Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку
2021–2022 учебный год
9–11 класс
Критерии оценивания конкурса устной речи (Speaking)
Максимальный балл – 15
Решение коммуникативной задачи (5 баллов)

Организация высказывания (2 балла)

5 баллов
Коммуникативная задача решена, содержание раскрыто полно,
устное высказывание отвечает всем условиям задания.

2 балла
Устное высказывание не имеет ошибок с точки зрения композиции, отличается
чёткостью построения, целостностью и гармоничностью.

1) Участник соблюдает или незначительно отклоняется от
заданного времени (3 минуты).
2) Высказывание соответствует заданному жанру (монолог) и
стилю (нейтральный, разговорный).
3) Участник предлагает 3 идеи подарка, две из которых указаны в
задании (наушники, подписка на популярное приложение), одна –
предложена самим участником.
4) Участник объясняет, почему ему нравятся эти варианты подарка
для друга и приводит 2–3 аргумента в пользу каждого из трёх
вариантов.
5) Участник делает выбор в пользу одного из трёх вариантов
подарка, сопоставив его с двумя другими вариантами (1 или более
элементов сопоставления).

- Высказывание является голосовым сообщением; в сообщении присутствуют
элементы обращения к собеседнику; завершающая фраза имеет форму
вопросительного или побудительного предложения.
- Высказывание логично построено согласно предложенному плану; допускается
изменение плана при сохранении логики и связности высказывания.
- Присутствуют средства логической связи, необходимые для целостного
восприятия высказывания.
1 балл
Устное высказывание имеет отдельные нарушения с точки зрения композиции.

За невыполнение каждого пункта снимается 1 балл.
За частичное (неполное) выполнение пунктов 3–5 выставляется 0,5
балла.
Решение коммуникативной задачи оценивается на «0» баллов в
следующих случаях:
- объём работы менее 50% от заданного (менее 1,5 мин.);
- содержание высказывания не соответствует заданию.
Если решение коммуникативной задачи оценено на «0» баллов,
работа не оценивается по другим критериям.

- Высказывание не в полной мере построено в форме голосового сообщения;
элементы обращения отсутствуют во вступительной или в завершающей фразе.
- Высказывание не всегда логично; присутствуют отдельные нарушения в логике
высказывания.
- Допущены неточности в использовании средств логической связи.
0 баллов
Устное высказывание имеет многочисленные нарушения с точки зрения
композиции.
- Высказывание не является голосовым сообщением; вступительная и
завершающая фразы отсутствуют или не содержат обращения к собеседнику.
- Высказывание не построено согласно предложенному плану; отсутствует логика
высказывания.
- Средства логической связи не используются или используются неправильно.

Лексическое оформление (3 балла)
3 балла
- Участник демонстрирует лексический запас,
необходимый для решения коммуникативной
задачи, точный выбор слов и адекватное владение
лексической сочетаемостью.
- Высказывание практически не имеет ошибок с
точки зрения лексического оформления (1-2
негрубые ошибки).
2 балла
- Участник демонстрирует лексический запас,
необходимый для решения коммуникативной
задачи, правильный выбор слов и владение
лексической сочетаемостью.
- Участник допускает лексические повторы,
использует однообразную лексику.
- Допущены лексические ошибки, не
затрудняющие понимание (не более 4-х негрубых
ошибок).
1 балл
- Участник демонстрирует лексический запас,
соответствующий поставленной задаче.
- Участник допускает лексические повторы,
использует однообразную лексику.
- Допущены лексические ошибки, в том числе
затрудняющие понимание (не более 6-ти ошибок).
0 баллов
- Участник демонстрирует ограниченный
словарный запас; не владеет лексической
сочетаемостью.
- Участник допускает лексические повторы,
использует однообразную лексику.
- Допущены многочисленные лексические ошибки,
в том числе затрудняющие понимание (более 6-ти
ошибок).

Грамматическое оформление (3 балла)

Произношение (2 балла)

3 балла
- Участник демонстрирует грамотное и уместное
употребление грамматических структур в
соответствии с коммуникативной задачей.
- Высказывание практически не имеет ошибок с
точки зрения грамматического оформления (1-2
негрубые ошибки).
2 балла

2 балла

- Участник в целом демонстрирует грамотное и
уместное употребление грамматических структур в
соответствии с коммуникативной задачей.
- Допущены грамматические ошибки, не
затрудняющие понимание (не более 4-х негрубых
ошибок).

- Участник демонстрирует уверенное
владение навыками произношения.
- В высказывании участника
практически нет фонетических ошибок
(1-2 негрубые ошибки).

1 балл

1 балл

- Участник не демонстрирует грамотное
употребление грамматических структур.
- Допущены грамматические ошибки, в том числе
затрудняющие понимание (не более 6-ти ошибок).
0 баллов
- Участник не демонстрирует грамотное
употребление грамматических структур.
- Допущены многочисленные грамматические
ошибки, в том числе затрудняющие понимание
(более 6-ти ошибок).

- Участник демонстрирует владение
навыками произношения.
- В высказывании участника имеются
фонетические ошибки (не более 4-х
ошибок).
0 баллов
- Участник проявляет небрежность в
произношении, не соблюдает правила
произношения.
- В высказывании участника
присутствуют фонетические ошибки, в
том числе затрудняющие понимание
(более 4-х ошибок).

