
Russian National Exam
Speaking 

“Environmental Issues” 



Task 1

Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some

interesting material for presentation and you want to read this text to your friend.

You have 1.5 minutes to read the text silently, then be ready to read it out aloud.

You will not have more than 1.5 minutes to read it.

WWF's giant panda logo originated from a panda named Chi Chi that had been

transferred from Beijing Zoo to London Zoo in 1958, three years before WWF became 

established. Being famous as the only panda residing in the Western world at that time, her 

uniquely recognizable physical features and status as an endangered species were seen as 

ideal to serve the organization's need for a strong recognizable symbol that would 

overcome all language barriers. The logo was then designed by Sir Peter Scott from 

preliminary sketches by Gerald Watterson, a Scottish naturalist.

The logo was slightly simplified and made more geometric in 1978, and was

revised significantly again in 1986, at the time that the organization changed its

name, with the new version featuring solid black shapes for eyes. In 2000 a change

was made to the font used for the initials "WWF" in the logo.







Задание 4
В новом формате устной части вместе с другом вам предстоит выполнить 
проект “Helping Our Planet”. С этой целью вы нашли иллюстрации и хотели 
бы поделиться идеями на этот счет. 
Запишите голосовое сообщение для вашего друга.
 На подготовку у вас 2,5 минуты, на высказывание – не более 3-х минут. 
Максимальный балл – 10. Всего 12-15 предложений.

Критерии оценивания:
Решение коммуникативной задачи (РКЗ) – 4 балла.
Организация высказывания – 3 балла.
Языковое оформление – 3 балла.





Критерии оценивания выполнения заданий устной части

Задание 4 (обоснование выбора иллюстраций к проектной работе

и выражение своего мнения по её проблематике) – максимум 10 баллов

Решение коммуникативной задачи (содержание)*

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Коммуникативная задача 

выполнена полностью –

содержание

полно, точно и развёрнуто 

отражает все аспекты, 

указанные в за-

дании (12–15 фраз)

Коммуникативная задача 

выполнена в основном: 1 

аспект не

раскрыт (остальные

раскрыты полно),

ИЛИ 1–2 аспекта

раскрыты неполно/

неточно (12–15 фраз)

Коммуникативная 

задача выполнена не

полностью: 1 аспект

не раскрыт и 1

раскрыт

неполно/неточно,

ИЛИ 3 аспекта рас-

крыты

неполно/неточно (10–11 

фраз)

Коммуникативная 

задача выполнена

частично: 1 аспект

содержания не раскрыт

и 2 раскрыты

неполно/неточно,

ИЛИ 2 аспекта не рас-

крыты (остальные

раскрыты полно) ИЛИ

все аспекты раскрыты

неполно/неточно (8–9

фраз)

Коммуникативная 

задача выполнена 

менее

чем на 50%: 3 и более 

аспекта содержания не

раскрыты,

ИЛИ 2 аспекта не 

раскрыты и 1 и более

раскрыты неполно/не-

точно,

ИЛИ 1 аспект не раскрыт 

и остальные рас-

крыты

неполно/неточно,

ИЛИ объём 

высказывания – 7 и 

менее фраз



Примечания.

1. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

2. Правильное использование средств логической связи предполагает 

обязательные логические связки - переходы между всеми частями 

высказывания.

3. Под грубыми ошибками понимаются ошибки элементарного уровня,

а также ошибки, ведущие к сбою коммуникации



3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Высказывание

логично; имеет

завершённый

характер

(имеются всту-

пительная с обращением к 

другу

и заключительная

фразы); средства

логической связи

используются

правильно 

Высказывание

в основном

логично и имеет

достаточно

завершённый

характер,

НО отсутствует

вступительная

фраза с обраще-

нием к другу

ИЛИ заключительная фраза,

И/ИЛИ средства

логической связи

используются

недостаточно 

Высказывание

не вполне

логично и не

имеет

завершенного

характера,

ИЛИ отсутствуют

вступительная

и заключительная

фразы,

И/ИЛИ средства

логической связи

используются

недостаточно

Высказывание

нелогично

И/ИЛИ не имеет

завершенного

характера,

вступительная

и заключительная

фразы отсутствуют, средства

логической связи

практически не

используются

Организация высказывания



Языковое оформление высказывания
3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Используемый словар-

ный запас, граммати-

ческие структуры, 

фонетическое оформление

высказывания соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 3 

негрубых

лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ

не более 3 негрубых

фонетических ошибок)

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры,

фонетическое

оформление высказывания в 

основном

соответствуют постав-

ленной задаче (допускается не 

более 4–5

лексико-грамматических (из них не 

более

2 грубых) И/ИЛИ не

более 4–5 фонетических ошибок (из 

них не более 2 грубых)

Языковое оформление

частично соответствует

поставленной задаче

(допускается не более

6–7 лексико-грамматических (из 

них не более

3 грубых) И/ИЛИ не

более 6–7

фонетических ошибок

(из них не более 3

грубых))

Понимание высказывания 

затруднено из-за

многочисленных

ошибок (8 и более

лексико-

грамматических

ошибок ИЛИ 4 и более

грубых лексико-

грамматических

ошибок И/ИЛИ 8 и более 

фонетических

ошибок ИЛИ 4 и более

грубых фонетических

ошибок)

ИЛИ ответ носит характер набора 

слов



I. Introduction

Hi, Dima! I’ve found a couple of photos for our project on the topic “Helping 
Our Planet” and I’d like to share some thoughts about it.

Hi, Masha! It’s Alex. I have just come across some photos for our project on the 
topic“…” and I’d like to discuss them with you. 



II Main Body
1.  Give a brief description of the photos, justifying the choice of 

the photos for the project;

In the first picture, there’s/ there are…  (Say what is happening/ what the 

person/people in the photo are doing/ how they are feeling)

In the second photo, we can see … . 

I believe/ In my opinion,  both pictures may be used for the project because …/ 

are suitable for our project because …



II Main Body
2. Say in what way the pictures are different, justifying 

the choice of the photos for the project

These photos show us two different types/ kinds of …
The two photographs I have chosen differ in more than one way …

E.g. While the girl in the first picture is using a paper book in a public place, the 
girl in the second photo is reading on an electronic device at home. 

In contrast to the first picture which illustrates …, the second picture depicts … 
Although the photos are not similar, they are relevant to the ... /are connected 

with the subject of the project.



II Main Body
3. Mention the Advantages and Disadvantages of the two 

ways to protect the environment

 I suppose/ I believe/ As I see it, both types of/ kinds of … have their 

advantages and disadvantages (pluses and minuses, pros and cons)

 Speaking about … it is obvious that (+)… . On the other hand, (-)…

 As for …, it is definitely (+)… . However,  (-)…



II Main Body
4. Express your opinion on the subject of the project. Say 

whether you would prefer to sort rubbish, and why (not).

 Personally, I would prefer … because …



III Conclusion

 That is all I wanted to tell you about these photos.

 Please stay in touch and let me know what you think about 

the project and the photos.  


