Критерии оценивания и подсчет баллов
Listening –максимальное количество баллов 18. Задание проверяется по
ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балла. За неверный
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов
Reading - максимальное количество баллов 13. Задание проверяется по
ключам. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В
ответах 12-13 учитывается орфография. При наличии орфографических
ошибок балл не начисляется.
Use of English - максимальное количество баллов 35. Задание проверяется
по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За
неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В ответах
учитывается орфография. При наличии орфографических ошибок балл не
начисляется.
Writing - максимальное количество баллов 20. Задание оценивается по
Критериям оценивания. После подведения итога средний балл
удваивается!
Speaking – максимальное количество баллов 14. Задание оценивается по
критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 100 баллов.

WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальное количество баллов: 10
Внимание! При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется общая оценка 0.
Решение коммуникативной задачи
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Процедура проверки работ в конкурсе письменной речи
 Каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя экспертами,
которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на
работах не допускается), каждый эксперт заносит свои оценки в свой
протокол оценивания;
 Если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то
выставляется средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9
балов, а второй 8 баллов, выставляется итоговая оценка в 9 баллов;
если первый эксперт ставит 9 балов, а второй 7 баллов, выставляется
итоговая оценка в 8 баллов;
 Если расхождение в оценках экспертов составляет три или четыре
балла, то назначается еще одна проверка, в этом случае усреднению
подлежат две наиболее близкие оценки;
 «Спорные» работы (в случае большого – 5 и больше – расхождения
баллов) проверяются и обсуждаются коллективно.

