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Keys (90 points) 

Part 1 Listening (18 points) Part 2 Reading (20 points) 

Task 1 Task 2 Task 3 

 

Task 4 

1. B 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

6. C 

7. C 

8. C 

 

9. Holland 

10. violin 

11. (large) mirror 

12. Winter Pleasures 

13. direction 

14. (roller) hockey 

15. championships 

16. design/performance (in either 

order) 

17. eight million/8.000,000 people 

18 lighter/safer (in either order/ or 

at least one of the words) 

The spelling is not considered 

19. C 

20. B 

21. A 

22. C 

23. A 

24. B 

 

25. D 

26. A 

27. B 

28. C 

29. F 

30. G 

31. H 

32. E 

33. True 

34. False 

35. False 

36. Not given 

37. True 

38. Not given 

 

 

Part 3 Use of English (32 points) 

 

Task 5 

 

39 C 

40 A 

41 D 

42 B 

43 C 

44 A 

45 C 

46 B 

 

Task 6 

 

47. SUCCESSFUL 

48. ACTUALLY 

49. TRAVELLERS/ 

TRAVELERS 

50. FOUNDER 

51. INCLUDING 

52. SEASICK 

53. SECURITY 

54. PECULIARLY 

 

 

The spelling is 

considered 

Task 7 

 

55.  couldn't have been /could not have 

been / can't have been 

56. paid any attention to/paid 

attention to 

57. been put off 

58. no comparison between 

59. would rather watch TV than / 'd 

rather watch TV than 

60. asked me what I thought /asked 

what I thought 

61. believed to have been 

 

The spelling is considered 

Task 8 

 

62 H 

63 E 

64 B 

65 F 

66 G 

67 C 

68 A 

69 D 

70 I 

 

 

Part 4  Writing (20 points) 

Оценивается по критериям 
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WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  Максимальное количество баллов: 20 

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

 
БАЛЛЫ (за 

содержание) 

СОДЕРЖАНИЕ (максимум 10 

баллов) 

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 8 баллов) 

Организация текста  

(максимум 2 балла) 

Лексика  

(максимум 3 балла) 

Грамматика 

 (максимум 3 балла) 

Орфография и пунктуация 

(максимум 2 балла) 

10 Коммуникативная задача 

полностью выполнена. Тема 

раскрыта полностью. В работе 

1. представлен проблемный 

характер темы  

2. приведен хотя бы один 

аргумент «за» 

3. приведен хотя бы один 

аргумент «против» 

4. в заключении четко выражено 

мнение участника 

5.  нет элементов цитирования* 

 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 структур, 

необходимых для раскрытия 

темы. Работа не имеет ошибок с 

точки зрения грамматического 

оформления. 

 

9-1 Коммуникативная задача 

выполнена. Тема раскрыта, 

однако в работе не выполнен или 

частично выполнен один или 

более пунктов задания (см. 

выше). За невыполнение пункта 

снимается 2 балла, за частичное 

выполнение пункта снимается 1 

балл; за 1 случай цитирования 

снимается 1 балл, за 2 и более 

случаев цитирования снимается 2 

балла. 

2 балла: Работа не имеет ошибок с 

точки зрения композиции.  

1. Материал изложен логично.  

2. Текст верно разделен на абзацы.  

3. В тексте присутствуют связующие 

элементы. 

2 балла: В целом лексический 

состав текста соответствует 

заданной теме, однако имеются 

неточности в выборе слов и 

лексической сочетаемости (1-2), 

которые не затрудняют понимания 

текста. Или: используется 

стандартная, однообразная 

лексика. 

2 балла: В тексте присутствует 

ряд незначительных 

грамматических и/или 

синтаксических ошибок, не 

затрудняющих общего 

понимания текста (1-2). 

2 балла: Участник 

демонстрирует уверенное 

владение навыками 

орфографии и пунктуации. 

Работа не имеет ошибок с 

точки зрения 

орфографического и 

пунктуационного 

оформления. 

1 балл: В целом текст имеет четкую 

структуру, соответствующую заданной 

теме. Допущены незначительные 

нарушения 1 или 2 из перечисленных 

выше пунктов. 

1 балл: В целом лексический 

состав текста соответствует 

заданной теме, однако имеются 

ошибки в выборе слов и 

лексической сочетаемости (3-5), 

которые не затрудняют понимания 

текста. 

1 балл: В тексте присутствует 

ряд грамматических и/или 

синтаксических ошибок, не 

затрудняющих общего 

понимания текста (3-5). 

1 балл: В тексте 

присутствуют 

орфографические и/или 

пунктуационные ошибки, 

которые не затрудняют 

общего понимания текста (1 

-3). 

0 Коммуникативная задача не 

выполнена. Содержание текста 

не отвечает заданной теме (или 

не выполнен ни один из 5 

пунктов задания). или объем 

работы менее 50% от заданного. 

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, т.е. не выполнены 3 из 

перечисленных выше пунктов. 

0 баллов: Имеются 

многочисленные ошибки в 

употреблении лексики, 

затрудняющие понимание текста  

(6 и более). 

0 баллов: В тексте присутствуют 

многочисленные ошибки, 

затрудняющие его понимание    

(6 и более). 

0 баллов: В тексте 

присутствуют 

многочисленные 

орфографические и/или 

пунктуационные ошибки, 

затрудняющие его 

понимание (больше 3). 

 

*Под цитированием понимается повторение четырех или более слов подряд из текста-стимула. 

При превышении объема более, чем на 10% от заданного (187 слов и более), проверяются первые 170 слов. При превышении объема менее, чем на 10% от заданного, 

баллы за содержание не снижаются. 



Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку: муниципальный этап.  
9-11 кл. 2020-2021 учебный год 

 

Дополнительная схема оценивания к заданию WRITING (9-11) 

 

  

       Р
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Решение 

коммуникативной 

задачи 

1 Представлен проблемный 

характер темы  2 б 
             

2 Приведен хотя бы один аргумент 

«за» 2 б 
             

3 Приведен хотя бы один аргумент 

«против» 2 б 
             

4 В заключении четко выражено 

мнение участника 2 б 
             

5 Нет элементов цитирования* 2 б              
Итого (максимальный балл – 10)  

 

            

Организация 

текста 
1 Логичность 

 
             

2 Правильное деление на абзацы              

3 Наличие связующих элементов              
Итого (максимальный балл – 2)  

 

            

Лексическое 

оформление 
 (максимальный балл – 3)              

Грамматическое 

оформление 
 (максимальный балл – 3)              

Орфография и 

пунктуация 
 (максимальный балл – 2)              

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 20)  
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО» 

 

Эксперт  __________________________ 

 

 

 

ID 

участника  

К1 Cодержание К2 Организация 

текста 

К3  

Лексика 

К4 

Грамматика 

К5 

Орфография 

Сумма баллов 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 


