
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

2020-2021 учебный год 

9-11 классы 

 

Критерии оценивания раздела «Writing» 

 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

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

Объем: 150-180 слов.  

 

БАЛЛЫ 

за РКЗ 

Решение коммуникативной 

задачи 

(максимум 3 балла) 

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 

пункты указанные в 

задании, стилевое оформление 

речи 

выбрано правильно. 

Объём работы либо 

соответствует заданному, 

либо отклоняется от заданного 

не более чем на 

10 % в сторону увеличения (не 

больше 198 слов) 

3 балла 

Высказывание 

логично; 

средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

правильно разде- 

лён на абзацы 

(Вступление, 

основное 

содержание, 

заключение).  

3 балла 

Работа не имеет 

ошибок с точки 

зрения 

лексического 

оформления. 

3 балла 

Работа не имеет 

ошибок с точки 

зрения 

грамматического 

оформления. 

3 балла 

В работе нет 

орфографи- 

ческих и/или 

пунктуационных 

ошибок. 



или на 10 % в сторону 

уменьшения (не меньше 

135 слов). 

В случае превышения 

допустимого объема 

необходимо отсчитать 180 

слов и проверять только их.  

2 Задание выполнено, но 

 некоторые пункты плана, 

указанные в 

задании, раскрыты не 

полностью (1 пункт не 

раскрыт); 

И/ИЛИ имеются отдельные 

нарушения (1-2) 

стилевого оформления речи. 

2 балла 

Высказывание в 

основном 

логично (допус- 

кается 1 логиче- 

ская ошибка); 

ИЛИ имеется 1 

ошибка в исполь- 

зовании средств 

логической 

связи; 

ИЛИ имеется 1 

нарушение при 

делении текста 

на 

абзацы. 

2 балла 

В работе 

имеются 1–2 

лексические 

ошибки 

2 балла 

В работе 

имеются 

1–2 грамма- 

тические 

ошибки. 

2 балла 

В работе 

имеются 1–2 

орфографи- 

ческие и/или 

пунктуационные 

ошибки. 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все пункты плана, 

указанные в задании (2 пункта 

не раскрыты); И/ИЛИ 

нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются 

достаточно часто (3 – 4 

нарушения). 

1 балл 

Высказывание не 

всегда логично 

(допускаются 2-3 

логические 

ошибки); И/ИЛИ 

имеются 2-3 

нарушения в 

использовании 

средств 

1 балл 

В работе 

имеются 3–4 

лексические 

ошибки. 

1 балл 

В работе 

имеются 

3–4 граммати- 

ческие ошибки 

 

1 балл 

В работе 

имеются 3–4 

орфографи- 

ческие и/или 

пунктуационные 

ошибки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логической 

связи; 

И/ИЛИ имеются 

2-3 нарушения 

при делении 

текста на абзацы. 

0 Задание не выполнено:  

содержание не отражает тех 

пунктов, 

которые указаны в задании ( 

3 пункта не раскрыты); 

полностью нарушено 

стилевое оформление речи (5 

и более нарушений). 

 

И/ИЛИ Объём менее 135 слов. 

0 баллов 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания 

(имеются 4 и бо- 

лее логических 

ошибок); И/ИЛИ 

имеются 4 и бо- 

лее ошибок в ис- 

пользовании 

средств логиче- 

ской связи или 

средства 

логической связи 

не используются; 

И/ИЛИ 

отсутствует 

абзацное 

членение текста 

0 баллов 

В работе 

имеются 5 и 

более 

лексических 

ошибок. 

0 баллов 

В работе 

имеются 

5 и более 

грамматических 

ошибок. 

0 баллов 

В работе 

имеются 5 и 

более орфогра- 

фических и/или 

пунктуационных 

ошибок. 


