
WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 15 

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

 Решение коммуникативной задачи  

                      (5 баллов)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И  

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

(10 баллов) 

              5-4 баллов  

Коммуникативная задача полностью 
выполнена – написана статья с описанием 

предметов одежды и указаны причины 

такого выбора школьной формы.  

Участник соблюдает особенности  описания 
предмета – употребляет достаточное 

количество  прилагательных при описании 

цвета, материала других особенностей 
одежды; работа оценивается по следующим 

аспектам:  

1. Участник придерживается 

неофициального стиля письма;  
2. Участник описывает свой вариант 

школьной формы.  

3. Участник аргументированно объясняет, 
почему он/ она считает этот фасон  формы 

наиболее подходящим для своей школы, 

класса.  
Объем работы либо соответствует 

заданному, либо отклоняется от заданного 

не более чем на 10% (в сторону увеличения 

– не больше 198 слов) или на 10 % в 
сторону уменьшения (не меньше 135 слов).  

Организация 

текста 

(2 балла) 

 

Лексика 

(3 балла) 

 

 

Грамматика 

(3 балла) 

 

Орфография и 

пунктуация 

(2 балл) 

 

3-2  балла  

Коммуникативная задача выполнена 
частично – составленный текст является 

описанием с заданными параметрами. 

Однако в работе не выполнен 1 из 

перечисленных выше аспектов.   

2 балла  

Текст 
правильно 

разделен на 

абзацы.  

Логика 
построения 

текста не 

нарушена.  
 

2 балла  
В работе 
имеются 2-4 

лексические 

ошибки.  

Имеется 
достаточное 

количество 

им.прилага-
тельных.  

2 балла  

Грамматические 
структуры 

используются  

грамотно и 

уместно. 
Работа имеет 2-4 

грамматические 

ошибки. 

 

1 балл  

Коммуникативная задача выполнена 

частично – составленный текст является 
описанием с заданными параметрами. 

Однако в работе не выполнены  2 из 

перечисленных выше аспектов.  

1 балл  

Имеются 1-2 

нарушения 
логики или 

деления 

текста на 
абзацы.  

1 балл  

В работе 

имеются  5-7     
лексических 

ошибок.  

 

1 балл  

В работе имеются 

5 – 7 
грамматических 

ошибок.  

 

1 балл  

 Имеются 1-4 

орфографичес-
кие и/или 

пунктуацион-

ные ошибки.  

0 баллов  

Коммуникативная задача не выполнена. 

Текст не содержит описания. Или не 
выполнены 3 перечисленных выше аспекта.  

Или: Объем менее   слов.  

0 баллов  

Имеются  2 и 

более наруше-
ний логики 

или деления на 

абзацы.  

0 баллов  

Имеются 8 и 

более 
лексических 

ошибок.  

 

0 баллов  

Имеются 8 и 

более 
грамматических 

ошибок.  

 

0 баллов  

Имеются  5 и 

более орфогра-
фических и/или 

пунктуационных 

ошибок.  
 



ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО» 

Максимальное количество баллов - 15 (пятнадцать).   

№ ID К1  - РКЗ 

(5) 

 

К2  - ОТ 

(2) 

 

К3 – 

Лексика 

(3) 

 

К4  -

Грамматика 

(3) 

 

К5 -

Орфография и 

пунктуация (2) 

 

Сумма 

баллов 

(мах 15) 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

Эксперт  № / (Ф.И.О.)   ____________________________  

        

       Комментарии: (эксперт отмечает любые положительные черты работы участника: сильная 

лексика, грамматика, творческий подход к выполнению задания, чувство юмора и т.д., указывает № 

ID участника)   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________              


