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Generic Marking Principles 
 

These general marking principles must be applied by all examiners when marking candidate answers. They should be applied alongside the 
specific content of the mark scheme or generic level descriptors for a question. Each question paper and mark scheme will also comply with these 
marking principles. 
 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 1: 
 
Marks must be awarded in line with: 
 
• the specific content of the mark scheme or the generic level descriptors for the question 
• the specific skills defined in the mark scheme or in the generic level descriptors for the question 
• the standard of response required by a candidate as exemplified by the standardisation scripts. 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 2: 
 
Marks awarded are always whole marks (not half marks, or other fractions). 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 3: 
 
Marks must be awarded positively: 
 
• marks are awarded for correct/valid answers, as defined in the mark scheme. However, credit is given for valid answers which go beyond the 

scope of the syllabus and mark scheme, referring to your Team Leader as appropriate 
• marks are awarded when candidates clearly demonstrate what they know and can do 
• marks are not deducted for errors 
• marks are not deducted for omissions 
• answers should only be judged on the quality of spelling, punctuation and grammar when these features are specifically assessed by the 

question as indicated by the mark scheme. The meaning, however, should be unambiguous. 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 4: 
 
Rules must be applied consistently e.g. in situations where candidates have not followed instructions or in the application of generic level 
descriptors. 
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GENERIC MARKING PRINCIPLE 5: 
 
Marks should be awarded using the full range of marks defined in the mark scheme for the question (however; the use of the full mark range may 
be limited according to the quality of the candidate responses seen). 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 6: 
 
Marks awarded are based solely on the requirements as defined in the mark scheme. Marks should not be awarded with grade thresholds or 
grade descriptors in mind. 
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Question Answer Marks Guidance 

Question 1 
 
20 content marks 
5 language marks 
 
In own words:  
Note Do not penalise selective lift of appropriate vocabulary taken from the passage, but an extended lift that does not convey understanding = 0 

1(a) со львом 1  

1(b) сведения о них проникли в зарубежную печать  
 
в Америке заинтересованы сообщением о работах одного 
русского изобретателя 

1  

1(c) проникновение на большие глубины / обладает огромной 
разрушительной силой / мощью (1)  
 
упрощение добычи драгоценных металлов  / золота / обеспечит 
легкое обогащение (1) 
 
‘Можно в любой точке земного шара пробить шахту, и золото само 
хлынет, как нефть, из земли.’ 

2  
 
Reject: 
«можно добраться до Оливинового пояса» 
 
quotes from Professor 

1(d) засомневался в его возможностях / скептически 
‘Я сомневаюсь, что прибору Гарина это будет под силу.’ 

1  

1(e)(i) тыклинский делал топливо для аппарата 1  

1(e)(ii) недоверие  1 Reject: 
Гарин не показывал Тыклинскому свой 
аппарат – not enough as it is the evidence of 
mistrust 

1(f) Гарин ранил Тыклинского аппаратом (1) 
так как тот пытался подсмотреть его опыты (1) 

2  
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Question Answer Marks Guidance 

1(g) хотел похвастаться своим изобретением / объяснить его 
устройство («Весь секрет в этом гиперболическом зеркале и в 
кусочке минерала шамонита, из которого сделан гиперболоид...») 
         (1) 
 
рассказать об огромных возможностях для его владельца («Вы 
представляете, какие открываются возможности?») (1) 
 
завоевать Зоино расположение («Вы хотите божеских почестей? 
Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках и ваше 
изображение увенчивать виноградом») (1) 

3  

1(h) он своими глазами видел, как 8 человек были разрезаны 
аппаратом 

1  

1(i)(i) accept ANY stylistic device, named correctly, if it is used in that 
passage 
 
a) прием контраста / противопоставления / антитеза / сравнения 
(contrast, comparison) 
 
b) олицетворение (personification) 
 
с) метафора (metaphor) 
 
d) epithet 

1 Reject if examples do not match the NAME of the 
device stated above. 
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Question Answer Marks Guidance 

1(i)(ii) accept ANY examples if  
 

- they illustrate correctly the stylistic device named in 1 (i) (i)  
- even if no device is named in the previous question but either 

example selected here is correct. 
 
a)  прелесть мирной жизни и природы vs. разрушительной 
 силе аппарата Гарина / прошлое и будущее; 
 
 ‘Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось 
 над садом.’ / ‘на черных дроздов, — они деловито и 
 озабоченно бегали под кустами...’ (1) 
 
 ‘Власти над миром. В прошлую войну погибло тридцать 
 миллионов. Он постарается убить триста.’ (1) 
 
b)  бескорыстие древнего человека vs. потребительствo 
 современного / прошлое и настоящее 
 
 ‘Человек каменного века был значительнее, несомненно.’ 
 (1) 
 
