запись в формате MP3) 

 

Задания по аудированию и чтению состоят из четырех частей (всего 40 

заданий). На выполнение всех заданий отводится 1 час 15 минут, включая 

время, отводимое на внесение ответов в ответные листы.  

Первое задание – задание по аудированию, которое состоит из 

прослушивания устного интервью. После прослушивания (аудиозапись звучит 2 

раза) участникам предлагается выполнить 10 заданий типа True/ False.  

Второе задание состоит из прослушивания диалога. После 

прослушивания (аудиозапись звучит 1 раз) участникам предлагается выполнить 

5 заданий на множественный выбор (выбор из трех вариантов ответа). 

 Третье задание - интегрированное задание по аудированию и чтению. 

Участники читают письменный текст, прослушивают устный текст на ту же тему, 

затем отвечают на 10 вопросов. Задание нацелено на проверку навыков 

аудирования и просмотрового чтения. Устный текст звучит два раза. По каждому 

из высказываний, следующих за текстом, участники должны ответить на вопрос, 

содержится ли данная мысль в обоих источниках, только в прочитанном тексте, 

только в прослушанном материале или ее нет ни в том, ни в другом источнике. 

Тип заданий – смешанный: сначала участники сопоставляют высказывания с 

прочитанным и услышанным текстами (поиск соответствий), затем выполняют 

тест на выбор из четырех предлагаемых ответов. 



Четвертое задание – чтение научно-популярного текста. Задание 

нацелено на проверку навыков поискового чтения, т.к. требует нахождения 

конкретной информации в тексте. Участникам предлагается прочитать текст, 

поделенный на несколько фрагментов. После чтения текста участникам 

предлагается 15 заданий, при выполнении которых им необходимо указать, в 

каком из фрагментов представлена информация, указанная в конкретном 

задании.  

 Сложность текстов по аудированию и чтению соответствует уровню В2 – 

С1 по шкале Совета Европы. Тематика текстов представляет интерес для 

учащихся данного возраста.  

В текстах может содержаться до 2-5 % незнакомых слов, незнание 

которых не должно препятствовать пониманию текста и выполнению 

заданий. 

 

Правильность выполнения заданий проверяется по ключам.  

 

Критерии оценивания: За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс 

Listening & Reading - 40 (сорок). 

 

Время выполнения всех заданий данного конкурса – 1 час 15 минут.  
 


