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WRITING  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Балл  Решение  

коммуникативн

ой  задачи   

(максимум 3 балла) 

Организац

ия  

письменног

о   

высказывани

я (максимум 2  

балла) 

Лексика   

(максимум 

2  балла) 

Грамматика  

(максимум 2  

балла) 

Орфография и 

пунктуация

(максимум 1  

балл) 

3  Коммуникативная   

задача выполнена  

полностью – написано 

предложение,   

содержание которого 

адекватно   

поставленной задаче.  

Участник соблюдает  

особенности жанра  

предложения (наличие  

заголовка, 
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 подзаголовков,  

вступления, основного  

содержания и  

заключения) и  

придерживается   

нейтрально-  

формального стиля  

изложения   

(допускается 1  

стилистическая   

ошибка).  

В письменном  

высказывании   

отражены следующие  

аспекты:  

1. Представлены как  

минимум два  

конкретных  

предложения по  

привлечению   

подростков к участию 

в  различных видах  

деятельности;  

2. Сформулированы  

причины, почему 

представленные   

предложения улучшат  

ситуацию.  

Объем письменного  

высказывания   

соответствует   

заданному (название 

предложения не  

учитывается).   

Допускается  
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 отклонение от  

заданного объема не  

более чем на 10% (в  

сторону увеличения –  

не более 242 слов1) 

или  на 10% в сторону  

уменьшения (не менее  

144 слов). 

    

2  Коммуникативная   

задача выполнена  

частично – 

письменное  

высказывание   

представляет собой  

предложение, которое 

адекватно  

поставленной задаче.  

Однако в 

высказывании  1 

аспект раскрыт не  

полностью или  

неточно.   

Допущены 2-3  

стилистические   

ошибки.  

Высказыван

ие  

правильно   

разделено на  

абзацы.  

Высказыван

ие  логично. 

Используетс

я  

разнообразн

ая  лексика. 

В  

высказывани

и  допущена 

1   

лексическ

ая  

ошибка. 

Участник   

правильно   

использует   

разнообразн

ые  сложные   

грамматически

е  конструкции. 

В  

высказывании  

допущены 1-2  

грамматически

е  ошибки. 
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1  Коммуникативная   

задача выполнена  

частично – 

письменное  

высказывание   

представляет собой  

предложение, которое 

адекватно  

поставленной задаче.  

Однако в 

высказывании  1 

аспект не раскрыт или  

2 аспекта раскрыты не  

Допущены   

отдельные   

логические   

ошибки или  

ошибки при  

делении   

высказывания 

на  абзацы (1-2  

нарушения) 

В   

высказывани

и  допущены 

2-3  

лексические  

ошибки. 

В 

высказывании  

допущены 3-4  

грамматически

е  ошибки. 

В 

высказывании  

допущена 1  

орфографическ

ая  и/или 1  

пунктуационна

я   

ошибка.

 
 

1 Если в высказывании 243 слова или более, экспертной проверке подлежат только первые 220 слов. 
6  

 полностью или  

неточно. Допущены 4  

стилистические   

ошибки. 
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0  Коммуникативная   

задача не выполнена.  

Письменное   

высказывание не  

представляет собой  

предложение или  

содержание   

высказывания не  

адекватно   

поставленной задаче.  

Не отражены 2  

перечисленных выше  

аспекта. Допущены 5 и  

более стилистических  

ошибок. 

Допущены   

многочисленн

ые  логические   

ошибки или  

ошибки при  

делении   

высказывания 

на  абзацы (3 и  

более   

нарушений) 

В   

высказывани

и  допущены 

4 и  более   

лексическ

ие  

ошибки. 

В 

высказывании  

допущены 5 и  

более   

грамматическ

их  ошибок. 

В 

высказывании  

допущены 2 и  

более   

орфографическ

и е и/или  

пунктуационны

е  ошибки.

 

  


