9-11 класс
LISTENING COMPREHENSION
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ дается 1 балл.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс
Listening Comprehension - 10
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READING COMPREHENSION
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ дается 1 балл.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс
Reading Comprehension - 15
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USE OF ENGLISH
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ дается 1 балл.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс Use
of English - 15
Орфографические ошибки в заданиях учитываются, при наличии
орфографической ошибки в листе ответов балл за правильный ответ не
начисляется.
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9-11 класс

Writing - критерии оценивания
Максимальное количество баллов: 20
Внимание! При оценке 0 по критерию «Содержание» выставляется общая оценка 0.
Баллы (за
содержание)

10

9-1

1

Содержание (максимум 10
баллов)

Коммуникативная задача
полностью выполнена. Тема
раскрыта полностью. В работе
1. Четко выражено мнение
участника
2. Приведен хотя бы один
аргумент в защиту этого
мнения
3. Нет элементов
цитирования1

Коммуникативная задача
выполнена. Тема раскрыта,
однако в работе не выполнен или
частично выполнен один или
более пунктов задания (см
выше). За невыполнение пункта
снимается 2 балла, за частичное
выполнение пункта снимается 1
балл; за1 случай цитирования
снимается 1 балл, за 2 и более
случаев цитирования снимается 2
балла.

Организация текста
(максимум 2 балла)
2 балла
Работа не имеет ошибок с
точки зрения композиции
1. В тексте есть
вступление и
заключение
2. Текст верно
разделен на абзацы
3. В тексте
присутствуют
связующие
элементы
1 балл
В целом текст имеет четкую
структуру,
соответствующую заданной
теме. Допущены
незначительные нарушения
1 или 2 перечисленных
выше пунктов.

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов)
Лексика (максимум 3
Грамматика
балла)
(максимум 3 балла)

Орфография и
пунктуация
(максимум 2 балла)

3 балла
Участник демонстрирует
богатый лексический запас,
необходимый для раскрытия
темы, точный выбор слов и
адекватное владение
лексической сочетаемостью.
Работа не имеет ошибок с
точки зрения лексического
оформления.

3 балла
Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление структур,
необходимых для
раскрытия темы.
Работа не имеет ошибок с
точки зрения
грамматического
оформления

2 балла
Участник демонстрирует
уверенное владение
навыками орфографии и
пунктуации.
Работа не имеет ошибок с
точки зрения
орфографического и
пунктуационного
оформления.

2 балла
В целом лексический состав
текста соответствует
заданной теме, однако
имеются неточности в
выборе слов и лексической
сочетаемости (1-2), которые
не затрудняют понимания
текста. Или используется
стандартная, однообразная
лексика.

2 балла
В тексте присутствует ряд
незначительных
грамматических и /или
синтаксических ошибок, не
затрудняющих общего
понимания текста (1-2)

1 балл
В тексте присутствуют
орфографические и/или
пунктуационные ошибки,
которые не затрудняют
общего понимания текста
(1-3)

Под цитированием понимается повторение четырех или более слов подряд из текста – стимула.

1

9-11 класс
Баллы (за
содержание)

0

Содержание (максимум 10
баллов)

Коммуникативная задача не
выполнена. Содержание текста
не отвечает заданной теме (или
не выполнен ни один из 5
пунктов задания), или объем
работы менее 50% от заданного.2

Организация текста
(максимум 2 балла)

0 баллов
Текст не имеет четкой
логической структуры.
Отсутствует или
неправильно выполнено
абзацное членение текста.
Имеются серьезные
нарушения связанности
текста и/или
многочисленные ошибки в
употреблении логических
средств связи, т.е. не
выполнены 3 из
перечисленных выше
пунктов.

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов)
Лексика (максимум 3
Грамматика
балла)
(максимум 3 балла)
1 балл
В целом лексический состав
текста соответствует
заданной теме, однако
имеются ошибки в выборе
слов и лексической
сочетаемости (3-5), которые
не затрудняют понимания
текста.

1 балл
В тексте присутствует ряд
грамматических и /или
синтаксических ошибок, не
затрудняющих общего
понимания текста (3-5)

0 баллов
Имеются многочисленные
ошибки в употреблении
лексики, затрудняющие
понимание текста (больше 5).

0 баллов
В тексте присутствуют
многочисленные ошибки,
затрудняющие его
понимание (больше 5).

Орфография и
пунктуация
(максимум 2 балла)

0 баллов
В тексте присутствуют
многочисленные
орфографические и /или
пунктуационные ошибки,
затрудняющие его
понимание (больше 3).

При превышении объема более, чем на 10% от заданного (140 слов и более), проверяются первые 120 слов. При превышении объема менее чем на 10 % от заданного, баллы за
содержание не снижаются.
2

2

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО»
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Transcript
Awards
The Nobels are the originals, of course. Alfred Nobel, the man who invented deadly explosives,
decided to try and do something good with all the money he earned, and gave prizes to people
who made progress in literature, science, economics and – perhaps most importantly – peace.
Not all awards are as noble as the Nobels. Even though most countries have a system for
recognising, honouring and rewarding people who have done something good in their countries,
there are now hundreds of awards and awards ceremonies for all kinds of things.
The Oscars are probably the most famous, a time for the (mostly) American film industry to tell
itself how good it is, an annual opportunity for lots of big stars to give each other awards and
make tearful speeches. As well as that there are also the Golden Globes, apparently for the same
thing.
But it’s not only films – now there are also Grammies, Brits, the Mercury Prize and the MTV
and Q awards for music. In Britain, a writer who wins the Booker prize can expect to see their
difficult, literary novel hit the bestseller lists and compete with "The Da Vinci Code” for
popularity. The Turner Prize is an award for a British contemporary artist – each year it causes
controversy by apparently giving lots of money to artists who do things like display their beds,
put animals in glass cases or – this year – build a garden shed.
Awards don’t only exist for the arts. There are now awards for Sports Personality of the Year,
for European Footballer of the year and World Footballer of the Year. This seems very strange –
sometimes awards can be good to give recognition to people who deserve it, or to help people
who don’t make a lot of money carry on their work without worrying about finances, but
professional soccer players these days certainly aren’t short of cash!
Many small towns and communities all over the world also have their own awards ceremonies,
for local writers or artists, or just for people who have graduated from high school or got a
university degree. Even the British Council has its own awards for “Innovation in English
Language Teaching”.
Why have all these awards and ceremonies appeared recently? Shakespeare never won a prize,
nor did Leonardo da Vinci or Adam Smith or Charles Dickens.
It would be possible to say, however, that in the past, scientists and artists could win “patronage”
from rich people – a king or a lord would give the artist or scientist money to have them paint
their palaces or help them develop new ways of making money. With the change in social
systems across the world, this no longer happens. A lot of scientific research is now either
funded by the state or by private companies. Perhaps awards ceremonies are just the most recent
face of this process.
However, there is more to it than that. When a film wins an Oscar, many more people will go
and see it, or buy the DVD. When a writer wins the Nobel prize, many more people buy their
books. When a group win the MTV awards, the ceremony is seen by hundreds of thousands of
people across the world. The result? The group sell lots more records.

Most awards ceremonies are now sponsored by big organisations or companies. This means that
it is not only the person who wins the award who benefits – but also the sponsors. The MTV
awards, for example, are great for publicising not only music, but also MTV itself!
On the surface, it seems to be a “win-win” situation, with everyone being happy, but let me ask
you a question – how far do you think that publicity and marketing are winning here, and how
much genuine recognition of achievement is taking place?

