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СХЕМА ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Максимальное количество баллов - 25 

 

 Взаимодействие с собеседником 

0 баллов Не прислушивается к собеседнику, не взаимодействует с ним. 

1 балл Мало прислушивается к другому участнику, почти не обращается к 

собеседнику. 

2 - 3 балла  В основном выслушивает собеседника и учитывает сказанное им.   

4 – 5  балла Внимательно выслушивает собеседника, реагирует на его 

высказывания, задает уточняющие вопросы.  

 Умение отстаивать собственную позицию в диалоге 

0  баллов Не отстаивает свою позицию и не аргументирует свои высказывания. 

1  балл Отстаивает свою позицию, но аргументация недостаточна. 

2 балла Аргументация в целом убедительна, логична и последовательна,  

соотносится  с высказываниями собеседника. 

 Владение темой дискуссии 

0  баллов Не разбирается в теме и не воспринимает информацию от собеседника. 

1  балл Частично владеет темой,  может использовать полученную от 

собеседника информацию. 

2 балла Владеет темой в общих чертах,  в отдельных аспектах темы 

разбирается  углубленно. 

3  балла Хорошо владеет темой.  

 Языковое оформление речи при решении коммуникативной задачи 

1 балл Наличие фонетических, лексических и грамматических ошибок 

практически не позволяет решить коммуникативную задачу. 

2 – 3 балла Коммуникативные задачи частично решаются, однако присутствует 

большое количество лексических и грамматических ошибок. Речь не 

всегда оправдано паузирована.  

4 - 7 балла Коммуникативные задачи в целом решаются. Достаточно уверенная, 

естественная речь, но используемый лексический и грамматический 

материал узок и однообразен. В интонации и произношении слишком 

явно проявляется влияние родного языка. 

8 – 11 балла Четкое и уверенное решение поставленных коммуникативных задач, 

отсутствие затрудняющих коммуникацию ошибок. Используемый 

лексико-грамматический материал и фонетическое оформление речи 

адекватны ситуации общения. 

12 - 15 балла Творческое решение коммуникативных задач. Отличное владение 

средствами языка, использование различных стилистических средств, 

практическое отсутствие затрудняющих коммуникацию ошибок, 

произношение соответствует языковой норме. 

 

 

Примечание: один балл может быть снят за агрессивное ведение дискуссии (подавление 

собеседника, перебивание,  неуважительное отношение к мнению собеседника). 
 

 


