
Вступительное испытание по 
английскому языку 

В ГБОУ Школа № 1535



Вступительное испытание

Испытание по английскому языку состоит из двух частей:
ØПисьменного теста;
ØУстного собеседования.

Письменная и устная части вступительного испытания 
проводятся в разные дни.
Содержание и организация испытаний по английскому языку 
одинаковое для всех учащихся независимо от типа школы.



Письменное тестирование 

Письменный тест в дистанционном формате проводится в форме 
компьютерного тестирования.
Продолжительность теста :
для поступающих в 7-8 классы: 45 минут, + 5 мин на инструктаж
для поступающих в 10-е классы: 60 минут, + 5 мин на инструктаж

Письменный тест состоит из 3-х частей и оценивается в 40 баллов:
1) Аудирование (10 баллов);
2) Чтение (10 баллов);
3) Лексико-грамматическая часть (20 баллов).
Проверяемые умения  и типы заданий отражены в Требованиях для 
поступающих в ГБОУ Школа № 1535 и демоверсиях тестов.
При проведении письменного теста в дистанционном формате учащиеся заносят 
ответы непосредственно в тест. 



Раздел Аудирование

• При выполнении заданий раздела Аудирование учащиеся могут 
пользоваться наушниками;
• Каждое задание звучит 2 раза№
• По окончании выполнения раздела Аудирования учащиеся 

выполняют оставшуюся часть теста БЕЗ использования 
наушников. 

Использование наушников в процессе выполнения других частей 
теста считается нарушением и основанием для аннулирования 

работы.



Во время проведения письменной части 
в дистанционном формате запрещается

• пользоваться мобильными телефонами, электронными 
носителями, словарями, любой справочной литературой и 
посторонней помощью;
• скачивать звучащий текст раздела Аудирования,  ставить его на 

паузы и слушать несколько раз;
• пользоваться черновиками и ручкой.   

Все перечисленное выше считается нарушением процедуры 
вступительного испытания и основанием для аннулирования 

работы.



Оценивание письменного теста

Письменная часть оценивается автоматически. Некоторые задания теста в 
режиме онлайн требуют ручной перепроверки с целью учета вариантов 
занесения ответов учащимися:

7 классы
• Аудирование: задание на заполнение текста необходимой информацией.
• Лексико-грамматическая честь: задание на построение предложений.

8 классы 
• Аудирование: задание на заполнение текста необходимой информацией
• Лексико-грамматическая часть: задание на заполнения пропусков в 

тексте глаголами в правильной грамматической форме

10 классы
Лексико-грамматическая часть: задание на словообразование.



Устная часть: организация

1. Устная часть в онлайн режиме проходит на платформе, выбранной 
школой. Для проведения устной части составляется график для 
учащихся, который высылается каждому испытуемому вместе с 
ссылкой, по которой они должны зайти на платформу.

2. Для проведения устной части в онлайн режиме составляются 
экзаменационные комиссии из 2-х экзаменаторов, один из которых 
ведет экзамен, а второй – протокол ответа учащегося. Итоговый 
балл за ответ ставится по результатам совместного обсуждения.

3. Учащиеся имеют 1 минуту (7 классы) и 1.5 минуты ( 8, 10 кл.), чтобы 
ознакомиться с заданием.

4. Во время проведения устной части в режиме онлайн происходит 
запись ответа учащегося.



Формат устной части по английскому языку

Устная часть для поступающих в 7-е классы состоит из двух частей: 
интервью с экзаменатором и беседы по визуальным опорам.

Устная часть для поступающих в 8-е классы: тематическое монологическое 
высказывание по 3м вопросам с последующими вопросами экзаменатора.

Устная часть для поступающих в 10-е классы: тематическое 
монологическое высказывание по 3м вопросам с последующими 
вопросами экзаменатора.

Критерии оценивания:
7-8 классы: содержание, взаимодействие с собеседником, правильность 
языкового оформления.
10 классы: содержание, взаимодействие с собеседником, организация 
высказывания, правильность языкового оформления



Во время устной части в режиме онлайн 
запрещается

• пользоваться мобильными телефонами, электронными 
носителями, словарями, любой справочной литературой и 
посторонней помощью;
• пользоваться черновиками и ручкой;
• делать скриншоты материалов;
• вести альтернативную запись ответа учащегося.

Все перечисленное выше  считается нарушением процедуры 
экзамена и основанием для аннулирования ответа учащегося.



Показ работ по английскому языку

• Показ работ при проведении вступительного испытания в 
дистанционном формате в очном режиме НЕ предусмотрен. 
Учащимся высылается  протокол письменной части с ключами и 
протокол устной части с комментариями ошибок. Правильность 
ключей НЕ обсуждается.

• В случае несогласия с выставленными баллами за УСТНУЮ часть
родитель или законный представитель имеет право написать 
заявление на имя председателя комиссии по английскому языку с 
просьбой переслушать записанный комиссией ответ учащегося. 

• Председателем Предметной комиссии назначается другая комиссия, 
которая выставляет итоговую отметку. При этом балл может быть как 
повышен, так и понижен.



Благодарю за внимание!


