
SPEAKING – КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 10 

Внимание! При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется  

общая оценка 0. 

Решение коммуни-
кативной задачи 

Лексико-
грамматическое 
оформление речи 

Произносительная 
сторона речи 

Баллы 

Задание выполнено 
полностью: цель об-
щения достигнута; те-
ма раскрыта в полном 
объеме (полностью 
раскрыты все аспекты, 
указанные в задании, 
т.е. указано несколько 
проблем и даны не-
сколько советов по их 
решению); употребле-
ны все 5 указанных 
слов; социокультур-
ные знания использо-
ваны в соответствии с 
ситуацией общения. 

Используемый лекси-
ко-грамматический 
материал соответству-
ет поставленной ком-
муникативной задаче. 
Демонстрируется раз-
нообразный словар-
ный запас и владение 
простыми и сложными 
грамматическими 
структурами, исполь-
зуются различные ти-
пы предложений. 
Лексико-
грамматические 
ошибки отсутствуют. 

Речь понятна: все 
звуки в потоке речи 
произносятся пра-
вильно: не допускают-
ся фонематические 
ошибки, меняющие 
значение высказыва-
ния; соблюдается пра-
вильный интонацион-
ный рисунок. 
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Задание выполнено: 
цель общения достиг-
нута, НО тема раскры-
та не в полном объеме 
(аспекты, указанные в 
задании раскрыты не 
полностью или не все; 
употреблены не более 
3х указанных слов); 
социокультурные зна-
ния в основном ис-
пользованы в соответ-
ствии с ситуацией об-
щения. 

Используемый лекси-
ко-грамматический 
материал соответству-
ет поставленной ком-
муникативной задаче. 
Демонстрируется раз-
нообразный словар-
ный запас и владение 
простыми и сложными 
грамматическими 
структурами, исполь-
зуются различные ти-
пы предложений. До-
пускаются не более 4 
негрубых языковых 
лексико-
грамматических 
ошибок, не затруд-
няющих понимания. 

Речь понятна: прак-
тически все звуки в 
потоке речи произно-
сятся правильно: не 
допускаются фонема-
тические ошибки, ме-
няющие значение вы-
сказывания; соблюда-
ется правильный ин-
тонационный рисунок. 5 

Задание выполнено Используемый лекси- Речь понятна: прак- 2 



частично: цель обще-
ния достигнута не 
полностью; тема рас-
крыта в ограниченном 
объеме (указан только 
1 аспект, например, 
приведена 1 проблема 
или дан 1 совет, упо-
треблены менее 3 ука-
занных слов); социо-
культурные знания 
мало использованы в 
соответствии с ситуа-
цией общения. 

ко-грамматический 
материал в целом со-
ответствует постав-
ленной коммуника-
тивной задаче. 
Наблюдается некото-
рое затруднение при 
подборе слов и неточ-
ности в их употребле-
нии. Используются 
простые грамматиче-
ские структуры. До-
пускаются не более 6 
языковых лексико-
грамматических 
ошибок. 

тически все звуки в 
потоке речи произно-
сятся правильно: до-
пускаются 1-2 фоне-
матические ошибки; 
соблюдается правиль-
ный интонационный 
рисунок. 

Задание не выполне-
но: цель общения не 
достигнута. 

Недостаточный сло-
варный запас, непра-
вильное использова-
ние грамматических 
структур, многочис-
ленные языковые 
ошибки не позволяют 
выполнить поставлен-
ную коммуникатив-
ную задачу. 

Речь почти не вос-
принимается на слух 
из-за неправильного 
произношения многих 
звуков и многочис-
ленных фонематиче-
ских ошибок. 
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