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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
1(i)

Answer

Mark

B is the only correct answer.

1

A is wrong because, although Larisa was born in
Rostov, she now lives in Siberia.
C is wrong because Western Europe is only
mentioned in the context of its being a long way
from Siberia, not as a place where Larisa lives.
Question
Number
1(ii)

C is the only correct answer.

1

A is wrong because Larisa is studying at the
Foreign Languages Institute, from which can be
inferred that she is studying foreign languages.
B is wrong because Larisa is studying at the
Foreign Languages Institute, from which can be
inferred that she is studying foreign languages.
Question
Number
1(iii)

A is the only correct answer.

1

B is wrong because hates the fact that she lives a
long way from the sea.
C is wrong because her comment about the
Institute – that it has a good reputation – is a
positive one.
Question
Number
1(iv)

C is the only correct answer.

1

A is wrong because she has expressed very
negative feelings about Siberia and its climate.
B is wrong because, although she mentions that
she has friends, she does not say that she would
like to live with them.
2
A
D
G
H
These are the only correct answers.

1
1
1
1

B is wrong because young people make up 30%
of the population, not 13%
C is wrong because the text states that smoking
is a more serious problem than alcoholism among
young people.
E is wrong because only a quarter of young
Russians smoke, which a long way from ‘nearly
all’.
F is wrong because infections have been lessening
in importance, while cancer has been growing in
importance.
Question
Number
3(i)
3 (ii)
3 (iii)
3 (iv)

инвесторы
учился
250 000
можно
These are the only correct answers because the
distractors would either be wrong grammatically
or because they conveyed an untrue fact.

1
1
1
1

Question
Number
4
(а)
(б)

Correct Answer
У бабушки на даче.

Acceptable Answers

Она предпочитала
выступать вместе с
подругами.

Она cчитает, что у
каждой девочки
должно быть
любимое хобби.

OR

(в)

Она предпочитала
петь с подругами.
Она очень любит
свою профессию .

(г)

Что она (уже)
встретила человека, с
которым прожить
(всю свою жизнь).

(д)

Она думает о том, будут
ли у неё дети.

(е)

Потому что (из-за
работы) она много
путешествует.
Она дружит со
многими девочками,
(которые обожают
музыку).
надо улыбаться

(ж)

(з)

Reject

Mark
1
1

Любовь к песне

1

Её муж

1

1

Потому что (из-за
работы) она не
часто дома.
У неё много подруг,
(которые обожают
музыку).

1

надо с позитивом
смотреть на все
проблемы.

1

1

Question Number
5

Correct Answer

Mark

(i)

C Олег is the only correct answer.

1

(ii)

A, B and D are wrong because they do not
mention reusing materials.
B Зоя is the only correct answer.

1

(iii)

A, C and D are wrong because they do not
mention dropping less litter in the street.
A Владислав is the only correct answer.

1

B, C and D are wrong because they do not

(iv)

mention saving water.
D Оксана is the only correct answer.

1

(v)

A, B and C are wrong because they do not
mention protecting seas and oceans.
C Олег is the only correct answer.

1

A, B and D are wrong because they do not
mention saving paper.

Question
Number
6

Question
part
(a)

(b)
(c )
(d)
(e)

Correct Answer

Acceptable
Answers

To encourage a
healthy way of
life (among
young people)
The Centre of
Extreme Sport
Young people
Under canvas
Intellectual
games/creative
activities,
ecological
actions/fishing
(ONE required)

Propaganda of a
healthy lifestyle (for
young people)

on a camp site

Reject

Mark

1

Extreme Sport
Company
adults
on a campus

1

Reject

Mark

1
1
1

Question
Number
7

Question
part
(а)

Correct Answer

Acceptable
Answers

Потому что он
хотел знать,
почему другие
люди любят
(ненавидят) её.

Потому что стало
интересно для
него, почему одни
люди любят эту
музыку, (а другие

1

(б)

(в)

(г)

(д)
(е)
(ж)
(з)

Он ничего не
понял.
OR
Ничего ему не
было понятно.
Они считают, что
она закрытая от
них.(1)
Они не понимают,
как слушать её.
(1)
Он смотрел
фильм.
OR
Он смотрел
мультфильм.
Нужна
подготовка.
Знаменитый (1)
писатель музыки
(1).
Он ненавидит их.
Он хочет
(научиться)
играть на каком–
то инструменте.

ненавидят).
Он был в
недоумении.

1

2

Он заметил
чувства и эмоции
в фильмах.
Нужна
тренировка.

