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Listening – максимальное количество баллов 13. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. 

Reading – максимальное количество баллов 13. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. 

Use of English - максимальное количество баллов 28. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-12 и 21-28 учитывается орфография. При 

наличии орфографической ошибки балл не начисляется. 

Writing - максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по Критериям 

оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 64 балла. 

Критерии оценивания и подсчет баллов 
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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) 

3 балла Организация Лексика Грамматика Орфография 

Коммуникативная задача текста (максимум 2 (максимум 2 и 

полностью выполнена – (максимум 2 балла) балла) пунктуация 

написана рецензия по балла)   (максимум 1 

заданным параметрам.    балл) 

Участник соблюдает     

особенности жанра 

рецензии; рецензия 

оценивается по 

следующим аспектам: 

1) участник 

придерживается 

нейтрального стиля 

письма; 

2) участник описывает 

сюжет и персонажей 

прочитанной книги; 

3)участник 

аргументированно 

объясняет, почему он/она 

рекомендует прочитать 

эту книгу. 

Объем работы либо 

соответствует заданному, 

либо отклоняется от 

заданного не более, чем 
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на 10% (в сторону 

увеличения – не больше 

154 слов) или на 10% в 

сторону уменьшения (не 

меньше 90 слов). 

    

2 балла 2 балла 2 балла 2 балла  

Коммуникативная задача Текст правильно В работе Участник 

выполнена частично – разделен на имеются 1 – 2 демонстриру 

составленный текст абзацы. Логика лексические ет грамотное 

является рецензией с построения ошибки. и уместное 

заданными параметрами. текста не  употреблени 

Однако в работе не нарушена.  е 

выполнен один из   грамматичес 

перечисленных выше   ких структур. 

аспектов.   Работа имеет 

   1 – 2 

   грамматичес 

   кие ошибки. 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 

Коммуникативная задача Имеются В работе В работе В работе 

выполнена частично – отдельные имеются 3 – 4 имеются 3 - 4 имеются 1-4 

составленный текст нарушения лексические грамматичес орфографиче 

является рецензией с логики или ошибки кие ошибки. ски е и/или 

заданными параметрами. абзацного   пунктуацион 

Однако в работе не членения текста   ные ошибки. 

выполнены 2 из (1-2 нарушения).    

перечисленных выше     

аспектов.     

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 

Коммуникативная задача Имеются В работе В работе В работе 

не выполнена. Текст не многочисленные имеются имеются имеются 

является рецензией или нарушения многочисленн многочислен многочислен 

содержание написанного логики или ые ные ные 
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текста не отвечает 

заданным параметрам. 

Или не выполнены 3 

перечисленных выше 

аспекта. 

 

Или: Объем менее 90 

слов. 

абзацного 

членения текста 

(2 и более 

нарушений). 

лексические 

ошибки (5 и 

более). 

грамматичес 

кие ошибки 

(5 и более). 

орфографиче 

ские и/или 

пунктуацион 

ные ошибки 

(5 и более). 
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Протокол Оценки Конкурса «Письмо» 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс Writing - 10 

(десять). 

Эксперт № (ф.и.о.) 
 

 
ID К1 

РКЗ 

К2 

ОТ 

К3 

Лексика 

К4 

Грамматика 

К5 

Орфография и 

пунктуация 

Сумма баллов 

(мах 10) 

       

       

       

       

 


