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7-8 классы 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТНОГО ЗАДАНИЯ   

Максимальное количество баллов - 25   

Грамотность 
5 баллов  

Содержание 
5 баллов  

Лексика 5 
баллов  

Культурологический 
аспект 5 баллов 

Объем 

5 баллов 

Общее 
количество 
25 баллов  
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Баллы 
 

 
 

 Грамотность 
5 Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами, 

грамматические ошибки отсутствуют. 

4 Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами, 

грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи. 

3 Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не 

оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи. 

2 Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 

1 Многочисленные грамматические ошибки затрудняют решение задачи. 
0 Неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи. 
 Содержание 
5 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта в нескольких 

аспектах. Смысл презентации ясен, содержание интересно, оригинально.  

4 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл выступления 

вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно, присутствуют 

стереотипы и повторения. 

3 Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в ограниченном 

объеме. Содержание презентации не претендует на оригинальность.  

2 Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, 

содержание презентации банально.  

1 Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации узнаваем, но 

тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно.  

0 Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен, содержание  

отсутствует, тема не раскрыта.  
 Лексика 

5 Владеет широким вокабуляром, необходимым для решения поставленной задачи, 

использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости. Выбранный 

вокабуляр соответствует роли. 

4 Владеет достаточно широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной 

задачи, использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости. Выбранный 

вокабуляр соответствует роли.  
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3 Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях 

испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц.  

2 Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях 

испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц, 

которые не всегда соответствуют выбранной роли 

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

0 Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

 Культурологический аспект 

5 Культурологические особенности (ситуация общения, роли, обращение, формы 

коммуникации и тд)  учтены в полном объёме 

4 Культурологические особенности учтены в достаточном  объёме 

3 Культурологические особенности учтены в недостаточном  объёме 

2 Культурологические особенности учтены в неполном объёме 

1 Культурологические особенности учтены частично  

0 Культурологические особенности не учтены  

 Объем 
5 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта  

4 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл выступления 

вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно, присутствуют 

стереотипы и повторения. 

3 Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в ограниченном 

объеме.  

2 Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, 

содержание банально.  

1 Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл  узнаваем, но тема 

практически не раскрыта. Содержание неинтересно.  

0 Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен, содержание  

отсутствует, тема не раскрыта.  
 


