
 

Критерии прохождения устного собеседования на профиль «Английский язык» в 10—11 классе: 

 

Блок 1. Содержание: 

● Собеседуемый отвечает на вопросы по теме, содержание ответа соответствует коммуникативной 

задачи 

● Собеседуемый развернуто аргументирует свою точку зрения, даёт полные и точные ответы на 

поставленные вопросы 

Блок 2. Организация высказывания: 

● Высказывание логично 

● В ответе присутствуют средства логической связи, организующие высказывание (например, ‘One the 

one hand, …’, ‘What I am driving at is …’, ‘By and large, …’, ‘Let’s put things into perspective’ ит.д.) 

Блок 3. Беглость речи и произношение: 

● Речь собеседуемого беглая, без чрезмерного количества пауз хезитации 

● В ответе собеседуемого нет признаков топиковости, ответ даётся спонтанно 

● Паузы при ответе естественны и обусловлены смысловыми, а не языковыми трудностями 

● Ошибки в произношении редки и возникают преимущественно при произнесении сложных слов 

(например, ‘entrepreneur’, ‘nonchalant’, ‘suspense’, ‘Beethoven’) 

Блок 4. Лексическое наполнение речи: 

● Речь богата лексически, в ней присутствуют выражения уровней В2+, С1-С2, идиомы, фразовые 

глаголы 

● В речи нет чрезмерных лексических повторов базовой лексики 

● В речи отсутствуют ошибки уровней В2 и ниже (например, ‘*high boy’ вместо ‘tall boy’, ‘*make 

research’ вместо ‘do research’), возможны редкие ошибки при использовании лексики уровней В2+, 

C1, C2 (например, ‘consumption society’ вместо ‘consumer society’, ‘inattainable’ вместо ‘unattainable’) 

Блок 5. Грамматическое наполнение речи: 

●  Речь богата грамматически, используются грамматические конструкции высоких уровней, 

характерные для устной речи (например, сложные предложения, условные предложения, cleft 

sentences, fronting и др.) 

● Базовые грамматические ошибки (например, ‘people is’ вместо ‘people are’, ‘when I will come home’ 

вместо ‘when I come home’) отсутствуют, допускаются редкие оговорки при использовании 

грамматики высокого уровня (‘It’s you who is mistaken’ вместо ‘It’s you who are mistaken’, ‘If it wasn’t 

for my parents’ call, I would have overslept’ вместо ‘If it hadn’t been for my parents’ call’) 

 

Для поступления в 11 класс необходимо соответствие всем критериям. При поступлении в 10 класс 

собеседуемый может получить «зачёт», даже если его ответ не соответствует 1—2 критериям при 

однозначном выполнении остальных критериев собеседования. 


