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WRITING КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
Балл  Решение 

коммуникативной 

задачи  

(максимум 3 балла)  

Организация 

письменного  

высказывания  

(максимум 2 
балла)  

Лексика  

(максимум 2 
балла)  

Грамматика  

(максимум 2 
балла)  

Орфография и

пунктуация

(максимум 1 балл) 

3  Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью –  

представлено 
описание двух карт, 
содержание которого 
адекватно 
поставленной задаче. 
Участник 
придерживается  

        

 нейтрального стиля 

изложения.  

В  письменном 

высказывании 

отражены следующие 

аспекты:  

1. Участник  

выделяет  и 

    

 описывает  как      

 минимум  два      

 ключевых 

изменения;  

2. Участник 
сравнивает  

две  
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 представленные 

карты;  

3. Участник делает 

вывод об основных 

тенденциях  в 

развитии  центра 

города.  

Объем письменного 

высказывания 

соответствует 

заданному. 

Допускается  

отклонение от 

заданного объема не 

более чем на 10% (в 

сторону увеличения 

– не более 198 слов1)  

или на 10% в сторону 
уменьшения (не 
менее 126 слов).  

    

  
 

                                                 
1 Если в высказывании 199 слов или более, экспертной проверке подлежат только первые 180 слов.  
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2  Коммуникативная 

задача выполнена 

частично –  

письменное 

высказывание 

представляет 

собой описание 

двух карт, 

которое адекватно 

поставленной 

задаче.  

Однако  в 
высказывании 
 1 аспект 
раскрыт не 
полностью  или 
неточно.  

Высказывание 

правильно 

разделено абзацы.  

Высказывание 
логично.  

на В  

высказывании 
допущены 1-2 
лексические 
ошибки.  

Участник 

правильно 

использует 

грамматические 

конструкции. В 

высказывании 

допущены 1-2  

грамматические 
ошибки.  

   

1  Коммуникативная 

задача 

 выполнена 

частично  –  

письменное 

высказывание 

представляет 

 собой 

описание двух 

карт, которое 

 адекватно 

поставленной 

задаче.  

Однако  в 
высказывании 1 
аспект не раскрыт 
или 2 аспекта 
раскрыты не 
полностью или 
неточно.  

Допущены 

отдельные 

логические  

ошибки 

 или 

ошибки 

 при  

делении 

высказывания 

на абзацы  (1-

2  

нарушения)  

В  

высказывании 
допущены 3-4 
лексические 
ошибки.  

В высказывании 

допущены 3-4  

грамматические 
ошибки.  

В высказывании 

допущены 1-4  

орфографические 
и/или 
пунктуационные 
ошибки.  
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0  Коммуникативная 

задача не 
выполнена. 
Письменное 
высказывание 
 не 
представляет 
 собой  

Допущены 

многочисленные 

логические  

ошибки 
 или 

ошибки 
 при  

В  

высказывании 
допущены 5 и 
более 
лексических  

В высказывании 

допущены 5 и  

более 
грамматических 
ошибок.  

В высказывании 

допущены 5 и  

более 
орфографических 
и/или  

 описание двух карт 

или содержание 

высказывания не  

адекватно 

поставленной 

задаче.  

Не  раскрыты  3 

перечисленных 
выше аспекта.   

делении 
высказывания 
на абзацы  (2 
 и более 
нарушений)  

ошибок.   пунктуационных 
ошибок.  

  

     


