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General Marking Guidance
All candidates must receive the same treatment.
Examiners must mark the first candidate in exactly the
same way as they mark the last.
Mark schemes should be applied positively. Candidates
must be rewarded for what they have shown they can do
rather than penalised for omissions.
Examiners should mark according to the mark scheme not
according to their perception of where the grade
boundaries may lie.
There is no ceiling on achievement. All marks on the mark
scheme should be used appropriately.
All the marks on the mark scheme are designed to be
awarded. Examiners should always award full marks if
deserved, i.e. if the answer matches the mark scheme.
Examiners should also be prepared to award zero marks if
the candidate’s response is not worthy of credit according
to the mark scheme.
Where some judgement is required, mark schemes will
provide the principles by which marks will be awarded and
exemplification may be limited.
When examiners are in doubt regarding the application of
the mark scheme to a candidate’s response, the team
leader must be consulted.
Crossed out work should be marked UNLESS the candidate
has replaced it with an alternative response.
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Question
Number
3

Marks

Answer

(i) экзамена
(ii) забыла
(iii) плохие
(iv) надо

1
1
1
1

Question
Number
4
(а)
(б)
(в)
(г)
(д)
(е)

Correct Answer
Маркетинг
(от) 45-и тысяч рублей
(в месяц)
Из-за (таких важных
событий, как)
Олимпиады (в Сочи)
Свободно (1) говорить
по-английски (1)
В курортном городе
Any 2 of:
1. (На эту профессию)
огромный конкурс
2. Высокие цены на
обучение
3. (Практически) нет
спроса у
работодателей.

Acceptable Answers
Сфера продаж

Reject

Mark
1
1
1
2

В Сочи
такая работа стала
менее стабильной =
1

1
2

Question Number
5

Correct Answer

Mark

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Алиса
Дима
Артѐм
Лола
Дима

1
1
1
1
1

Question
Number
6
Correct Answer
Question
part
(a)

Acceptable Answers

Give away their
phone numbers
and lose money

Reject

Mark

Only one
element

1

Loose
(b)

(c )

(d)
(e)

It is (so) similar
to (that of)
another (very)
popular social
network site
Why the criminals
chose (the letter)
«с» (rather than
any other)
It is their
own/home page
(Be careful) close
the window/it as
soon as possible

1

Why the criminals
chose the letter they
did

1

The letter «с»
It is their personal
profile

1
1

Question
Number
7
Correct Answer
Question
part
(а)
(б)
(в)

Человек, который
читает (чтонибудь)
(Партнѐра),
который понимает
эмоции
Красота

Acceptable Answers

Reject

Mark

1
1
Привлекательность

1

(г)

(д)

(е)
(ж)

(з)

Чтобы рассказать
(ему) о типе
мужчины,(1) за
которого она хочет
выйти замуж (1)
(Потому что) в
списке было 49
черт, (которые она
искала в
мужчине).
Какая женщина
будет идеальна
для него
Нет, (1) (так как)
только два
качества
показались ему
важными (1)
Он задумался

Внешний вид
Показать список =
1
Accept партнер to
mean husband
Там было так много
качеств/Она искала
так много качеств
(в мужчине)
Other equivalents

2

1

1
К. усомнился в том,
что у студента есть
те качества,
которые он ищет в
женщине (2)

2

1

Question 8
Refer to grid below:
Mark

Content and Response (A02)

13 - 15

Task fully grasped, answer wholly relevant, convincing and well
developed.

10 - 12

Task understood and developed successfully.

7-9

Task understood and some points developed satisfactorily. Some
omission and/or irrelevance.

4-6

Task not fully grasped or developed. Much irrelevance and/or
repetition.

1-3

Task mostly misunderstood and answer barely relevant.

0
Mark
13 - 15

No rewardable material.
Quality of Language (A03)
Excellent communication. High level of accuracy. Language
almost always fluent, varied and appropriate.

10 - 12

Good communication. Good level of accuracy. Generally
successful use of a variety of lexis and structures.

7-9

Satisfactory communication. Basic language generally
satisfactory. Some attempt at variety of lexis and structures.

4-6

Some communication. Language often inaccurate. Limited
variety of lexis and structures.

1–3

Limited communication. Highly inaccurate. Language very basic
with much repetition.
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Вопрос 1
Реклама РТР-Планеты
F1

"Абсолютный слух" - это путешествие по истории
музыкальной культуры - увлекательный тележурнал о
музыке. Он выходит в эфир каждый понедельник вечером в
девятнадцать ноль ноль. Он интересен многим людям,
которые увлекаются самыми разными музыкальными
жанрами и тенденциями - от классики до популярной песни.
Этот журнал пользуется очень большим успехом. Каждая
программа состоит из нескольких сюжетов: рассказ о
композиторах, история создания музыкальных шедевров,
любопытные музыкальные инструменты, юмор
профессиональных музыкантов.

Вопрос 2
Что такое «Эколагерь»?
M1

Важная часть работы Клубов друзей Всемирного фонда
природы - ежегодный летний экологический лагерь,
который называется «Эколагерь». Такой лагерь - это
неформальный и активный практический досуг для
школьников. Он даѐт детям понимание экологии и
воспитывает в них чувство любви и уважения к природе.
Эколагерь – это пример гармоничной жизни детей с
окружающей природой.
Осенью, после закрытия «Эколагеря» Клубы друзей
Всемирного фонда природы также помогают учителям
планировать «Зелѐные уроки» для школьной программы.

Вопрос 3
Опять скандал!
F1

В Красноуфимске произошѐл скандал, связанный с
Единым государственным экзаменом. Но на этот раз
причиной скандала не была коррупция.
16-го июня, выпускники нескольких школ сдавали Единый
государственный экзамен по биологии и информатике. Их
ответы отправили в отдел образования, но одна из
сотрудниц отдела положила их в сейф и не вспомнила об
этом. Так как эти ответы не были включены в общую
оценку, результаты были очень низкими. К сожалению, об
этом узнали слишком поздно, когда университеты уже
закончили приѐм студентов на этот год. Родители
выпускников в шоке, что их дети должны будут пересдавать
экзамены.

Вопрос 4
Профессии в современной России
F1

Дмитрий Соснин, по-вашему, какая сфера работы стала
самой стабильной сегодня в России?

M1

В рыночной экономике хорошие профессиональные
специалисты в сфере продаж всегда нужны, даже в
финансовый кризис. Они никогда не останутся без
работы. Поэтому я думаю, что маркетинг – это
стабильно.

F1

А что касается заработной платы?

M1

Для маркетологов, которые занимаются рекламой того или
иного товара, средняя начальная заработная плата в
Москве - от 45-и тысяч рублей в месяц.

F1

А какая сфера работы растёт быстрее всего?

M1

Из-за таких важных событий, как Олимпиада в Сочи в
2014 году, туризм и гостиничный сервис в России быстро
растут. Профессиональные администраторы и
ресепшионисты везде нужны. Однако надо запомнить, что
почти во всех гостиницах работники должны уметь свободно
говорить по-английски. В наши дни служащий, который
работает в гостинице в курортном городе, может получать до
50-и тысяч рублей в месяц.

F1

А какая работа стала менее стабильной в сегодняшней
России?

M1

Я уже не рекомендую студентам стать юристами. На эту
профессию огромный конкурс, высокие цены на обучение и
практически нет спроса у работодателей.
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