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Критерии оценивания раздела «Письмо»
Writing (A report)

Максимальное количество баллов: 20
Внимание! При оценке 0 по критерию "Решение коммуникативной задачи" выставляется общая оценка 0.
БАЛЛЫ
за содержание
письменного
высказывания

РЕШЕНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ
ЗАДАЧИ
Итого: максимум 10 баллов

10 баллов

Коммуникативная задача
полностью выполнена –
1) Написан доклад на заданную тему.
2) Есть заголовок, соответствующий
содержанию текста.
3) Доклад написан в соответствующем
заданию стиле.
4) В тексте проведен анализ рекламы, дана
критическая оценка рекламы,
представленной в данном журнале.
5) Отражена позиция автора, представлены
необходимые рекомендации.

Объем работы либо соответствует
заданному, либо отклоняется от
заданного не более чем на 10% в
сторону увеличения (до 275 слов).1

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов)
Композиция
(максимум 2
балла)

Лексика
(максимум 3 балла)

Грамматика
(максимум 3 балла)

3 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 лексической
сочетаемости.

Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление
грамматических структур.
Работа не имеет
грамматических ошибок.

Орфография и
пунктуация
(максимум 2
балла)

9 - 1 балла

Коммуникативная задача в основном
выполнена. Доклад на заданную тему
написан. Баллы за содержание
снижаются, если:
1) Не выполнены пункты, указанные в
условии задания (см. выше пункты 2-5).
За каждый невыполненный пункт 2 6 снимается 1- 2 балла.
2) Объем работы меньше заданного
более, чем на 10 %.
200 – 181 слова – снимается 1 балл
180 – 161 слова – снимается 2 балла
160 – 141 слова – снимается 3 балла
140 – 121 слова – снимается 4 балла
120 – 110 слов – снимается 5 баллов

2 балла

2 балла

2 балла

2 балла

Работа не имеет
ошибок с точки
зрения композиции.
Текст правильно
разделен на абзацы.
Присутствуют
средства логической
связи.

Участник демонстрирует
богатый лексический
запас, необходимый для
раскрытия темы, точный
выбор слов и адекватное
владение лексической
сочетаемостью.
В работе имеются 1-2
незначительные
(негрубые) лексические
ошибки, не затрудняющие
понимание текста.

Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление
грамматических структур.
В работе имеются 1-2
незначительные
(негрубые)
грамматические ошибки,
не затрудняющие понимание
текста.

1 балл

1 балл

Участник
демонстрирует
уверенное владение
навыками орфографии
и пунктуации.
Работа не имеет
ошибок с точки
зрения орфографии. В
работе имеются 1-2
пунктуационные
ошибки, не
затрудняющие
понимание
высказывания.

1 балл
В целом текст имеет
четкую структуру.
Текст разделен на
абзацы. В тексте
присутствуют
связующие
элементы.
Допущены
незначительные

В тексте присутствуют
ошибки в выборе слов и
лексической
сочетаемости (3 -7),
которые не затрудняют

В тексте присутствуют
несколько (3 - 7)
грамматических ошибок,
не затрудняющих общего
понимания текста.

1 балл
В тексте присутствуют
орфографические (14) и/или

0

Не выполнена коммуникативная
задача (написан не доклад о
представленной в данном журнале
рекламе, а использована другая
литературная форма; написан
доклад, но не по теме,
предложенной в задании).

нарушения в
структуре и/или
связности текста.

И/или

Отсутствует или
неправильно
выполнено абзацное
членение текста.
Имеются серьезные
нарушения
связности текста
и/или
многочисленные
ошибки в
употреблении
логических средств
связи.

Объем письменного текста менее
50% (менее 110 слов),

0 баллов

пунктуационные
ошибки (3 - 7),
которые не затрудняют
общего понимания
текста.

понимания текста.
Или: используется
стандартная, однообразная
лексика базового уровня.

0 баллов

0 баллов

0 баллов

Участник демонстрирует
крайне ограниченный
словарный запас. Или:
имеются
многочисленные ошибки
(более 7) в употреблении
лексики, в том числе
затрудняющие понимание
текста.

В тексте присутствуют
многочисленные ошибки
(более 7) в разных разделах
грамматики, в том числе
затрудняющие понимание
текста.

В тексте присутствуют
многочисленные
орфографические
(более 4) и/или
пунктуационные
ошибки (более 7), в
том числе
затрудняющие
понимание текста.

Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Устная речь»
Максимальное количество баллов: 20

10

за содержание

БАЛЛЫ

Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 10 баллов)

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 10 баллов)
Взаимодействие с
собеседником

Лексическое
оформление речи

Грамматическое
оформление речи

Фонетическое
оформление речи

(максимум 4 балла)

(максимум 2 балла)

(максимум 2 балла)

(максимум 2 балла)

2 балла

2 балла

2 балла

В речи участника нет
лексических
ошибок;
словарный
запас
участника
богат,
разнообразен
и
адекватен поставленной
задаче.

В речи участника нет
грамматических ошибок;
речь участника богата
разнообразными
грамматическими
конструкциями.

В речи участника нет
фонетических ошибок.

Коммуникативная
задача
4 балла
полностью
выполнена:
цель
общения успешно достигнута, Заданы 3 правильных
тема раскрыта в заданном вопроса и даны 3
объеме (участник раскрывает все правильных ответа.
три пункта задания по каждой
фотографии из двух):
3 балла
1. Участник рассказывает о
Не задан 1 вопрос или не
деталях на фото
дан 1 ответ.
2. Участник рассказывает о
том, где было сделано
фото
2 балла
3. Участник
рассказывает,
Отсутствуют 2 элемента
как ему удалось сделать
из 6 (3 вопроса+3 ответа)
такое фото.
Презентация
отличается
живостью и оригинальностью,
соответствует заданному жанру.

1 балл

1 балл
1 балл
Словарный запас
участника в основном
соответствует
поставленной задаче,
однако наблюдается
затруднение при
подборе слов и/или
имеются неточности в

В речи участника
присутствуют
грамматические ошибки
(1-2), не затрудняющие
понимания или
используются
однообразные
грамматические
конструкции.

1 балл
Речь участника в целом
понятна,
участник
допускает отдельные
фонетические ошибки
(1-2), не затрудняющие
понимания.

0 баллов
Понимание
речи
участника затруднено
из-за
большого

9-1

0

Коммуникативная
задача
выполнена
частично:
тема
раскрыта не в заданном объеме,
презентация
не
отличается
оригинальностью (снимается до 9
баллов из 10 за содержание за
каждый невыполненный пункт
задания по каждому из двух фото)
Отказ от ответа

Отсутствуют 3 элемента
из 6 (3 вопроса+3 ответа)

0 баллов
Отсутствуют все 6
элементов из 6 (3
вопроса+3 ответа)

их употреблении(1-2
ошибки).

0 баллов
Словарного запаса не
хватает для общения в
соответствии с
заданием (3 и более
ошибок).

количества
фонетических
и
0 баллов
фонематических
В
речи
участника ошибок (3 и более
ошибок).
присутствуют
грамматические ошибки,
затрудняющие
понимание(3 и более
ошибок).
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Критерии оценивания конкурсов и подведение итогов муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку
9-11 классы
Критерии оценивания конкурсов
Конкурсы первого тура:
1. Конкурс понимания письменного текста - 20 баллов (за каждый правильный
ответ дается 1 балл, всего 20 вопросов).
2. Лексико-грамматический тест - 40 баллов (за каждый правильный ответ
дается 1 балл, всего 40 вопросов, орфографические ошибки не учитываются).
3. Конкурс письменной речи - 20 баллов
Конкурс письменной речи проверяются по Критериям оценивания.
Проверка письменных работ включает следующие этапы:
1) фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для
всех членов жюри) работы;
2) обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной
модели проверки;
3) индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном
порядке двумя членами жюри независимо друг от друга (каждый член жюри
получает чистую копию работы без каких-либо пометок). В случае значительного
расхождения выставленных оценок (3 балла и более), назначается еще одна
проверка, «спорные» работы проверяются и обсуждаются коллективно.
Конкурс второго тура:
Конкурс устной речи - 20 баллов (оценивается по Критериям оценивания конкурса
устной речи).
Процедура оценивания устной речи включает следующие этапы:
1)
заполнение протокола членами жюри;
2)
запись всех этапов устного ответа (монолог + беседа) на магнитофон или
электронный носитель;
Устное выступление оценивается двумя членами жюри, которые заносят баллы
каждого участника пары в свой протокол (общий для двух членов жюри в
аудитории) после обсуждения; в случае значительного расхождения мнений членов
жюри принимается решение о прослушивании сделанной записи устного ответа и
оценка выставляется всеми членами жюри.

Подведение итогов мунтципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку

Для каждого участника полученные баллы за каждый конкурс суммируются.
Победителем является тот участник, который набрал наибольшую сумму баллов.
Максимальная сумма баллов за все конкурсы - 100 баллов (20+40+20+20)



Методическая комиссия по английскому языку подготовила один комплект
заданий для 9-11 классов. При подведении итогов выстраивается единый рейтинг для
участников 9-11 классов для определения победителя и призеров регионального этапа.

