ОРГАНИЗАЦИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО РЕЧЕВОГО ТЕСТА (УРТ)
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная цель УРТ: проверить и оценить компетенцию языковой подготовки абитуриентов на
уровне А2 на основе комплексного компетентностного подхода.
1.2. УРТ по иностранному языку состоит из двух частей: письменного теста и устной беседы с
экзаменатором.
1.3. Успешная сдача УРТ требует владения иностранным языком на уровне А2 (Pre-Intermediate)
согласно общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common European
Framework of Reference, CEFR).
1.4. Ориентировочная длительность У РТ – 70 минут (тест выполняется в течение 60 минут, устная часть
– 10 минут).
1.5. Итоговая оценка за У Р Т выводится из оценок по письменной и устной частям, каждая из
которых составляет 50 %. Шкала оценивания – 10-балльная.

2. ПИСЬМЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ
2.1. Письменная часть УРТ представляет собой тест, который включает 3 раздела: лексикограмматический тест, чтение, аудирование.
2.2. Цель теста: проверка грамматических и лексических навыков, словарного запаса, навыков чтения
и аудирования связных текстов, в которых экзаменуемые должны понять общее содержание,
детали и структуру.
2.3. Оценка за тест выставляется на основании следующих критериев:
Оценка
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48–50
43–47
38–42
33–37
28–32
23–27
18–22
13–17
8–12
1–7

3. УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
3.1. Цель собеседования: проверка коммуникативных умений – вести беседу и обмениваться
информацией в рамках заданной темы как опоры для высказывания на уровне А2.
3.2. Темы собеседования сообщаются на экзамене. Время на подготовку не выделяется.
3.3. Собеседование состоит из двух частей. Часть 1: личная информация экзаменуемого о себе
(знакомство). Часть 2: беседа экзаменатора с экзаменуемым на темы или ситуации,
соответствующие уровню А2.
3.4. Примерный перечень тем:
 Семья, родственники, знакомые
 Учеба/ Образование
 Внешность и характер человека
 Дом
 Здоровье/ Здоровый образ жизни
 Друзья и дружба
 Мой день
 Еда











Времена года
Увлечения
Путешествия/ Отдых
Досуг/ Праздники

Покупки
Родной город
Жизнь в городе/ за городом
Технологии

3.5. Устная коммуникация оценивается по следующим критериям:
1. Соответствие ответа заданному вопросу
2. Полнота и развернутость высказываний; объем
3. Логичность и связность изложения
4. Лексическая правильность
5. Грамматическая правильность
6. Произношение
7. Темп речи
8. Быстрота и точность восприятия на слух вопросов и уточнений
9. Способность дать пояснения
10. Инициатива при постановке уточняющих вопросов
В ходе беседы экзаменаторы оценивают каждый из указанных критериев по шкале от 0 до двух
баллов, где 0 баллов рассматривается как неудовлетворительный результат; 1 балл - не полное
соответствие предъявляемым требованиям, не нарушающее коммуникации; 2 балла означает
владение коммуникативным навыком. Финальная оценка за беседу с экзаменатором выставляется в
зависимости от количества набранных баллов.
Оценка
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Количество
набранных баллов
19-20
17-18
15-16
13-14
11-12
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2

