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Конкурс № 4 – Письмо (WRITING) 
Время выполнения – 40 минут. Максимальное количество баллов – 20. 

Таблица 2. Критерии оценивания  

WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Максимальный экспертный балл – 20. 

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

Б
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РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ 
(максимум 8 баллов) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА 
(максимум 4 баллов) 

ЯЗЫКОВОЕ ОФРМЛЕНИЕ (максимум 8 баллов) 

Лексика 
(максимум 3 балла) 

Грамматика 
(максимум 3 

балла) 

Орфография и 
пунктуация 
(максимум 2  

балла)1 
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Коммуникативная задача полностью 
выполнена, содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании (4 аспекта содержания): 
1. текст написан в соответствующем заданию 

нейтральном стиле в соответствии с жанром 
рецензии; 

2. в рецензии указаны название, жанр и 
основная идея фильма; 

3. в рецензии есть описание сюжета и 
персонажей фильма. 

4.  в рецензии аргументированно объясняется, 
рекомендуется ли смотреть этот фильм  
(2 аргумента)  

Объем работы либо соответствует заданному, 
либо отклоняется от заданного не более чем на 
10% (в сторону увеличения – не больше 220 
слов (Если доклад состоит из 221 или более 
слов, проверке подлежат первые 200 слов)) или 
на 10 % в сторону уменьшения (не меньше 135 
слов).  

4 балла (4 аспекта) 

Работа не имеет ошибок с 
точки зрения организации. 

 

1) Текст построен логично. 

2) Текст правильно разделен 
на абзацы. 

3) Присутствуют и 
правильно используются 
средства логической связи. 

4) В тексте рецензии 
присутствуют все 
необходимые структурные 
компоненты: вступление, 
основная часть, заключение. 

3 балла 

Участник 
демонстрирует 
богатый лексический 
запас, необходимый 
для написания 
рецензии, точный 
выбор слов и 
адекватное владение 
лексической 
сочетаемостью. 
Работа не имеет 
ошибок с точки 
зрения лексического 
оформления. 

3 балла 

Участник 
демонстрирует 
грамотное и 
уместное 
употребление 
грамматических 
структур.  

Работа не имеет 
ошибок с точки 
зрения 
грамматического 
оформления 

2 балла 

Участник 
демонстрирует 
уверенное 
владение 
навыками 
орфографии и 
пунктуации.  

В работе 
присутствуют 1-2 
орфографические 
И 
пунктуационные 
ошибки. 

                                                           

1 При подсчете ошибок по данному критерию орфографические и пунктуационные ошибки складываются. 
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7 Коммуникативная задача выполнена: 
содержание отражает все аспекты, указанные в 
задании. 1 аспект раскрыт не полностью.  

6 Коммуникативная задача в основном выполнена. 
Не раскрыт 1 аспект ИЛИ 2 аспекта раскрыты 
не полностью. 

5 Коммуникативная задача в основном выполнена. 
Не раскрыт 1 аспект И 1 аспект раскрыт не 
полностью; ИЛИ 3 аспекта раскрыты не 
полностью.  

4 Коммуникативная задача выполнена частично. 
Не раскрыты 2 аспекта; ИЛИ все аспекты 
раскрыты не полностью 

2 балла 

Участник 
демонстрирует 

богатый лексический 
запас, необходимый 
для написания 
рецензии, точный 
выбор слов и 
адекватное владение 
лексической 
сочетаемостью. В 
работе имеются 1-2 
лексические ошибки. 

 

2 балла 

Участник 
демонстрирует 

грамотное и 
уместное 
употребление 
грамматических 
структур. В работе 
имеются 1-3 
грамматические 
ошибки. 

3 Коммуникативная задача выполнена частично. 
Не раскрыты 2 аспекта И 1 аспект раскрыт 
не полностью 

3 балла 

Допущено нарушение в 1 из 
перечисленных аспектов. 

1 балл 

В тексте 

 присутствуют 
орфографические  

И 

пунктуационные 
ошибки (3-4). 

2 Коммуникативная задача выполнена в 
ограниченном объеме. Не раскрыты 2 аспекта 
И 2 аспекта раскрыты не полностью. 

2 балла 

Допущены нарушения в 2 
из перечисленных аспектов. 

1 Коммуникативная задача выполнена в 
ограниченном объеме. Не раскрыты 3 аспекта 
И 1 аспект раскрыт не полностью. 

 

1 балл 

Допущены нарушения в 3 
из перечисленных аспектов. 

1 балл 

Участник 
демонстрирует 

достаточный 
лексический запас 
для раскрытия темы. 

1 балл 

Участник 
демонстрирует 

грамотное и 
уместное 
употребление 
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В работе имеются 3-4 
лексические ошибки. 

ИЛИ лексический 
запас ограничен, но 
лексика использована 
правильно. 

грамматических 
структур. В работе 
имеются 4-5 
грамматические 
ошибки. 

0 Коммуникативная задача не выполнена (не 
раскрыты 4 аспекта, формат написанного не 
соответствует заданию). 

И/ИЛИ 

Объем письменного текста менее 135 слов.  

Более 30% ответа имеет непродуктивный 
характер. 

 

0 баллов 

Допущены нарушения во 
всех перечисленных 
аспектах. 

0 баллов 

Участник 
демонстрирует 
крайне ограниченный 
словарный запас, не 
позволяющий 
выполнить задание. 

ИЛИ имеются 
многочисленные 
ошибки (5 и более) в 
употреблении 

лексики. 

0 баллов 

В тексте 
присутствуют 
многочисленные 
грамматические 
ошибки (6 и 
более). 

0 баллов 

В тексте 
присутствуют 
многочисленные 

орфографические  

И 

пунктуационные 
ошибки (5 и 

более). 


