За письменный тур участник может получить максимальное количество баллов,
равное 95.
При оценивании
заданий по аудированию, лексике и грамматике, чтению и
лингвострановедению за каждый правильный ответ в каждом пункте начисляется 1 балл.
В итоге за задание 1 «Аудирование» = 15 баллов (7 + 8 ),
за задание 2 «Лексико-грамматический тест» = 20 баллов (10 + 10),
за задание 3 «Чтение» = 20 баллов (12 + 8),
за задание 4 «Лингвострановедение» = 20 баллов (10 + 10).
За задание 5 «Письмо» = 20 баллов (10 + 10).
При оценке письменного задания предлагается ориентироваться на следующие критерии:

БАЛЛЫ за
содержание

Критерии оценки выполнения письменных заданий
Максимальное количество баллов: 20
СОДЕРЖАНИЕ Максимум 10 баллов

9-10 баллов

Коммуникативная задача успешно решена - содержание раскрыто
полно. Участник демонстрирует умение описывать имевшие место
или вымышленные события, проявляя при этом творческий подход и
оригинальность мышления. Сюжет понятен, динамичен и интересен.
Середина текста полностью вписывается в сюжет и соответствует
заданному жанру и стилю. Рассказ передает чувства и эмоции автора
и/или героев.

8-7 баллов

Коммуникативная задача выполнена. Текст рассказа соответствует
заданным параметрам. Участник демонстрирует умение описывать
имевшие место или вымышленные события. Сюжет понятен, но
тривиален. Середина текста полностью вписывается в сюжет и
соответствует заданному жанру и стилю. Передает чувства и эмоции
автора и/или героев.

6-5 баллов

Коммуникативная задача в целом выполнена, однако имеются
отдельные нарушения целостности содержания рассказа. Сюжет
понятен, но не имеет динамики развития. Середина написанного
рассказа не совсем сочетается с началом и концовкой. Рассказ не
передает чувства и эмоции автора и/или героев. Рассказ соответствует
заданному жанру и стилю.

4-3 балла

Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание
письменного текста не полностью соответствует заданным
параметрам. Сюжет не всегда понятен, тривиален, не имеет динамики
развития. Участник не владеет стратегиями описания событий и
героев. Рассказ не полностью соответствует заданному жанру и
стилю.
Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не
отвечает заданным параметрам. Рассказ не соответствует заданному
жанру и стилю.
Коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, цель не
достигнута.

2-1

0

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ Максимум 10 баллов
Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в таблице:
композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация
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1 балл может быть снят за:
- орфографические ошибки в словах активного вокабуляра или в простых словах;
- небрежное оформление рукописи;
Образец бланка «Оценочный лист письменного задания – креативное письмо»:
ID участника
Кодовый номер члена жюри
Позиции
Баллы
Аргументы, примеры, ошибки
Содержание
(10 баллов)
Композиция
(2 балла)
Лексика
(3 балла)
Грамматика
(3 балла)
Орфография
(2 балла)
ИТОГО
Внимание! После окончания письменного тура члены жюри заполняют протоколы
письменного тура.

