Муниципальная олимпиада школьников по английскому языку 2017
для учащихся 8х – 9х классов

КЛЮЧ
Конкурс понимания устной речи (Listening)

1) The harbor tour costs 20$ extra, not 25$.
2) Tours are in English only.
3) There are no live guides, only a recorded narration.
4) Tours start from Times Square, not Central Park.
5) Tickets for children cost 50$, not 45$.
6) Tickets are valid for 24 hours, not 48 hours.
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для учащихся 8х – 9х классов

КЛЮЧ
Лексико-грамматический тест (Use of English)
I.

1.

A

B

C

2.

A

B

C

3.

A

B

C

4.

A

B

C

5.

A

B

C

6.

A

B

C

7.

A

B

C

8.

A

B

C

9.

A

B

C

10.

A

B

C

11.

A

B

C

12.

A

B

C

II.
13. Londoners
14. slippery
15. innovative
16. countless
17. revolutionary
18. assistance
19. payment
III.
1. celebrate
2. annoy
3. enthusiastic
4. naughty
5. sense of humour
6. ridiculous
7. embarrassing
8. shy
9. noisy
10.romantic

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ТУРА «Writing»
Эксперт _______________________________

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
ID
ТЕКСТА
участника КОММУНИКАТ
(максимум
ИВНОЙ ЗАДАЧИ
(максимум
2 балла)
10 баллов)

ЛЕКСИКА
(максимум
3 балла)

ОРФОГРАФИЯ
ГРАММАТИКА
и ПУНКТУАЦИЯ
(максимум
(максимум
3 балла)
2 балла)

СУММА
БАЛЛОВ
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КЛЮЧ
Конкурс понимания письменной речи (Reading)
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Республика Коми
Writing
Шкала критериев оценивания заданий для конкурса «Writing».
Внимание! При оценке 0 по критерию "Решение коммуникативной задачи" выставляется общая оценка 0.
РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ (максимум 10 баллов)
9 – 10 баллов
Коммуникативная задача полностью выполнена с учетом
цели высказывания. Оригинальный подход
к раскрытию
темы. Допустимые отклонения
в объеме текста
– до 10%.

7 – 8 баллов
5 – 6 баллов
3 – 4 баллов
1 – 2 балла
Коммуникатив- Коммуникатив- Коммуникатив- Коммуникативная задача выная задача в це- ная задача выная задача выполнена с учелом выполнена, полнена чаполнена чатом цели выска- однако имеются стично. Содерстично. Содерзывания. Тема
отдельные
жание текста не жание текста не
раскрыта, одна- нарушения цеполностью отполностью отко в тексте не
лостности совечает заданной вечает заданной
хватает оригидержания. Тема теме или объем теме. Объем
нальности в
раскрыта не
текста менее /
текста больше /
раскрытии теполностью или
более 30-40% от меньше заданмы.
объем текста
заданного.
ного до 50%.
Объем текста
менее / более
менее / более
20-30% от за10-20% от заданного.
данного.
0 баллов Коммуникативная задача не выполнена. Содержание текста не отвечает
заданной теме. Объем текста больше / меньше заданного на более чем 50%.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
(максимум 10 баллов: 2 + 3 + 3 + 2)

Организация текста

2 балла
Работа
не имеет ошибок с
точки зрения композиции. Текст правильно разделён на
абзацы. Логика построения текста не
нарушена.

Лексика

Грамматика

3 балла
Участник демонстрирует богатый
лексический запас,
необходимый для
раскрытия темы,
адекватное владение
лексической сочетаемостью. Имеется 1
незначительная лексическая ошибка.

3 балла
Грамотное и уместное употребление
структур, необходимых для раскрытия
темы. Имеется 1 незначительная грамматическая ошибка.

Орфография
и пунктуация

2 балла
Работа имеет 1
ошибку с точки зрения орфографического или пунктуационного оформления.
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2 балла
2 балла
Богатый лексичеГрамотное и уместский запас, необхоное употребление
димый для раскрыструктур, необходития темы, точный
мых для раскрытия
выбор слов и адектемы. Имеется 2-3
ватное владение
незначительные
лексической сочета- грамматические
емостью. Имеется 2- ошибки.
3 незначительные
лексические ошибки.
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
В целом текст имеет В целом лексичеВ тексте присутВ тексте присутчеткую структуру,
ский состав текста
ствует более 3-х не- ствуют 2-4 орфограсоответствующую
соответствует зазначительных грам- фические и пунктуазаданной теме. Текст данной теме, однако матических и/или
ционные ошибки,
разделен на абзацы, имеется более 3-х
синтаксических
которые не затрудесть связующие эле- неточностей в выбо- ошибок,
няют общего понименты. Допустимы
ре слов и лексичене затрудняющих
мания текста.
незначительные
ской сочетаемости,
общего понимания
нарушения структу- которые не затрудтекста. Или: испольры, логики текста.
няют понимания
зуются простые, одтекста. Или: исполь- нообразные граммазуется стандартная,
тические конструкоднообразная лекси- ции.
ка.
0 баллов
0 баллов
0 баллов
0 баллов
Текст не имеет четУчастник демонВ тексте присутВ тексте присуткой логической
стрирует
ствуют
ствуют многочисструктуры. Имеются крайне ограниченмногочисленные
ленные орфографисерьезные нарушеный словарный заграмматические
ческие и пунктуациния связности текста пас.
ошибки, затрудняонные ошибки, заи/или многочислен- Или: имеются мноющие
трудняющие его поные ошибки в упогочисленные ошибего понимание.
нимание.
треблении логичеки в употреблении
ских средств связи.
лексики, затрудняющие понимание
текста.

