KEY
Listening
1. A
2. B
3. B
4. B
5. C
6. C
7. B
8. A
9. A
10. C
Reading
1 C, 2 B, 3 D, 4 C, 5 A, 6 B, 7 D, 8 A, 9 C, 10 D, 11B, 12 A, 13 C, 14 D, 15 A
Use of English
1 that, 2 lead, 3 on, 4 result, 5 one, 6 a, 7 have, 8 least,
9 A, 10 D, 11 C, 12 B, 13 D, 14 A, 15 B, 16 C, 17 B, 18 D, 19 B, 20 D

Критерии оценивания и подсчет баллов
Listening –максимальное количество баллов 10. Задание проверяется по
ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Reading - максимальное количество баллов 15. Задание проверяется по
ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Use of English - максимальное количество баллов 20. Задание проверяется по
ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8
учитывается орфография.
Writing - максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по
Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за 4 письменных конкурса – 55 баллов.

WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальное количество баллов: 10
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 3 балла)
3 балла
Коммуникативная задача полностью выполнена – написан
блог по заданным параметрам:
1. Участник придерживается нейтрального стиля письма;
2. Участник выражает свою точку зрения на
предложенную проблему;
3. Участник приводит 2-3 примера из личного опыта в
защиту своей точки зрения;
4. Участник делает заключение.
Объем работы либо соответствует заданному, либо
отклоняется от заданного не более чем на 10% (в сторону
увеличения – не больше 220 слов) или на 10 % в сторону
уменьшения (не меньше 135 слов). Если письмо состоит из
221 или более слов, проверке подлежат первые 200 слов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА (максимум 7 баллов)
Организация
(максимум 2
балла)

Лексика (максимум 2 балла)

Грамматика (максимум 2
балла)

2 балла
Коммуникативная задача выполнена частично – составленный
текст является сочинением с заданными параметрами. Однако
в работе не выполнен 1 из перечисленных выше аспектов. Или
2 аспекта раскрыты не полностью.

2 балла
Текст правильно
разделен на
абзацы.
Логика
построения текста
не нарушена.

2 балла
Участник демонстрирует
лексический запас, необходимый
для написания сочинения.
Работа имеет 1 – 2 незначительные
ошибки с точки зрения
лексического оформления.

1 балл
Коммуникативная задача выполнена частично – составленный
текст является сочинением с заданными параметрами. Однако
в работе не выполнены 2 из перечисленных выше аспектов.

1 балл
Имеются
отдельные
нарушения
логики или
абзацного
членения текста.

1 балл
Участник демонстрирует
лексический запас, необходимый
для написания сочинения.
В работе имеются 3 - 4
незначительные лексические
ошибки.

0 баллов
Коммуникативная задача не выполнена. Содержание
написанного текста не отвечает заданным параметрам. Или не
выполнены 3 и более из перечисленных выше аспектов.
Или: Объем менее 135 слов.

0 баллов
Абзацное
членение текста
отсутствует.

0 баллов
Участник демонстрирует крайне
ограниченный словарный запас.
Или: имеются многочисленные
ошибки в употреблении лексики (5
и более).

2 балла
Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление грамматических
структур.
Работа имеет 1 – 2
незначительные ошибки с
точки зрения
грамматического оформления.
1 балл
Участник демонстрирует
грамотное и уместное
употребление грамматических
структур.
В работе имеются 3 - 4
незначительные
грамматические ошибки.
0 баллов
В тексте присутствуют
многочисленные
грамматические ошибки,
затрудняющие его понимание
(5 и более).

Орфография и
пунктуация
(максимум 1 балл)

1 балл
В работе имеются
незначительные (не
более 4)
орфографические и
пунктуационные
ошибки.
0 баллов
В тексте
присутствуют
многочисленные
орфографические и
пунктуационные
ошибки,
затрудняющие его
понимание (5 и
более).

Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Устная речь»
Максимальное количество баллов: 20. При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.

БАЛЛЫ

за
содержание

10

9-1

0

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 10 баллов)

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 10 баллов)
Взаимодействие с
собеседником
(максимум 4 балла)

4 балла
Заданы
2 правильных
вопроса
и
даны 2
правильных ответа.
3 балла
Не задан 1 вопрос или не
дан 1 ответ.
2 балла
Отсутствуют 2 элемента
из 4 (2 вопроса+2 ответа)
1 балл
Отсутствуют 3 элемента
из 4 (2 вопроса+2 ответа)
0 баллов
Отсутствуют все 4
элемента из 4 (2
Коммуникативная задача выполнена
вопроса+2 ответа)
частично: тема раскрыта не в
заданном объеме (снимается до 9
баллов из 10 за содержание за
каждый невыполненный пункт
задания по каждому из трех фото)

Коммуникативная задача полностью
выполнена: цель
общения успешно достигнута,
тема раскрыта в заданном объеме
(участник раскрывает все три пункта
задания по каждой
фотографии из трех):
1. Участник рассказывает, где, когда и
как он сделал фотографию.
2. Участник рассказывает о социальной
проблеме, изображенной на фотографии
и говорит, говорит о ее важности и
актуальности.
3.Участник предлагает свое видение
решения социальной проблемы.

Отказ от ответа

Лексическое
оформление речи
(максимум 2 балла)

Грамматическое
оформление речи
(максимум 2 балла)

Фонетическое
оформление речи
(максимум 2 балла)

2 балла
В речи участника нет
лексических
ошибок;
словарный
запас
участника
богат,
разнообразен
и
адекватен поставленной
задаче.
1 балл
Словарный запас
участника в основном
соответствует
поставленной задаче,
однако наблюдается
затруднение при
подборе слов и/или
имеются неточности в
их употреблении(1-2
ошибки).
0 баллов

2 балла
В речи участника нет
грамматических ошибок;
речь участника богата
разнообразными
грамматическими
конструкциями.
1 балл
В речи участника
присутствуют
грамматические ошибки
(1-2), не затрудняющие
понимания или
используются
однообразные
грамматические
конструкции.
0 баллов
В
речи
участника
присутствуют

2 балла
В речи участника нет
фонетических ошибок.
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
количества
фонетических
и
фонематических
ошибок
(3
и более
ошибок).

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

грамматические ошибки,
затрудняющие
понимание(3
и более
ошибок).

