
WRITING – КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 10 

Внимание! При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется общая оценка 0. 

 

РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ 

(максимум 3 балла) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

(максимум 7 баллов) 

Организация 

текста  

(максимум  

2 балла) 

Лексика  

(максимум  

2 балла) 

Грамматика 

(максимум  

2 балла) 

Орфография  

и пунктуация 

(максимум  

1 балл) 

3 балла 

Коммуникативная задача полностью выполнена – написан 

текст новостного сюжета (news story) по заданным пара-

метрам. 

Участник соблюдает особенности жанра; текст новостного 

сюжета оценивается по следующим аспектам: 

1) участник использует простые формулировки, короткие 

предложения, указывает факты, не перегружает информа-

цией и терминами, соблюдает правило 3С’s (clear, concise, 

correct); 

2) участник соблюдает правило 5W’s: указывает, что про-

изошло, с кем, где, когда и почему; 

3) участник верно употребляет и подчёркивает все слова, 

которые необходимо использовать в новостном сюжете. 

Объём работы либо соответствует заданному, либо откло-

няется от заданного не более, чем на 10% (в сторону уве-

личения – не больше 132 слов) или на 10% в сторону 

уменьшения (не меньше 72 слов). 

    



2 балла  
Коммуникативная задача выполнена частично – состав-

ленный текст является новостным сюжетом с заданными 

параметрами. Однако в работе не выполнен один из пере-

численных выше аспектов.  

2 балла  

 

Текст правильно 

разделен на абза-

цы.  

Логика построе-

ния текста не 

нарушена.  

2 балла  

 

В работе имеются 

1–2 лексические 

ошибки.  

2 балла  

 

Участник демон-

стрирует грамот-

ное и уместное 

употребление 

грамматических 

структур.  

Работа имеет 1–2 

грамматические 

ошибки.  

 

1 балл  

Коммуникативная задача выполнена частично – состав-

ленный текст является новостным сюжетом с заданными 

параметрами. Однако в работе не выполнены два из пере-

численных выше аспектов.  

1 балл  
 

Имеются отдель-

ные нарушения 

логики или абзац-

ного членения 

текста (1–2 нару-

шения).  

1 балл  
 

В работе имеются 

3–4 лексические 

ошибки.  

1 балл  
 

В работе имеются 

3–4 грамматиче-

ские ошибки.  

1 балл  
 

В работе имеются 

1–4 орфографиче-

ские и/или пунк-

туационные 

ошибки.  

0 баллов  

Коммуникативная задача не выполнена. Текст не является 

новостным сюжетом или содержание написанного текста 

не отвечает заданным параметрам.  

Или не выполнены три перечисленных выше аспекта.  

Или: объем менее 72 слов.  

0 баллов  
 

Имеются много-

численные нару-

шения логики или 

абзацного члене-

ния текста (2 и 

более наруше-

ний).  

0 баллов  
 

В работе имеются 

многочисленные 

лексические 

ошибки (5 и бо-

лее).  

0 баллов  
 

В работе имеются 

многочисленные 

грамматические 

ошибки (5 и бо-

лее).  

0 баллов  
 

В работе имеются 

многочисленные 

орфографические 

и/или пунктуаци-

онные ошибки (5 

и более).  

  


