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Критерии оценки устного тура (максимум – 15 баллов): 

Решение коммуникативной задачи 

3 Все аспекты, указанные в задании озвучены и раскрыты полностью. 

2 1–2 аспекта, указанные в задании, озвучены и раскрыты не полностью или 1 аспект отсутствует. 

1 Раскрыты не все аспекты, но в целом высказывание соответствует теме задания.  

0 Высказывание не соответствует теме задания. 

Убедительность, наглядность изложения 

3 Высказывания аргументированы, аргументация сильная. 

2 Аргументация в целом убедительна и логична. 

1 Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя. 

0 Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний. 

Лексическое оформление речи 

3 Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, использует его в  соответствии с правилами лекси-

ческой сочетаемости. Выбранный вокабуляр соответствует поставленной задаче. 

2 Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях испытывает трудности в подборе и правильном использо-

вании лексических единиц, которые не всегда соответствуют поставленной задаче. 

1 Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично. 

0 Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

 Грамматическое оформление речи 

3 Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами, грамматические ошибки немногочисленны и не препят-

ствуют решению задачи. 

2 Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не оказывают сильного негативного воздействия на реше-

ние задачи. 

1 Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 

0 Неправильное использование грамматических структур делает невозможным решение коммуникативной задачи. 

Произношение 

3 

 

Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых фонематических ошибок, произношение соответствует языко-

вой норме. 

2 Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда допускаются фонематические ошибки и неточности в 

интонационном рисунке. 

1 Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и произношении слишком явно проявляется влияние родного языка. 

  0 Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный интонационный рисунок препятствуют полноценному общению. 
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «УСТНАЯ РЕЧЬ» 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс  «Говорение» – 15. 

 Эксперт № / Ф.И.О._____________________________.  
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