
выполнено на более высоком уровне. П0
критериям <решение коммуникативной
задачи> и <орrанизация высказывания>
результаты заметно улучшились. Объем
высказывания соответствует требуемому,
присутствуют средства логической связи,
имеющиеся грамматические ошибки не
нарушают коммуникации.

Учаtцuйся L (зачеm, 2 семесmр, ,уtай)
"So, I've chosen photo пumЬЪi Z. 'So,

you knoTr I'm fond of taklng good photos
and keeping them in mу dЪЙ. So have
а look at опе of them, I took this рiсtuге
опе уеаr ago in the Venice whеrе'I was
invited Ьу mу friend. In the рiсtuге vou
can see а family.which we met lп this Ёitу.
You can see fаthец mоthеr, dаuяhtеr an"d
son, They аrе dressed in summe-r clothes,
so you сап understand that this is sum-
mеr, In the background you сап see sоmе
h_ouses and mау Ье riчеr. And because of
that you сап understand that this is in the
street in the city. Iп the picture thev аге
smiling апd they аrе having holidavs and
trее tjme so they аге hарру. I took this
рlсturе because I very like photographing
and I like beautiful photos ilke tБat'wiiБ
а_ beautiful Ьасkgrоuпd, I decided to show
this picture to уоu because I iust like to
shаrе this mоmепt with you, Йу friепd''.

. Опыт работы по учебному посо-
оию показывает, что заложеннм в нем
система формирования коммуникатив-
ных кOмпетенций является основой для
успешной подготовки учащихся старших
классов к устной части ЕГЭ.
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