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Система оценивания: 

За выполнение задания 1 участник может получить от 1 до 6 баллов. Проверяется наличие букв, 

соответствующих правильным ответам, но не их порядок (т. е. правильные буквы могут быть написаны в 

любом порядке). 

За выполнение заданий 2 – 9, 10 - 18 участник  может получить по одному баллу за каждый правильный ответ. 

Вопросы 19 – 21, 23 – 24, 32 – 41, 42 – 51, 52 – 61 оцениваются в 1 балл за каждый верный ответ. Вопросы 22 

и 25 предусматривают 2 правильных ответа, поэтому максимальное количество баллов за 2 правильных 

ответа на каждый вопрос – 2. 

При оценивании заданий 26 – 31 участник получает 1 балл за каждый верный ответ при условии правильного 

написания слова. Причем, последовательность слов может быть любой. 

Task 9 оценивается согласно специальным критериям. 

За выполнение всех заданий можно получить 70 + 20 (за письмо)= 90 

Answers 

 

 

 

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

4 1 5 4 2 3 2 1 3 

 

19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  

B B A D C A B C D 

 

26.  27.  28.  29.  30.  31.  

lion, bear, cow, owl, wolf, frog 

 

32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  

B A B A A B B A A B 

 

42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  

J B G F D I A E C H 

 

52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  61.  

T T F T F T T T T F 

Task 9 

The example of the article: 

WE ARE NOT ALONE ANYMORE! 

Have you ever wondered if there is an intelligent life on other planets and what life is like there? I’ve just 

returned from an intergalactic voyage and I can say we are not alone! 

About 500 light years away from the Earth, there is a planet called Zutopia, which has the exact same 

atmospheric conditions as the Earth. It has mountains, oceans, deserts and forests just like the Earth does. Its 

inhabitants are also very similar in appearance to humans. 

What makes this planet so different from the Earth is that time on Zutopia goes backwards rather than forwards. 

People on Zutopia are born old and spend the first years of their lives in retirement homes getting younger and 

healthier. When they are about 60 years of age, they get jobs and work for about 35 years. Then, they go to 

university, high school and primary school. Their last few years are the best years of their lives. They are children 

with no worries and spend all their time playing games and having fun. 

I really enjoyed my time on Zutopia and learned lots of interesting things. I’m not quite sure, though, if I like 

their order of things. How about you? 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

B C E G 

H I 

A C B C B B B A 



 

Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Письменная речь»  

Максимальное количество баллов: 20 

Внимание! При оценке 0 по критерию "Решение коммуникативной задачи» выставляется общая оценка 0. 

 

 

Решение 

коммуникативной задачи 

 

Итого: максимум 10 

баллов 

ОФОРМЛЕНИЕ максимум 10 баллов 

Общая итоговаяоценка выводится на основании критериев, приведенных в таблице: организация, 

лексика, грамматика, орфография и пунктуация 

Организация 

(максимум 2  

балла) 

Лексика 

(максимум 3  балла) 

Грамматика 

(максимум 3  балла) 

Орфография и 

пунктуация 

(максимум 2  балла) 

10 баллов 
Коммуникативная задача 

полностью выполнена: 

1) Участник понял суть задания 

и развернуто раскрыл все 

аспекты задания (См. доп. 

схему оценивания) 

2) Участник предложил удачный, 

«цепляющий» заголовок для 

статьи 

3) Есть введение и заключение 

4) Стиль статьи соответствует 

формату задания (неофициальный 

стиль); 

1) Объем работы соблюден 

(135 – 220 слов) 

 

 
 

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 

грамматических структур в 

соответствии с коммуникативной  

задачей. 

Работа не имеет ошибок с точки 

зрения грамматического 

оформления. 

 

 

9 – 1 балл 

Коммуникативная задача 

выполнена частично. Статья на 

заданную тему написана. Баллы 

снижаются, если: 

1) Не выполнены пункты, 

указанные в условии. За 

каждый невыполненный 

пункт снимается 1 балл 

согласно дополнительной 

схеме оценивания. 

