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УРОВНЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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Раздел «Аудирование»
Проверяемые умения
 умение понять фактическую информацию в рамках знакомой тематики (учеба, работа, досуг и т.д.)
 умение извлекать из аудиотекста запрашиваемую информацию
 умение понять основную мысль аудиотекста небольшого объема

Формат
Тест состоит из четырех заданий, включающих 25 тестовых вопросов. В тесте используются аутентичные
тексты небольшого объема, предъявляемые на стандартном британском варианте английского языка с
четкой артикуляцией (объявления, фрагменты беседы, выступления, радиопрограммы, презентации).

Задание А1-А7 - множественный выбор (Multiple choice) (3 варианта ответа), 7 мини текстов, 7 вопросов
Задание А8-А13 - множественный выбор (Multiple choice) (3 варианта ответа), 6 вопросов
Задание В1-В6 - краткий ответ/дополнение (Gap fill), 6 вопросов
Задание А14-А19 - задание альтернативных ответов (True/False), 6 вопросов

Технология оценивания
За каждый правильный ответ по тестовому вопросу дается один балл. Ответ в задании «Краткий
ответ/дополнение» считается приемлемым, если он точно соответствует запрашиваемой информации и
выполнен в соответствии с инструкцией к заданию.

Максимальный первичный балл за раздел – 25.

Продолжительность
40 минут
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Раздел «Аудирование»: Типы заданий 

Задание А1-А7 Множественный выбор (Multiple choice)

Задание А8-А13 Множественный выбор (Multiple choice)
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Задание В1-В6 Краткий ответ/дополнение (Gap fill)

Задание А14-А19 Задание альтернативных ответов (True/False)
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Раздел «Чтение»
Проверяемые умения
 умение понять основное содержание текста небольшого объема
 умение извлекать из текста запрашиваемую информацию
 умение полностью понять фактическую и оценочную информацию, эксплицитно представленную в

тексте

Формат
Тест состоит из четырех заданий, включающих 24 тестовых вопроса. В тесте используются аутентичные
публицистические и научно-популярные тексты небольшого объема.

Задание А1-А6 – множественный выбор (Multiple choice) (3 варианта ответа), 6 мини текстов, 6 вопросов
Задание В1-В5 – установление соответствия (Matching), 5 вопросов
Задание А7-А12 – множественный выбор (Multiple choice) (4 варианта ответа), 6 вопросов
Задание В6-В12 – установление множественного соответствия (Multiple matching) 7 вопросов, 6 мини
текстов

Технология оценивания
За каждый правильный ответ по тестовому вопросу дается один балл.

Максимальный первичный балл за раздел – 24.

Продолжительность
47 минут
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Раздел «Чтение»: Типы заданий 

Задание А1-А6 Множественный выбор (Multiple choice)
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Раздел «Чтение»: Типы заданий 

Задание В1-В5 Установление соответствия (Matching)
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Задание А7-А12  Множественный выбор (Multiple choice)
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Задание В6-В12 Установление множественного соответствия (Multiple Matching)
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Раздел «Практическое использование языкового материала»

Проверяемые навыки
 использование языковых средств для адекватной передачи коммуникативного намерения
 использование видовременных и неличных форм глагола
 использование разных грамматических структур и лексических единиц для передачи одной и той же
мысли

Формат
Тест состоит из трех заданий, включающих 24 тестовых вопроса.

Задание А1-А8 – заполнение пропусков с выбором из 4 предлагаемых вариантов ответа (Multiple
choice), 8 вопросов
Задание В1-В6 – заполнение пропусков с использованием опорных слов (Gap fill), 6 вопросов
Задание В7-В16 – трансформация (Key word transformation), 10 вопросов, 10 предложений

Технология оценивания
За каждый правильный ответ по тестовому вопросу дается один балл. Грамматические и
орфографические ошибки не допускаются.

Максимальный первичный балл – 24.

Продолжительность

38 минут
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Раздел «Практическое использование языкового материала»: Типы заданий

Задание А1-А8 Заполнение пропусков с выбором из 4 предлагаемых вариантов ответа (Multiple choice)
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Задание В1-В6 Заполнение пропусков с использованием опорных слов (Gap fill)
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Задание В7-В16 Трансформация (Key word transformation)
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Раздел «Письмо»
Проверяемые умения
 умение планировать письменное высказывание в соответствии с речевой ситуацией
 умение использовать языковой материал в соответствии с коммуникативной задачей
 умение правильно использовать неофициальный и нейтральный стили речи в соответствии с речевой ситуацией
 умение логично строить связное высказывание, правильно используя наиболее распространенные средства логической
связи
 умение пояснить свою точку зрения
 умение дать совет, выразить пожелание, намерение
 умение выразить отношение к высказываемому

Формат
Тест включает два задания: C1 «Сообщение» (40-60 слов) и С2-А «Электронное письмо» (100-140 слов) или 
С2-В «Статья» (100 – 140 слов). 

