
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА (часть 1 и 2) 

Максимальное количество баллов за конкурс «Speaking» - 20 (по 10 за каждое задание) 

Внимание! При оценке 0 по критерию "РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ" выставляется общая оценка 0. 

РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ЗАДАЧИ 

(максимум 6 баллов) 
К1 

Организация высказывания 
(максимум 2 балла) 

К2 

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
(ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
максимум 2 балла) 

К3 
6-5 баллов 
Задание выполнено полностью: цель 
общения достигнута, тема раскрыта в 
полном объёме. В высказывании 
присутствует адресность. 
 полно, точно и развёрнуто раскрыты все 
аспекты, указанных в задании). Объём 
высказывания 14-16 фраз 

  

4-3 баллов  
Задание выполнено: цель общения 
достигнута, НО тема раскрыта не в полном 
объёме (один аспект раскрыт не 
полностью). В высказывании отсутствует 
адресность. 
Объём высказывания: 10–13 фраз 

2 балла 
Высказывание логично и имеет завершённый  
характер; имеются вступительная и 
заключительная фразы, соответствующие 
теме. 
Средства логической связи используются 
правильно 

2 балла 
Использованный словарный запас, грамматические 
структуры, фонетическое оформление 
высказывания соответствуют поставленной 
задаче(допускается не более четырёх негрубых 
лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ не более 
трёх негрубых  фонетических ошибок) 

2-1 баллов 
Задание выполнено частично: цель 
общения достигнута частично, тема 
раскрыта в ограниченном объёме (один-два 
аспекта не раскрыты, ИЛИ два аспекта 
раскрыты не в полном объёме, остальные 
аспекты раскрыты полно и точно). В 
высказывании отсутствует адресность. 
Объём высказывания: 6–9 фраз 

1 балл 
Высказывание в основном логично и имеет 
достаточно завершённый характер, НО отсутствует 
вступительная ИЛИ заключительная фраза, 
имеется одно-два нарушения в использовании 
средств логической связи 

1 балл 
Использованный словарный запас, грамматические 
структуры, фонетическое оформление 
высказывания соответствуют поставленной задаче 
(допускается не более пяти негрубых лексико-
грамматических ошибок И/ИЛИ не более четырёх 
негрубых фонетических ошибок) 

0 баллов  0 баллов 0 баллов 



Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута: три аспекта содержания не 
раскрыты. В высказывании отсутствует 
адресность. 
Объём высказывания: 5 и менее фраз 

Высказывание нелогично И/ИЛИ  не имеет 
завершённого характера, вступительная и 
заключительная фразы отсутствуют; средства 
логической связи практически не 
используются, или допущены 
многочисленные ошибки в их использовании 

Понимание высказывания затруднено из-за 
многочисленных лексико-грамматических и 
фонетических ошибок (шесть и более лексико- 
грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более 
фонетических ошибок) ИЛИ более трёх грубых 
ошибок 

 


