
Разделы «аудирование», «чтение», «лексико-грамматический тест», 

«страноведение» оцениваются по ключам. 1 правильный ответ равен 1 

баллу. 

Критерии и методика оценивания выполнения письменного творческого 

задания (муниципальный этап) 

Максимальное количество баллов – 20 баллов 

Проверка работ: 

- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и откопированной 

для всех членов жюри) работы; 

- коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки 

сбалансированной модели проверки; 

- индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в 

обязательном порядке двумя членами жюри, которые работают 

независимо друг от друга (никаких пометок на работах не допускается);  

- если расхождение в оценках экспертов не превышает трёх баллов, то 

выставляется средний балл;  

- если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то 

назначается ещё одна проверка, в этом случае выставляется среднее 

арифметическое из всех трёх оценок; 

- оценка во всех случаях   выражается целым числом, округление 

осуществляется в соответствии с арифметическими правилами 

- спорные работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов) 

проверяются и обсуждаются коллективно. 

Критерии и методика оценивания выполнения письменного творческого 

задания (муниципальный этап) 

- Содержание –   4 балла 

- Композиция –   2 балла 

- Лексика –           4 балла 

- Грамматика –    5 баллов 

- Иероглифика – 5 баллов 

------------------------------------------------------------------  

Объем текста:  

 7-8 классы – 150-180 иероглифов, 9-11 классы – 250-300 иероглифов 



Письменное творческое задание целиком оценивается в 0 баллов в случае: 

- если текст состоит из: менее 120 иероглифов для 7–8 классов, менее 180 

иероглифов для 9–11 классов; 

- если содержание текста совершенно не соответствует условиям задания; 

- если текст более чем на 1/3 состоит из фрагментов, взятых из других 

текстов (в том числе текстов из олимпиадных заданий). 

1 балл за работу в целом, снимается за: 

- наличие множества помарок 

- недостаточный или чрезмерный объем текста: 7-8 классы – 120-149 или 

более 180 иероглифов; 9-11 классы – 180-249 или более 300 иероглифов 

Подробное описание критериев «содержание, композиция, лексика, 

грамматика, иероглифика» даны в Приложении_1_письмо  


