
Ленинградская область 
Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 2019 – 2020 уч.г. 

Муниципальный этап       
7 – 8 классы 
Writing 

Критерии оценивания задания по Письму – задание оценивается в 20 баллов 
 

You have invited your Irish friend Shane to stay with you next week, but you 
now have to put off this visit. 
Write a card to send to Shane. In your card, you should 

 apologise to Shane 
 explain why the visit has to be delayed 
 suggest a convenient time to meet. 

Write 35-45 words. 

 
Количество слов в задании 35-45. Если учащийся написал 30 слов и меньше, то текст оце-
ниванию НЕ ПОДЛЕЖИТ. Если участник написал 50 слов и более, то проверке по критери-
ям подлежат ровно 45 слов от начала. Текст соответствующего объема проверяются с по-
мощью дополнительной схемы оценивания.  
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Схема оценивания задания Writing                                                             ФИО проверяющего члена жюри_____________________________  

 Н
О

-
М

ЕР
 

Б
ЛА Н
КА

 

                

Объем высказывания соответствует поставленной задаче: 35-45 слов           
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2 балла. Аспект 1. Текст содержит ссылку на стимул (текст задания) (1 балл). 
Текст содержит извинение (1 балл).  

                

2 балла. Аспект 2. Дано развернутое объяснение того, почему автор не сможет 
принять друга. (2 балла).  

                

2 балла. Аспект 3. Автор предлагает удобное время для встречи (1 балл). Тест 
содержит обоснование выбора времени для встречи (1 балл).  

                

2 балла. Аспект 4. В конце письма выражена надежда на понимание со стороны 
адресата.   

          

2 балла. Аспект 5. Стилевое оформление выбрано правильно (informal style): 
обращение, завершающая фраза, подпись автора в соответствии с неофици-
альным стилем.  

                

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 10)                 
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Логичность (1 балл)                 

Средства логической связи – не меньше 3-х (1 балл)                 

Обращение на отдельной строке (1 балл)                 

Завершающая фраза на отдельной строке (1 балл)                 

Подпись на отдельной строке (1 балл)                 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 5)                 

3. Языковое оформление текста. ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 5) 
1-2 языковые ошибки, не затрудняющие понимание текста – 5 баллов 
3 языковые ошибки – 4 балла  
4 языковые ошибки – 3 балла 
5-6 языковых ошибок – 2 балла  
7-8 языковых ошибок – 1 балл  
9 ошибок и больше – 0 баллов (типичные ошибки считаем как одну) 
За однообразную, повторяющуюся, простую лексику и грамматические структуры снизить 
1 балл по критерию.  

                

 


