
LISTENING: A, D, E, G, I (2 балла за каждый ответ) 
 

WRITING — КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Максимальное количество баллов — 10  

Внимание! При оценке 0 по критерию РКЗ выставляется общая оценка  

РЕШЕНИЕ 

 

КОММУНИКАТИВНОЙ 

ЗАДАЧИ 

(максимум 3 балла) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА (максимум 7 баллов) 

Организация текста 
(максимум 

2 балла) 

Лексика 
(максимум 

2 балла) 

Грамматика 
(максимум 

2 балла) 

Орфография и 
пунктуация 

(максимум 

1 балл) 

3 балла  

Коммуникативная задача полностью 

выполнена – написана статья по 

заданным параметрам. Участник 

соблюдает особенности жанра статьи; 

участник придерживается 

нейтрального стиля письма; участник 

раскрывает все заявленные в задании 

аспекты содержания.  

Объём работы либо соответствует 

заданному, либо отклоняется от 

заданного не более, чем на 10% (в 

сторону увеличения – не больше   

220 слов) или на 10 % в сторону 

уменьшения (не меньше 135 слов) 

2 балла  

Текст правильно 

разделён на абзацы.  

Логика построения 

текста не нарушена. 

2 балла  
В работе имеются   

1 – 2 лексические 

ошибки 

2 балла  
Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление 
грамматических структур.  

Работа имеет  

1 – 2  

грамматические ошибки 

1 балл  
В работе имеются 1—4 

орфографические и/или 

пунктуационные ошибки 

2 балла  

Коммуникативная задача выполнена 

частично – составленный текст 

является статьей с заданными 

параметрами. Однако в работе не 

выполнен 1 аспект из 5 

перечисленных в задании  

1 балл  

Имеются отдельные 

нарушения логики или 

абзацного членения 

текста (1—2 

нарушения). 

1 балл  
В работе имеются 3—

4  
лексические ошибки  

1 балл  
В работе имеются 3 — 4 

грамматические ошибки  

0 баллов  

В работе имеются 

многочисленные 
орфографические и/или 

пунктуационные ошибки   

(5 и более) 

1 балл  

Коммуникативная задача выполнена 

частично – составленный текст 

является статьёй с заданными 

параметрами. Однако в работе не 

0 баллов  

Имеются 

многочисленные 

нарушения логики или 

абзацного членения 

0 баллов  
В работе имеются 
многочисленные 

лексические ошибки   

(5 и более)  

0 баллов  
В работе имеются 
многочисленные 

грамматические ошибки   

(5 и более)  

 

Школьный этап 
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выполнены 2 аспекта из 

перечисленных в задании   

текста (2 нарушения и 

более). 

0 баллов  

Коммуникативная задача не 

выполнена. Текст не является 

рецензией или содержание 

написанного текста не отвечает 

заданным параметрам.  Или не 

выполнены 3 перечисленных в 

задании аспекта.  

Или: Объём менее 135 слов 

     

 


	Максимальное количество баллов — 10

