
Тестирование по английскому языку преподавателей, участвующих в 

реализации образовательных программ с языком-посредником 

 

Тестирование проводится по модели международных тестирований и 

направлено на проверку коммуникативной компетентности в 4-х видах речевой 

деятельности: аудирование, чтение, письмо и говорение. 

Уровень сложности теста соответствует уровню В1 согласно 

Европейской шкале оценивания компетенций владения иностранным языком 

СEFR. Данный уровень свидетельствует о самостоятельном владении 

иностранным языком, необходимым для осуществления профессиональной 

деятельности (Independent User).   

Тест состоит из 5 разделов. Максимальное количество баллов – 100 (Раздел 

Аудирование – 21 балл; Раздел Чтение – 18 баллов; Раздел Грамматика и лексика 

– 26 баллов, Раздел Письмо – 15 баллов; Раздел Говорение – 20 баллов). Тест 

считается сданным при условии набора 60 баллов.  

Общее время на письменную часть теста – 75 минут. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВ  

В РАЗДЕЛАХ АУДИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО: 

 Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. 

Покупки. 

 Общение в семье, семейные традиции, межличностные отношения. 

 Досуг: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам.  

 Родная страна и страна/ страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население, города, достопримечательности. 

 Путешествие, подготовка, осмотр достопримечательностей, впечатления. 

 Вклад России и стран изучаемого языка в развитие мировой культуры. 

 Роль владения иностранными языками в современном мире.  

 Профессиональная деятельность. 

 Здоровье.  

 Праздники и знаменательные даты в родной стране и странах изучаемого 

языка. 

 

Раздел 1. Аудирование 

В этом разделе проверяются навыки понимания текста на слух. Раздел 

состоит из одного задания, в котором требуется прослушать аудиотекст и выбрать 

правильные ответы на вопросы к данному аудиотексту. Аудиотекст 

предъявляется дважды. За каждый правильный ответ выставляется по 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 21. 

 

Раздел 2. Чтение 

Данный раздел включает 1 задание на понимание содержания текста. 

Необходимо прочитать текст и заполнить пропуски предлагаемыми фрагментами 



по смыслу. Каждому правильному ответу соответствует 3 балла. Максимальное 

количество  – 18 баллов. 

 

Раздел 3. Письмо 

Данный раздел включает 1 задание – написание ответа на личное письмо 

объемом в 100-140 слов. При этом необходимо ответить на все вопросы, заданные 

в письме-задании (ответ должен соответствовать исходному письму-заданию). 

Особое внимание необходимо уделить решению коммуникативной задачи, а 

также на правила оформления личного письма. Максимальное количество 

баллов – 15. 

 

Критерии оценивания письма:  

Решение коммуникативной задачи: 

 Даны полные ответы на заданные 

вопросы. 

 Правильно выбраны обращение, 

завершающая фраза и подпись. 

 Есть благодарность, упоминание о 

предыдущих контактах, выражена 

надежда на будущие контакты 

0-8 

***В случае оценивания письма по данному критерию в 0 баллов, все 

задание оценивается в 0 баллов. 

Организация текста: 

 Текст логично выстроен и разделён на 

абзацы. 

 Правильно использованы языковые 

средства для передачи логической связи. 

 Оформление текста соответствует 

нормам письменного этикета. 

0-2 

Лексико – грамматическое оформление 

текста; орфография и пунктуация 

 Использованы разнообразная 

лексика и грамматические структуры, 

соответствующие поставленной 

коммуникативной задаче (допускается не 

более 2 языковых ошибок, не 

затрудняющих понимания текста); 

орфографические и пунктуационные 

ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2 ошибок, не 

затрудняющих понимания текста) 

0-5 

 

 

 

 



Раздел 4. Говорение 

Данный раздел представлен 1 заданием – ДИСКУССИЯ с экзаменатором на 

определенную тему. Время подготовки – 3-4 минуты, тестируемые получают 

карточку с определенной темой и четырьмя опорными пунктами в рамках данной 

темы, которые необходимо раскрыть.  Максимальное количество баллов – 20.  

 

Общая тематика: 

 Общение в семье, семейные традиции, межличностные отношения. 

 Досуг, хобби.  

 Распорядок дня. 

 Профессиональная деятельность (работа). 

 Планы на будущее. 

 Родная страна и страна/ страны изучаемого языка.  

 Роль владения иностранными языками в современном мире.  

 Медицина. Здоровье. 

 

 

 

 

Критерии оценивания говорения:  

Решение коммуникативной задачи: 

 цель общения достигнута; 

тема раскрыта в полном объёме (полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, указанные в задании) 

0-8 

Организация высказывания: 

высказывание логично и имеет завершённый характер; 

имеются вступительная и заключительная фразы, 

соответствующие теме; 

средства логической связи используются правильно. 

0-4 

Языковое оформление высказывания: 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, 

(допускается не более четырёх негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ не более трёх негрубых 

фонетических ошибок) 

0-5 

Произношение: 

фонетическое оформление высказывания соответствуют 

поставленной задаче 

0-3 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕМО-ТЕСТ 

Раздел 1. 

Listening 

Listen to the dialogue twice then choose one correct answer. 