 

 

2 балла 
Работа не имеет ошибок 

с точки зрения 

композиции. 

Соблюдена логика 

высказывания. Средства 

логической связи 

присутствуют. 

Текст правильно 

разделен на абзацы. 

1 балл 
В целом текст имеет 

2 балла 
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. 

2 балла 
Участник демонстрирует грамотное 

и уместное употребление 

грамматических структур. 

В работе имеются 1-2 

незначительные (негрубые) 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимание. 

2 балла 
Участник демонстрирует 

уверенное владение 

навыками орфографии и 

пунктуации. 

Работа не имеет ошибок с 

точки зрения орфографии. В 

работе могут быть 1-2 

пунктуационные ошибки, не 

затрудняющие понимание. 



 четкую структуру. Текст 

разделен на абзацы. В 

тексте присутствуют 

связующие элементы. 

Допустимы 

незначительные 

нарушения в структуре 

и/или логике или 

связности текста. 

1 балл 
В целом лексические средства 

соответствуют заданной теме, 

однако имеются неточности 

(ошибки) в выборе слов и 

лексической сочетаемости (3-7), 

которые не затрудняют 

понимания текста  и /или 

используется стандартная, 

однообразная лексика. 

1 балл 
В тексте присутствуют несколько (3-

7)  грамматических ошибок, не 

затрудняющих общего понимания 

текста. 

1 балл 
В тексте присутствуют 

орфографические (1-4) и/или 

пунктуационные ошибки (3-

4), которые не затрудняют 

общего понимания текста. 

0 баллов 
Содержание не соответствует 

коммуникативной задаче  Объем 

высказывания менее 135 слов. 

0 баллов 
Текст не имеет четкой 

логической структуры. 

Отсутствует или 

неправильно выполнено 

абзацное членение 

текста. Имеются 

серьезные нарушения 

связности текста и/или 

многочисленные ошибки 

в употреблении 

логических средств 

связи. 

0 баллов 
Участник демонстрирует крайне 

ограниченный словарный запас  

и /или в рассказе имеются 

многочисленные ошибки (более 

7) в употреблении лексики, в том 

числе затрудняющие понимание 

текста. 

0 баллов 
В тексте присутствуют 

многочисленные ошибки (более 7) в 

разных разделах грамматики, в том 

числе затрудняющие его понимание. 

0 баллов 
В тексте присутствуют 

многочисленные 

орфографические (более 4) 

и/или пунктуационные 

ошибки (более 4), в том 

числе  затрудняющие его 

понимание. 



Дополнительная схема оценивания 2019 

 Номер 

участника 

 

 

          

Решение коммуникативной 

задачи 

(максимум 

10 баллов) 
          

Объем работы 135 - 220 слов 

(Если объем работы меньше – 

ставим 0 баллов и не проверяем 

дальше; если больше, то 

вычитаем 1 балл, отсчитываем 

220 слов и проверяем их) 

1           

Стиль сочинения соответствует 

формату задания. 

 

1            

Интересный, цепляющий заголовок 

статьи 
1           

имеется вступление, в котором 

содержится личный комментарий 
1            

Имеется развернутое описание 

планеты 

1           

имеется информация о ее жителях 

 
1           

есть описание образа жизни на этой 

планете 
1           

есть сравнение с планетой Земля 1           

Есть заключение  1           

в заключении есть отражение 

собственного отношения к 

содержимому статьи 

1           

Сумма баллов за решение 

коммуникативной задачи: 

К1           

Организация текста(максимум 2 

балла) 

К2           

Лексика (максимум 3балла) К3           

Грамматика(максимум 3балла) К4           

Орфография и 

пунктуация(максимум 2 балла) 

К5           

Сумма баллов за задание 

Writing (максимум 20 

баллов): 
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