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WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 9-11 классы 

Максимальное количество баллов: 15 

Внимание! При оценке 0 по критерию «Решение коммуникативной задачи» выставляется общая оценка 0. 

Баллы РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ЗАДАЧИ 

(максимум 3 балла) 

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 12 баллов) 

Организация 

текста 

(максимум 

3 балла) 

Лексика 

(максимум 

3 балла) 

Грамматика 

(максимум 

3 балла) 

Орфография и 

Пунктуация 

(максимум 

3 балла) 

3 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании (4 аспекта); стилевое 

оформление речи выбрано правильно 

(нейтральный стиль).  

Объём работы либо соответствует 

заданному, либо отклоняется от 

заданного 

не более чем на 10 % (в сторону 

увеличения – не больше 275 слов) или 

на 10 % в сторону уменьшения (не 

меньше 

180 слов). 

3 балла 

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст 

правильно разделён на 

абзацы. 

3 балла 

Работа имеет 1–2 

незначительные 

ошибки с точки 

зрения лексического 

оформления. 

3 балла 

Работа имеет 1–2 

незначительные 

ошибки с точки 

зрения 

грамматического 

оформления. 

3 балла 

В работе 

имеются 1–2 

незначительные 

орфографические 

ошибки и/ или 

пунктуационные 

ошибки. 

2 Задание выполнено: 2 аспекта, указанные 

в задании, раскрыты не полностью или 1 

аспект не раскрыт; имеются отдельные 

нарушения стилевого оформления речи. 

 

2 балла 

Высказывание в 

основном логично; 

имеются отдельные 

нарушения в 

использовании средств 

логической связи; 

имеются отдельные 

нарушения 

при делении текста на 

абзацы. 

2 балла 

В работе имеются 3–

4 лексические 

ошибки 

2 балла 

В работе имеются 

3–4 грамматические 

ошибки. 

2 балла 

В работе 

имеются 3–4 

орфографические 

ошибки и/ или 

пунктуационные 

ошибки. 

1 Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании (3–4 аспекта, 

указанные в задании, раскрыты не 

полностью или 2 аспекта не раскрыты); 

и/ или нарушения стилевого оформления 

речи встречаются достаточно часто.  

1 балл 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются 

многочисленные 

нарушения в 

использовании средств 

логической связи; 

имеются 

многочисленные 

нарушения при делении 

текста на абзацы. 

1 балл 

В работе имеются 5–

6 лексических 

ошибок 

1 балл 

В работе имеются 

5–6 

грамматических 

ошибок 

1 балл 

В работе 

имеются 5–6 

орфографических 

ошибок и/или 

пунктуационных 

ошибок. 

0 Задание не выполнено: содержание не 

отражает тех аспектов, которые указаны в 

задании; полностью нарушено стилевого 

оформление речи. 

ИЛИ/И Объём менее 180 слов. 

(При превышении объема более чем 

на 10% от заданного (276 слов и более), 

проверяются первые 250 слов. При 

превышении объёма менее чем на 10% 

от заданного, баллы за содержание не 

снижаются). 

0 баллов 

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания; средства 

логической связи не 

используются; 

отсутствует абзацное 

членение текста. 

0 баллов 

В работе имеются 7 

и более лексических 

ошибок. 

0 баллов 

В работе имеются 

7 и более 

грамматических 

ошибок 

0 баллов 

В работе 

имеются 7 и 

более 

орфографических 

ошибок и/или 

пунктуационных 

ошибок. 
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