 

1. When Emily finished school she went to Melbourne university to study 

a) Law 

b) Science 

c) Technology 

2. She worked in Melbourne for a year  

a) On patient recovery programmes 
b) In immunology lab 

c) In diagnostics 

3.  Some time later Emily moved to Finland 

a)  To attend some medical seminars 

b) To do her doctor’s dissertation 

c) To learn the language 

4.  Emily’s Finnish is quite poor because 

a)   She didn’t take enough classes 

b) The native speakers wanted to speak English with her 

c) She didn’t like the language at all 

   5. David’s business trips to France didn’t help him 

a)   In language learning 

b) In making much money 

c) In marriage 

  6. Emily’s post-doctoral research was in the field of 

a) Heart  

b) Immune system 

c) Endocrine system 

1. After publishing her work  Emily decided 

a) To write an article 

b) To travel 

c) To work at the lab   

Max 21 points (3 points each question) 

 

Раздел 2. 

Reading 

Task 2.  Read the text below and arrange the missing parts in the right order   

Walking is not enough to keep fit 

Walking may not be enough on its own to produce significant health benefits, research 

suggests. A team from Canada’s University of Alberta compared a 10,000-step exercise 

programme with a more traditional fitness regime of moderate intensity. Researchers 

found improvements 1 _______________________ were significantly higher in the 

second group. They told an American College of Sports Medicine meeting that gentle 

exercise was 2 _______________________ . In total 128 people took 3 



_______________________ . The researchers assessed influence on fitness by 

measuring blood pressure and lung capacity. They found out the 10,000-step 

programme did help to get people motivated – and was an excellent way to start 4 

_______________________ . But to increase the effectiveness, some intensity must be 

added to their exercise. “Across your day, while you are achieving those 10,000 steps, 

take 200 to 400 of them at a faster pace. You've got to do more than light exercise and 

include regular moderate activity, and don't be shy to have an occasional period of time 

at an energetic level.” The researchers were concerned there was too much focus 5 

_______________________ , rather than on its intensity. 

Professor Stuart Biddle, an expert in exercise science at the University of 

Loughborough, said it was possible that the current guidelines on how much exercise to 

take were set too low. “However, you have got to find 6 _______________________ . 

The harder you make it, the fewer people will actually do it.” Professor Biddle said 

there was no doubt that energetic exercise was the way to get fit, but volume rather than 

intensity might be more useful in tackling issues such as obesity. 

A. part in the project 

B. taking exercise 

C. gave marked health benefits 

D. in fitness levels 

E. on simply getting people to take exercise 

F. not enough to get fit 

G. a compromise between physiology and psychology 

 

Max 18 points (3 points each gap) 

 

 

Раздел 3. 

Grammar and Lexis 

Task 3.  Put the italicized words into the correct form 

Honesty is the best policy 

1. To learn more about her students, my younger brother's teacher sent home a lengthy 

questionnaire at the beginning of the school year. There________a lot of questions 

about this and that.   BE 

2. She asked _______ about their likes and dislikes and about many other things.                                                            

THEY 

3. She asked what they _______ about their school in twenty years' time. THINK 

4. I was 6 years ______than my brother but some questions seemed very difficult even 

to me.  OLD 

5.  I _____ _answer them offhand.   NOT CAN 

6. The ______question, in my opinion, was the one relating to their self-image: 'When 

you look in a mirror, what do you see?'    BAD 

7. But my ten-year-old brother had no trouble with his answer: 'Myself, and everything 

behind ______.' I  

 

 



Put one question to each sentence. You should ask 3 general and 3 special 

questions. 

1. For years my husband and I had complained bitterly about the lack of sidewalks in 

our village. 

2. When I came into the room the headmaster was ardently speaking with a new 

librarian. 

3. The personnel will be discussing the issue in detail at tomorrow’s meeting. 

4. We annually celebrate this important holiday. 

5. Tim is afraid of snakes and other reptiles. 

6. The feast will have already been arranged by the time you come tomorrow.   

 

 Max 26 points (2 points each gap) 

 

Раздел 4. 

Writing 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Stephen who 

writes: 

...you know, my sister would like to be a school teacher. She likes children but I wonder 

whether it's enough to make a good teacher.  

What qualities, in your opinion, are necessary for any teacher? And what qualities are 

connected with a particular subject he or she teaches? Would you like to try teaching ? 

Why or why not?  

By the way, yesterday we bought a new TV set with a large screen for our living - room. 

Write a letter to Stephen. 

In your letter: 

- answer his questions 

- ask 3 questions about his favorite TV programmes 

Use 100-140 words 

Max 15 points 

 

Раздел 5. 

Speaking 

 

You are going to give a talk about healthy way of life. You will have to 

start in 1.5 minutes. Remember to cover the following items: 

 
 



 
  

 
 

 

  

 
 

 

Max 15 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧИ: 
Listening 

1. b) Science 
2. a) On patient recovery programmes 

3.  b) To do her doctor’s dissertation 

4.  b) The native speakers wanted to speak English with her 

5. a) In language learning 
6. b) Immune system 

7. b) To travel 

Reading 
1. D 

2. F 

3. A 
4. B 

5. E 

6. G 

Grammar and Lexis 
1. were 

2. them 

3. would think 
4. older 

5. could not 

6. worst 

7. me 

 


