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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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Total 4
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A, C, E, F
Question
Number
3
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Question
Number
4
(а)
(б)
(в)

(г)

(д)

Answer
международный
четыреста
искусством
мультфильмы

1
1
1
1

Correct Answer
пять (лет)
свой (собственный)
стиль
она развивает бренд (1)
она
обдумывает/реализирует
идеи (1)
он хочет удивлять

Acceptable Answers
5 (лет)

Reject

она передаёт главную
идею коллекции (1)
она показывает, как
они видят мир (1)
ему не нравится
говорить о планах –
любит удивлять

Для сильной/успешной
женщины

Успешной
(женщине)/Женщине,
которая не боится
рисковать/

она
2
показывает,
как мы
видим мир
ему не
1
нравится
говорить о
планах (by
itself)
1

Mark
1
1

(е)

он будет (постоянно)
работать (1)
команда поможет ему
(1)

Correct Answer

Mark

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

B Глеб
A Артём
B Глеб
D Оксана
C Марина

1
1
1
1
1

Correct Answer
Question
part
(a)
(an) energetic (person)
(b)

ones in which you need
kindness

(c )

strengthened
immunity/improved heart/less
stress
(1 out of 3)
they like walking (outdoors)

(e)

sensitive/gentle/delicate/kind
people

Question
Number
7

Correct Answer
Question
part
(а)
(у них) отличные
квалификации
(б)

2

Question Number
5

Question
Number
6

(d)

хозяйке своей жизни
постоянная работа (1)
сильная команда (1)

(они хорошо понимают)

Acceptable Answers
someone with an active
attitude to life
ones in which you
display leadership
qualities

Reject

Mark
1
1

dog owners walk
more

1

they are loyal (to their
owner) OR they are
good travellers
tender-hearted OR
people who like to stay
at home

adventurous

1

Acceptable Answers

Reject

sensible/emotional 1

отличные
они отличаются
квалификации/хорошее от старших
образование
коллег

Mark
1
1

(в)

(г)
(д)

(е)
(ж)
(з)

цифровые технологии
он позволяет/помогает
работникам/им (1)
быть креативными/
творческими (1)
как (1)
они живут (1)
(надо) проявлять уверенность
(в себе)

цифровые технологии

2

2
проявлять инициативу

родители

Взрослые,
мама и папа
он будет более
он станет более
самостоятельным/независимым самостоятельным
(он считает,) (что) у них –
у молодёжи –
потенциал
потенциал

проявлять (by
itself)
уверенность (by
itself)
семья

1

позитивным

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
10 - 12

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

1

1

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
0

Limited communication. Highly inaccurate. Language very basic
with much repetition.
No rewardable material

ТРАНСКРИПТ
Вопрос 1
F Конференция в Москве
M На прошлой неделе в Москве была конференция молодых
специалистов по мониторингу окружающей среды. Эта
конференция собрала специалистов со всей страны, в том числе
опытных учёных Российской академии наук. Также были и
молодые учёные из США, Японии, Германии и Бразилии.
Это уже вторая такая конференция молодых специалистов первая состоялась в 2010 году.
Темы лекций поднимали важные проблемы современности. Среди
них в последний день были радиоактивная безопасность,
долгосрочный прогноз погоды и изменение климата.

Вопрос 2
M Биография Анастасии Мыскиной, теннисистки
F Я начала заниматься теннисом в шесть лет. Папа и мама любили
активный отдых. Они отвели меня в московский клуб «Спартак». В
клубе я познакомилась с Еленой Дементьевой. Она была
известной теннисисткой и мы стали друзьями.
К сожалению, моя карьера начала развиваться не так хорошо.
Потом я стала комментатором телеканала НТВ Плюс Теннис.
В минуты свободного времени я люблю смотреть старые фильмы.
Мне нравится дизайн одежды, чтение и шоппинг.

Вопрос 3
F Музыкальный фестиваль - Стереолето
M Стереолето — один из пионеров фестивалей европейского
формата в России, который впервые прошёл ещё в 2001 году.
В разное время на площадках фестиваля выступaло 400 артистов
со всего мира: Наутилус Помпилиус, Алиса, Машина Времени,
Регина Спектор, Дэвид Бирн и многие другие.
На этом фестивале вы можете послушать отличную музыку,
попробовать кухню Индии и Скандинавии, посетить павильон
скульптуры и картин, или поиграть в разные игры. А для детей
есть специальное место, где они могут научиться снимать
мультфильмы или просто развлекаться.

Вопрос 4
F Интервью с молодым дизайнером Сашей Трофименко
F Саша, расскажи о своём профессиональном образовании.
M В течение пяти лет я проходил обучение в Академии моды в Италии.
Учебный процесс был очень сложным: три года мы усердно работали, а за
следующие два года мы разработали свой собственный стиль. Я был готов
много работать над собой, постоянно расти и развиваться, так что учебное
заведение было для меня идеальным местом.
F Есть ли у тебя команда, с которой ты работаешь?
M У меня есть команда. Мы ежедневно работаем над развитием бренда,
обдумывая и реализуя самые интересные идеи. Со мной работает команда
профессионалов, задачей которой является передать главную идею
коллекции, и как мы видим мир.
F Как ты готовишься к своей работе?
M Я готовлюсь очень интенсивно, активно и серьёзно.
F Какой будет новая коллекция?
M Я мало скажу: мне не нравится говорить о своих планах. Я люблю
удивлять.

F Для кого создаётся эта коллекция?
M Она для сильной, успешной женщины, которая не боится рисковать. Она
хозяйка своей жизни.
F Как планируешь развивать бренд?
M У меня планов и амбиций очень много. Я уверен, что постоянная работа
и сильная команда помогут.
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