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Всероссийская олимпиада школьников по Английскому языку  

2022/2023 учебного года  

Муниципальный этап 

 

 

 

9-11 класс 

Критерии оценивания и подсчёт баллов 

Listening — максимальное количество баллов 15. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов.  

Reading — максимальное количество баллов 25. Задание проверяется по ключам. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов.  

Use of English — максимальное количество баллов 50. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ в заданиях 45-60 оценивается в 1 балл. Каждый 

правильный ответ в заданиях 61-65 оценивается в 4 балла. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 45—60 учитывается орфография. При 

наличии орфографической ошибки балл не начисляется.  

Writing — максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по Критериям 

оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 100.  
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WRITING — КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Максимальное количество баллов — 10  

Внимание! При оценке 0 по критерию РКЗ выставляется общая оценка 0.  

 

  

 

          

Если статья состоит из 221 или более слов, проверке подлежат первые 200 слов.  

                      

 

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)  

Орфо- 

графия 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.  

1. Участник называет, когда 

проводится ежегодное 

мероприятие в местности, где он 

проживает. 

2. Участник называет, где 

проводится ежегодное 

мероприятие в местности, где он 

проживает. 

3. Участник называет, чему 

посвящено ежегодное 

мероприятие в местности, где он 

проживает. 

4. Участник называет 

причину, почему это ежегодное 

мероприятие пользуется 

популярностью у местных 

жителей.  

5. Участник 

аргументированно объясняет, 

кому он/она рекомендует 

посетить это ежегодное 

мероприятие.  

Объѐм 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)  
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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)  

2 балла  

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично – составленный 

текст является статьей  с 

заданными параметрами. 

Однако в работе  не 

выполнен 1 аспект  из 

перечисленных выше    

2 балла  

Текст 

правильно 

разделѐн  

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  

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично – составленный 

текст является статьёй  с 

заданными параметрами. 

Однако в работе  не 

выполнены 2 аспекта  из 

перечисленных выше   

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  

1 балл  

В работе имеются  

1—4 

орфографические 

и/или 

пунктуационные 

ошибки  
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РЕШЕНИЕ  

КОММУНИКАТИВНОЙ  

ЗАДАЧИ  

(максимум 3 балла)  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ 

ТЕКСТА (максимум 7 баллов)  

Организация 

текста  

(максимум   

2 балла)  

Лексика  

(максиму

м   

2 балла)  

Грамматика  

(максимум   

2 балла)  

Орфо- графия и  

пунктуация  

(максимум   

1 балл)  

0 баллов  

Коммуникативная 

задача не выполнена. 

Текст  не является статьей 

или содержание 

написанного текста не 

отвечает заданным 

параметрам.  Или не 

выполнены   

3 перечисленных выше 

аспекта.  

Или: Объѐм менее 135 слов  

0 баллов  

Имеются 

многочисленны

е нарушения 

логики или 

абзацного 

членения текста  

(2 нарушения и 

более)  

0 баллов  

В работе 

имеются 

многочис- 

ленные 

лексические 

ошибки   

(5 и более)  

0 баллов  

В работе 

имеются 

многочисленны

е 

грамматические 

ошибки   

(5 и более)  

0 баллов  

В работе 

имеются 

многочисленные 

орфографически

е и/или 

пунктуационные 

ошибки   

(5 и более)  

 


