Russian National Exam

SPEAKING PART 3
DESCRIBING A PHOTO

В задании 3 предлагается выбрать одну из трѐх
фотографий и описать еѐ на основе плана.
Время на подготовку – 1,5 минуты.
Время на высказывание – 2 минуты.

 монологическое тематическое высказывание с
опорой на вербальную ситуацию и визуальную
информацию (одну, выбранную из трѐх
предложенных, фотографию);
 коммуникативная ситуация включается в
коммуникативную задачу (почему ты решил
показать это фото другу);
 описание фото

You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2
minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about:
- where and when the photo was taken
- what/who is in the photo
- what is happening
- why you took the photo
- why you decided to show the photo to your friend

You have to talk continuously, starting with:
"I’ve chosen photo number… "

I. Introduction
 Taking photos is my hobby. If I have an opportunity
to take a good picture I never miss it. I have picked
a special picture to show you.
 You know I am keen on photography and I always
take photos wherever I go. Here is the one I’d like to
show you.
 As you know, I like taking photos. Would you like to
have a look at my favourite picture?
 You have always shown interest in photography. I
have chosen this picture specifically for you.

II Main Body

1. Say when and where the picture was taken.
If I remember correctly, the picture was taken …/

I took the picture when…
As far as I remember, the photo was taken …/
I took the photo during …
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2. Say what / who is in the picture
Let me tell you a few words about this photo.
The picture shows …

In the photo you can see …
In the foreground/ background …

The people in the picture look happy/ sad/ disappointed/ excited/ … because
The people in the picture seem to be enjoying themselves/ to be having a great time/
to be upset about …
Perhaps, / It seems to me that …
Probably, / It is obvious that …

On the whole, the atmosphere in the photo is …
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3. Say what is happening
 Perhaps, … is/ are …ing
 It seems to me that … is/ are …ing
 Probably, … is / are …ing
 It is obvious that … is / are …ing
 I guess, /I imagine, …

II Main Body

4. Say why you took the photo

 Actually, I took the photo because I was greatly impressed by …
 I couldn’t help taking the picture because …
 What’s more, …
 So I couldn’t but take a picture of …

 I like to shoot everything that interests me
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5. Say why you decided to show the picture
to your friend
 As far as I know, you would like to study/ to know more about … . So I
was thinking you might like to see ….
 That’s why I decided to show this picture to you
 I decided to show you this photo because you’ve always wanted to
see my …
 I hope this photo will inspire you to …
 I want to share my experience with you …

III Conclusion
 All in all, I hope you like this photo just as I like it.
 That is all I wanted to tell you about this photo.
 To conclude, I would like to hear your opinion as I am
open to criticism/ as your judgment is of great value to
me.

Критерии оценивания выполнения заданий устной части.
Максимум-7 баллов
Решение коммуникативной задачи
3

2

1

0

Коммуникативная
задача выполнена
полностью:
содержание
полно,
точно и развѐрнуто
отражает все
аспекты, указанные
в задании
(в среднем не
менее трѐх фраз
по каждому пункту
плана)

Коммуникативная
задача выполнена
частично: один
аспект не раскрыт
(остальные
раскрыты полно),
ИЛИ один-два
раскрыты неполно
(в среднем не
менее
двух фраз по
каждому пункту
плана)

Коммуникативная
задача выполнена
не
полностью: два
аспекта не
раскрыты
(остальные
раскрыты полно),
ИЛИ все аспекты
раскрыты неполно
(в среднем менее
двух фраз по
каждому пункту
плана)

Коммуникативная
задача выполнена
менее чем на 50%:
три и более
аспектов
содержания не
раскрыты

Организация высказывания
2

Высказывание
логично и имеет
завершѐнный
характер; имеются
вступительная и
заключительная
фразы,
соответствующие
теме. Средства
логической связи
используются
правильно

1

Высказывание в
основном логично
и имеет достаточно
завершѐнный
характер, НО
отсутствует
вступительная
И/ИЛИ
заключительная
фраза, И/ИЛИ
средства логической
связи используются
недостаточно

0

Высказывание
нелогично И/ИЛИ
не имеет
завершенного
характера;
вступление и
заключение
отсутствуют;
средства логической
связи практически
не используются

Языковое оформление
высказывания
2

1

0

Используемый словарный
запас, грамматические
структуры, фонетическое
оформление
высказывания
соответствуют
поставленной задаче
(допускается не более
двух
негрубых лексикограмматических ошибок
И/ИЛИ не более двух
негрубых фонетических
ошибок)

Используемый
словарный
запас, грамматические
структуры, фонетическое
оформление
высказывания
в основном соответствуют
поставленной задаче
(допускается не более
четырѐх лексикограмматических ошибок
(из них не более двух
грубых) ИЛИ/И не более
четырѐх фонетических
ошибок (из них не более
двух грубых)

Понимание
высказывания
затруднено из-за
многочисленных лексикограмматических и
фонетических ошибок
(пять и более лексикограмматических ошибок
И/ИЛИ пять и более
фонетических ошибок)
ИЛИ более двух грубых
ошибок)