 ‘А эти, нынешние, не столько думают, сколько 
 наслаждаются плодами цивилизации.’ (1) 
 
c)  ‘Духовная энергия в глубочайшем обмороке’ (1)  
 ‘Дрозды деловито и озабоченно...’ (1) 
 
 
d)  ‘Смертоносная машина’ (1)  
 ‘Небо  вечным покоем расстилалось над садом.’ (1)  
     ‘Изумрудную зелень’ (1) 
 ‘Плодами цивилизации’ (1) 
 ‘Вращении жизни и смерти’ (1) 
 
e)  ‘Небо... прелестное’ (1) 
 ‘Вечным покоем’ (1) 

2 Reject: if the examples do not match the NAME of 
the device stated 
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Question Answer Marks Guidance 

1(j) он производил свои опыты в труднодоступном месте – «в 
подвале полуразрушенного дома на одной из глухих улиц» (1)  
 
он закрывал / зашторивал окна в своей комнате: «В комнате 
Гарина окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено» 
(1) 

2  

1(k)(i) передвигаться (позая) на коленях и руках / на руках и ногах (1) 1 Reject if all limbs not mentioned 

1(k)(ii) быть почитаемым, как Бог 1 Reject if “like God” not mentioned 

Give up to 5 marks for Accuracy (a holistic mark for Question 1). 
 

5 (Excellent) Clear, carefully chosen language with complex syntax where appropriate. Varied, precise vocabulary. Hardly any or no technical 
errors. 

4 (Good) Clear, appropriate language. Appropriate vocabulary. Few technical errors. 

3 (Adequate) Language generally appropriate, but unsophisticated and generally simple syntax. Adequate vocabulary. Some technical errors. 

2 (Weak) Unsophisticated language, not always appropriate. Very simple syntax with some clumsiness. Thin vocabulary. A number of 
technical errors. 

1 (Poor) Thin, inappropriate use of language. Confused and obscure. Many errors. 
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Question Answer Marks Guidance 

Question 2 
 
15 marks for Content 
5 marks for Style and Organisation 
5 marks for Accuracy of Language 
 
No marks will be awarded for anything the candidate writes beyond the upper word limit. 
 
15 points are required, but more than 15 are given below to outline possible points candidates could be expected to make. Each point scores one 
mark, with a maximum of 15 to be awarded for content. 
 
Please note that the points listed here are possible answers and are in note form, but that candidates are required to present their summary in 
continuous prose. 
 
10 marks are available for Writing (see tables). 
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Question Answer Marks Guidance 

2 Possible content points are listed below. The list is not exhaustive and 
other relevant points may be accepted. 
 
TEXT A 
 
Профессор из текста А и академик Легасов из текста Б – 
антиподы инженера Гарина. 
 
Хотя их объединяет высокий профессиональный уровень, 
подтвержденный результатами их работы (избретение Гарина и 
доклад с анализом причин аварии Легасова), у них 
противоположные цели и планы, обусловленные различем в 
понимании ими роли ученого и степени его ответственности 
перед человечеством. 
 
1. Несмотря на талант и трудолюбие, цели преследуются 
разные: 
 
1.1 Гарин – «дельный инженер». Его подельник успешно создает 
топливо для аппарата. Но и тот и другой работают только ради 
своей выгоды. 
 
1.2 Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с 
барышей.. 
 
1.3 Стать не просто самым богатым человеком на свете. Это 
скучно. Но — власть! Упоение небывалой на земле властью. 

15  
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Question Answer Marks Guidance 

2 1.4 Очень любопытно  вы меня чертовски заинтересовали  — В 
голове профессор уже развивал планы, один удивительнее 
другого. 
 
2. Отношения внутри команды: жестокость, безжалостность, 
скрытность. 
 
2.1 Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. 
 
2.2 За три года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, 
была создана вот эта модель. 
 
2.3 Его подобрали прохожие и доставили домой. С тех пор тело 
его пересекал глубокий шрам, а на левой руке не хватало одного 
пальца. 
 
3. Желание мирового господства. Уверенность в своем 
превосходстве над людьми и в безнаказанности за свои 
поступки. 
 
3.1 Здания, крепости, корабли, скалы, горы, кора земли — всё 
пронижет, разрушит, разрежет мой луч. 
 
3.2 Я не шучу сейчас. Вам придёт желание уничтожать людей, — 
иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем 
человечеством!... 
 
3.3. Тут не один Гарин. Его смертоносная машина плюс 
миллиарды босса  Он постарается убить триста [миллионов]. 
 
4. Попытка объяснить причину властолюбия и убежденность 
в борьбе против орудий насилия и жестокости. 
 