Он смотрел
1
телепередачи.

1
2

Отрицательно.

1
1

Question 8
Refer to grid below:
Mark
13 - 15
10 - 12
7-9
4-6

Content and Response (A02)
Task fully grasped, answer wholly relevant, convincing and well
developed.
Task understood and developed successfully.
Task understood and some points developed satisfactorily. Some
omission and/or irrelevance.
Task not fully grasped or developed. Much irrelevance and/or
repetition.
Task mostly misunderstood and answer barely relevant.

1-3
0
Mark
13 - 15
10 - 12
7-9
4-6

1–3
0

No rewardable material.
Quality of Language (A03)
Excellent communication. High level of accuracy. Language
almost always fluent, varied and appropriate.
Good communication. Good level of accuracy. Generally
successful use of a variety of lexis and structures.
Satisfactory communication. Basic language generally
satisfactory. Some attempt at variety of lexis and structures.
Some communication. Language often inaccurate. Limited variety
of lexis and structures.
Limited communication. Highly inaccurate. Language very basic
with much repetition.
No rewardable material.

ТРАНСКРИПТ
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Где лучше учиться?
Вопрос номер 1
F Меня зовут Лариса. Я родилась в Ростове на Дону. А четыре
года назад мы с семьёй переехали в один сибирский город. Здесь
я учусь в институте иностранных языков. Но я ненавижу холод, и
то, что это далеко от моря, от Западной Европы. Раньше мы
ездили на море и к родственникам в Германию, но это сейчас
невозможно. Правда, институт имеет отличную репутацию. А у
меня какая–то депрессия из–за климата. Друзья, конечно, у меня
есть. Но я так скучаю по родному городу на Дону, и хотела бы
жить и работать там!
Российская молодёжь и здоровье
Вопрос номер 2
M Сейчас у нас молодёжи 35 миллионов человек – 30% от всего
населения страны. Какое у них здоровье?
Российские подростки стали меньше пить алкоголь. Число
наркоманов тоже уменьшилось. Однако, эта тенденция никак не
повлияла на популярность курения. Четверть подростков
признаёт, что у них в кармане пачка сигарет.
С другой стороны, молодые россияне стали меньше болеть
инфекциями. Теперь вместо таких болезней они страдают больше
от рака или заболеваний крови. Диабетиков стало меньше, но
врачи стали чаще ставить молодым пациентам диагноз
«ожирение».
Владимир принимает форум «Молодёжь и туризм»
Вопрос номер 3
F Русский город Владимир принимает Форум «Молодёжь и
туризм».
Главная задача этого форума ̶ найти новые проекты для
финансирования развития туризма региона.
M На конференцию приезжают специалисты турбизнеса, которые
собираются вложить деньги в инфраструктуру Владимира. Все
представили свои проекты, как например, Егор Корсаков, который
окончил Владимирский институт туризма 10 лет назад. На этот раз
он выступает как эксперт. Он рассказывает о проекте «Владимир

– столица Нового года». Он говорит, что в новогодние каникулы
250 тысяч человек посетили Владимир.
F В регион приезжает мало спортивных туристов. По словам Егора
Корсакова, природа позволяет заниматься спортом и летом, и
зимой. Из-за этого логично и выгодно построить массовые
спортивные центры как можно раньше.
Интервью с молодой русской певицей Таней
Вопрос номер 4
М Таня, я слышал, что вы в первый раз пели у бабушки на даче?
F Да, хотя я предпочитала выступать вместе с подругами, итак мы с ними
создали группу! Считаю, что у каждой девочки должно быть любимое
хобби, и мне хорошо, потому что моё хобби стало сейчас моей работой. Я
очень люблю свою профессию – это для меня приоритет - но я могу
сказать, что я не из тех людей, кто поёт только за деньги.
М Какие у вас планы и мечты на будущие 10 лет?
F Я хочу записать пару фильмов и выпустить диск. Но самое главное для
меня в жизни, что я уже встретила человека, с которым я хочу прожить
всю свою жизнь!
М У вас с мужем будут дети?
F Мы серьёзно думаем об этом вопросе. Знаете, когда мы решимся на это,
не важно сколько нам будет лет! Мне трудно, потому что из-за работы я
много путешествую и я не часто дома.
М Скажите, сложно работать в шоу–бизнесе?
F Нет, у нас всё более или менее спокойно! Я дружу со многими
девочками, которые обожают музыку. У нас прекрасные отношения и в
жизни тоже! Считаю, что в любой ситуации нужно улыбаться и позитивно
смотреть на все проблемы!