Технология оценивания
Письменные работы раздела «Письмо» оцениваются двумя независимыми экспертами по следующим 
критериям:
• Содержательная и стилевая адекватность
• Лексика: правильность, разнообразие
• Грамматика: правильность, разнообразие
• Организация, орфография и пунктуация

Максимальный первичный балл – 40 (20 баллов за каждое задание).

Продолжительность
50 минут
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Раздел «Письмо»: Типы заданий

Задание C1 Сообщение
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Задание C2-A Электронное письмо (задание по выбору)
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Задание C2-В Статья (задание по выбору)
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Говорение
Проверяемые умения
 умение строить связное устное высказывание в соответствии с предложенной речевой ситуацией
 умение правильно использовать языковой материал в соответствии с речевой ситуацией
 умение пояснять точку зрения
 умение описывать события и явления
 умение поддерживать беседу

Формат
Устная часть тестирования выполняется в формате: два кандидата и экзаменатор-собеседник. Тест
включает в себя два задания: СЗ «Диалог с целью обмена оценочной информацией» и С4
«Монологическое высказывание по проблемной речевой ситуации».

Технология оценивания
Ответы тестируемых записываются на диктофон и оцениваются двумя независимыми экспертами по
следующим критериям:
• Беглость речи и содержательная адекватность
• Грамматика: адекватность, правильность, разнообразие
• Лексика: адекватность, правильность, разнообразие
• Фонетическое оформление речи
• Взаимодействие

Максимальный первичный балл – 23.

Продолжительность
14-18 минут, включая разминку (1 мин.) и время для подготовки к выполнению задания (1 мин.).
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Раздел «Говорение»: Типы заданий

Задание СЗ Диалог с целью обмена оценочной информацией
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Задание С4 Монологическое высказывание по проблемной речевой ситуации
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Бланки ответов

Типы бланков ответов

Инструкции по заполнению
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Бланк ответов АВ

 По окончании выполнения
заданий разделов «Аудирование»,
«Чтение» и «Практическое
использование языкового
материала» необходимо перенести
ответы в Бланк ответов.

 Дополнительное время для
переноса ответов не
предусмотрено.

 Бланки заполняются гелевой
ручкой черного цвета
(предоставляется кандидату на
время экзамена).



Инструкции по заполнению Бланка ответов А, В

В заданиях типа А (выбор из нескольких вариантов ответа) вы должны поставить крестик напротив той
цифры (эти цифры идут по вертикали), которую вы обвели при выполнении задания.
Если вам нужно исправить внесенный ответ, заштрихуйте этот ответ и поставьте крестик напротив
другой цифры.

В случае возврата к первоначальному варианту ответа нужно продлить крестик, выйдя за пределы
квадратика.
Обратите внимание, что в каждом тестовом задании типа А есть только один правильный ответ.
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 При переносе ответов заданий типа
В нужно писать печатными буквами без
пробелов.

 Ответ должен состоять не более чем
из 17 символов.

 Если необходимо внести
исправления, используйте две строки,
расположенные внизу Бланка. Напишите
рядом с буквой В номер исправляемого
ответа и внесите исправленный вариант.

 В случае возврата к
первоначальному варианту ответа нужно
жирными линиями зачеркнуть внесенные
исправления.
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Бланки ответов С

 Бланк ответов С и Дополнительный бланк С
используются при выполнении заданий раздела
«Письмо» и заполняются только с одной
(лицевой) стороны.

 В качестве черновика можно использовать
пустые страницы тестовых материалов.

 Начинать выполнять задания раздела
следует на основном Бланке ответов С.

 Дополнительный бланк ответов С
используется в том случае, если вам не хватило
места на основном Бланке ответов С.

 Если вам не хватит места на двух бланках,
вы можете попросить только один Запасной
бланк ответов С.



Санкт-Петербургский
государственный университет

spbu.ru

Будем рады видеть Вас 
на нашем 

тестировании!!!