4.1 А эти, нынешние, не столько думают, сколько наслаждаются 
плодами цивилизации – [эгоизм] 
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Question Answer Marks Guidance 

2 4.2 Духовная энергия в глубочайшем обмороке. 
 
4.3 Человек каменного века был значительнее, несомненно. 
 
4.4 Если дать им развернуться, — сказал профессор, — этот мир 
погибнет неминуемо. 
 
4.5 нужно бороться. Нельзя оставлять аппарат в его руках. 
 
TEXT B 
 
Легасов – пример настоящего ученого мирового уровня, 
обладавшего высочайшей степенью ответственности за 
судьбы страны и людей во всем мире. 
 
1. Он всегда выбирал тот путь, который был сложнее и 
который был полезнее для дела – путь лидера: 
 
1.1 Он мог выбрать любой вуз, но пошел туда, где готовили 
специалистов для небезопасной тогда атомной промышленности. 
 
1.2 он решил сначала получить практический опыт вдалеке от 
столицы. 
 
1.3 не отказался участвовать в раследовании, хотя 
электростанции были не его профилем: 
 
2. Высокий профессионализм обуславливает высокую 
степень ответственности: кому много дано, с того и больше 
спрос. 
 
2.1 Обладая служебной въедливостью, он досконально изучил 
обстановку. ... 
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Question Answer Marks Guidance 

2 2.2 провел детальный анализ аварии, сделав это правдиво и 
открыто. 
 
2.3 Академик работал как одержимый...летая на вертолете над 
развалом реактора по 5–6 раз в день. 
 
3. Понимание степени своей ответственности за жизнь людей. 
Он обладал бесстрашием, не думал о себе или своей выгоде 
при выполнении долга: 
 
3.1 единственный из первого состава комиссии продолжил работу 
в Чернобыле в ее втором составе. 
 
3.2 знали, что он полезет в самое пекло. 
 
3.3 при этом получая большие дозы облучения. 
 
3.4 часто забывая взять с собой дозиметр. 
 
3.5 никаких переживаний, что его не наградили, потому что он не 
был честолюбивым. 
 
3.6 Он говорил без страха за свою репутацию. 
 
3.7 Он был человек дела, действия и результата. 
 
4. Умение быстро принимать решения и брать инициативу в 
свои руки ради успеха дела, не боясь ответственности: 
 
4.1 предложил забросать зону реактора с вертолетов специальной 
смесью. 
 
4.2 убедил руководство прежде всего эвакуировать из города 
людей в ближайшие 24 часа. Это была его инициатива очень 
многим спасли жизни. 
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Question Answer Marks Guidance 

2 5. Качества, присущие настоящему ученому для выполнения 
его миссии: 
 
5.1 Чувство ответственности гнало его вперед. 
 
5.2 Он понимал масштаб трагедии и ни о чем другом, кроме 
чернобыльской катастрофы, думать не мог. 
 
5.3 милосердие: тяжело переживал за произошедшее, за страну, 
за людей, которых коснулась авария, за природу – поэтому 
возвращался в Чернобыль 7 раз и работал по 12 часов в сутки. 
 
5.4 Он был патриотом. Сделав доклад с детальным анализом, 
Легасов, по сути, спас свою страну от многомиллионных исков. 
 
5.5 Долг перед человечеством: мысль о создании 
международного института по ядерной безопасности. 
 
5.6 Своим мышлением и откровенным выступлением он опередил 
время. 
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Question Answer Marks Guidance 

Writing: Style & Organisation 
 
5 (Excellent) Excellent expression and focus with assured use of own words. Good summary style with orderly grouping of ideas; excellent 

linkage. Answer has sense of purpose 

4 (Good) Good expression in recognisable summary style. Attempts to focus and to group ideas; good linkage 

3 (Adequate) Satisfactory expression in own words. Reasonably concise with some sense of order. Occasional lapses of focus 

2 (Weak) Limited expression but mostly in own words. Some sense of order but little sense of summary. Tendency to lose focus (e.g. by 
including some anecdote); thread not always easy to follow 

1 (Poor) Expression just adequate; maybe list-like. Considerable lifting; repetitive. Much irrelevance 
 
Writing: Accuracy 
 
5 (Excellent) Clear, carefully chosen language with complex syntax where appropriate. Varied, precise vocabulary. Hardly any or no technical 

errors. 

4 (Good) Clear, appropriate language. Appropriate vocabulary. Few technical errors. 

3 (Adequate) Language generally appropriate, but unsophisticated and generally simple syntax. Adequate vocabulary. Some technical errors. 

2 (Weak) Unsophisticated language, not always appropriate. Very simple syntax with some clumsiness. Thin vocabulary. A number of 
technical errors. 

1 (Poor) Thin, inappropriate use of language. Confused and obscure. Many errors. 
 

 


