
Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Устная речь» 

Максимальное количество баллов: 20. При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0. 
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(максимум 10 баллов) 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 10 баллов) 

Взаимодействие с 
собеседником 

(максимум 4 балла) 

Лексическое 
оформление речи 

(максимум 2 балла) 

Грамматическое 
оформление речи 

(максимум 2 балла) 

Фонетическое 
оформление речи 

(максимум 2 балла) 

10 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 о 

деталях на фото 
2. Участник рассказывает о том, 

где было сделано фото 
3. Участник рассказывает, как 

ему удалось сделать такое 
фото.  

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 

вопроса+2 ответа) 

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

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

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). 

9 - 1 Коммуникативная задача 

выполнена 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) 

0 Отказ от ответа 

 


