
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Максимальное количество баллов за конкурс «Writing» - 20   

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

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 баллов) 

К1 

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 10 баллов) 

Композиция 

(максимум 2 балла) 

К2 

Лексика 

(максимум 3 балла) 

К3 

Грамматика 

(максимум 3 балла) 

К4 

Орфография и пунк-

туация 

(максимум 2 балла) 

К5 

9-10 баллов 

Коммуникативная задача вы-

полнена с учетом цели выска-

зывания. Содержание раскрыто 

полностью. Выбран правиль-

ный стиль. Сообщение ориги-

нально. 

 

 3 балла 

Участник демонстрирует 

богатый лексический за-

пас, необходимый для 

раскрытия темы, точный 

выбор слов и адекватное 

владение лексической 

сочетаемостью. Работа 

не имеет ошибок с точки 

зрения лексического 

оформления. 

3 балла 

Участник демон-

стрирует грамотное 

и уместное употреб-

ление структур, не-

обходимых для рас-

крытия темы. Работа 

не имеет ошибок с 

точки зрения грам-

матического оформ-

ления. 

 

7-8 баллов  
Коммуникативная задача в це-

лом выполнена, однако имеют-

ся отдельные нарушения це-

лостности содержания. Тема 

раскрыта не полностью: пунк-

ты задания раскрыты частично. 

2 балла 

Работа не имеет ошибок 

с точки зрения компози-

ции. В целом текст имеет 

четкую структуру, соот-

ветствующую заданной 

теме. 

Есть введение и заклю-

чение. Текст разделен на 

абзацы. В тексте присут-

ствуют связующие эле-

менты. 

2 балла 

В целом лексический со-

став текста соответству-

ет заданной теме, однако 

имеются неточности в 

выборе слов и лексиче-

ской сочетаемости (1-2), 

которые не затрудняют 

понимания текста. Или: 

используется стандарт-

ная, однообразная лек-

сика. 

2 балла 

В тексте присутству-

ет ряд незначитель-

ных грамматических 

и/или синтаксиче-

ских ошибок, не за-

трудняющих общего 

понимания текста (1-

2). 

 

2 балла 

Участник демонстри-

рует уверенное владе-

ние навыками орфо-

графии и пунктуации. 

Работа не имеет оши-

бок с точки зрения 

орфографического и 

пунктуационного 

оформления. 

 

5-6 баллов  
Коммуникативная задача вы-

1 балл 

В целом текст имеет чет-
1 балл 

В целом лексический со-
1 балл 

В тексте присутству-
1 балл 

В тексте присутствуют 



полнена частично. Тема рас-

крыта не полностью: отсут-

ствует один из трех пунктов 

задания. 

 

кую структуру, соответ-

ствующую заданной те-

ме. Текст разделен на 

абзацы. В тексте присут-

ствуют связующие эле-

менты. Допустимы не-

значительные нарушения 

структуры, логики или 

связности текста. Отсут-

ствует введение или за-

ключение. 

став текста соответству-

ет заданной теме, однако 

имеются ошибки в выбо-

ре слов и лексической 

сочетаемости (3-5), ко-

торые не затрудняют по-

нимания текста. 

 

ет ряд грамматиче-

ских и/или синтак-

сических ошибок, не 

затрудняющих об-

щего понимания 

текста (3-5). 

 

 

орфографические 

и/или пунктуационные 

ошибки, которые не 

затрудняют общего 

понимания текста (1 -

3). 

 

3-4 баллов  
Коммуникативная задача вы-

полнена частично. Тема рас-

крыта не полностью: отсут-

ствуют два из трех пунктов за-

дания. 

0 баллов 

Текст не имеет четкой 

логической структуры. 

Отсутствует 

или неправильно выпол-

нено абзацное членение 

текста. Имеются серьез-

ные нарушения связно-

сти текста и/или много-

численные ошибки в 

употреблении логиче-

ских средств связи. От-

сутствуют введение и 

заключение. 

0 баллов 

Имеются многочислен-

ные ошибки в употреб-

лении лексики, затруд-

няющие понимание тек-

ста (больше 5). 

 

0 баллов 

В тексте присут-

ствуют многочис-

ленные ошибки, за-

трудняющие его по-

нимание (больше 5). 

0 баллов 

В тексте присутствуют 

многочисленные ор-

фографические и/или 

пунктуационные 

ошибки, затрудняю-

щие его понимание 

(больше 3). 

0-2 баллов  
Коммуникативная задача не 

выполнена. Содержание текста 

не отвечает заданной теме. Или 

объем работы менее 50% от за-

данного 1. 

    

1 При недостатке объема менее 10% баллы не снимаются.  

При превышении объема более чем на 10% от заданного (более 275 слов) проверяются первые 250 слов. При превышении объема менее чем на 10% от заданного 

баллы за содержание не снимаются. 
 


