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Система оценивания выполнения заданий диагностической работы  
 

 

Заполните пропуски в предложениях и запишите в поля таблицы, приведенной ниже, буквы 

A, B, C или D, соответствующие выбранным Вами вариантам ответа.  
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C B A A B D C B A 
 

Максимальный балл: 10 (каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6. В каждом задании запишите в поле таблицы, 

приведенной после текста, букву A, B, C или D, соответствующую выбранному Вами 

варианту ответа.  
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

C C D C A A 
 

Максимальный балл: 6 (каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1–6 частями предложений, обозначенными буквами A–G. 

Одна из частей в списке A–G лишняя. Занесите буквы, обозначающие соответствующие 

части предложений, в таблицу. 
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

F E B G A C 
 

Максимальный балл: 6 (каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами 

в конце строк, обозначенных номерами 1–8, однокоренные слова так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами и запишите свои ответы в таблицу, приведенную ниже. 
 

Ответ: 
 

1 DIFFICULTIES 

2 REQUIREMENTS 

3 EMOTIONALLY 

4 EXPECTATIONS 

5 HIGHEST 

6 FINANCIALLY 

7 COMPARISON 

8 IMPORTANT 
 

*Ответы могут быть записаны как заглавными, так и строчными буквами. 
 

Максимальный балл: 8 (каждый правильный ответ – 1 балл) 

1 

2 

3 

4 
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Предложите порядок изучения тем курса «Английский язык»: «Present Continuous», «Present 

Simple» и «Future Simple». Обоснуйте предложенный Вами порядок. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) последовательность тем, например: «Present Simple», «Present Continuous», 

«Future Simple»; 

2) обоснование, например:  

Сначала должна изучаться тема «Present Simple». Данное грамматическое время 

проще для понимания обучающимися, сама грамматическая форма по своему 

образованию также проще по сравнению с «Present Continuous». Кроме этого, 

при изучении темы «Present Simple» обучающиеся знакомятся с глаголом «to 

be», эти знания помогут обучающимся при изучении темы «Present Continuous». 
 

Тема «Present Continuous» должна изучаться следующей, так как в этом случае 

будет реализован принцип «от общего к частному»: от описания регулярных 

действий  к описанию того, что происходит в данный момент. На этом этапе 

обучающиеся уже будут знакомы с глаголом «to be», что сделает изучение того, 

как образуется «Present Continuous» более простым.  
 

Последней будет изучаться тема «Future Simple», так как, описывая действия в 

будущем, можно воспользоваться не только этим временем, но и двумя, 

описанными выше, следовательно, будет полезно, если обучающиеся уже будут 

с ними знакомы. 

Может быть дано иное обоснование. 
 

Может быть предложен и обоснован другой порядок изучения тем 

 

Обоснованно указан порядок изучения трех тем 2 

Указан порядок тем, и дано обоснование только для последовательности 

расположения любых двух тем 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла 0 

Максимальный балл 2 
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Вы готовитесь к урокам английского языка в двух классах, работающих по одной учебной 
программе. В 6 «Г» почти 70% обучающихся имеют текущие отметки «3» (низкий уровень) по 
английскому языку, а в 6 «Д» все обучающиеся имеют текущие отметки «4» и «5» и принимают 
активное участие в конкурсах и олимпиадах (высокий уровень) по английскому языку.  
1) Объясните различие подходов к выбору форм учебной работы и отбору учебного 
материала для каждого из этих классов. 
2) Подберите задания для разных этапов урока в 6 «Г» и 6 «Д» классах, используя материалы 
учебника (см. сканы стр. 100–101 в Приложении). Заполните таблицу.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

1. Объяснение различия подходов к выбору форм учебной работы и/или отбору 

учебного материала для двух классов 
1 

Варианты отбора материала могут быть разными, но  
в «слабом» классе (где большинство обучающихся имеют текущую отметку «3») 
важны:  
– повторение изученного материала по теме (лексика, грамматика);  
– работа по образцу на этапах закрепления;  
– контроль на знакомом материале;  
– доступное (частично объясненное, прокомментированное) домашнее задание; 
в «сильном» классе (где большинство обучающихся имеют текущие отметки «4» 
и «5») важны:  
– проблематизация знания (открытие нового знания через постановку 
проблемного вопроса);  
– как тренирующий, так и развивающий характер этапа закрепления (в том числе 
привлечение дополнительных заданий на углубление восприятия изучаемого 
языкового явления, заданий на формирование гибких и прочных языковых 
навыков, заданий на развитие коммуникативных умений); 
– развивающий характер домашнего задания  

 

Правильно дано объяснение различия подходов. 
ИЛИ Различие понятно из объяснения специфики подходов для каждого класса 

1 

Различие подходов не объяснено / объяснено неправильно 0 

2. Отбор заданий для класса с низким уровнем обученности 1 

С учетом специфики класса отобраны задания для трех-четырех этапов урока 1 

С учетом специфики класса отобраны задания только для одного-двух этапов 
урока. 
ИЛИ Все задания отобраны без учета специфики класса. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Объяснение отбора заданий для класса с низким уровнем обученности 2 

Объяснения отбора заданий даны для не менее чем двух этапов урока 2 

Объяснения отбора заданий даны для одного этапа урока 1 

Объяснения отбора заданий не даны 0 

4. Отбор заданий для класса с высоким уровнем обученности 1 

С учетом специфики класса отобраны задания для трех-четырех этапов урока 1 

С учетом специфики класса отобраны задания только для одного-двух этапов 
урока. 
ИЛИ Все задания отобраны без учета специфики класса. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

5. Объяснение отбора заданий для класса с высоким уровнем обученности 2 

Объяснения отбора заданий даны для не менее чем двух этапов урока 2 

Объяснения отбора заданий даны для одного этапа урока 1 

Объяснения отбора заданий не даны 0 

Максимальный балл 7 
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Вы планируете проверочную работу по теме «Past Simple and Present Perfect». Приведите 

примеры трех заданий (или опишите три модели заданий), ориентированных на выявление 

обучающихся с различным уровнем подготовки: успешное выполнение только первого 

задания должно быть характерно для обучающихся, удовлетворительно освоивших данную 

тему, успешное выполнение только первых двух заданий – для обучающихся, хорошо 

освоивших данную тему, успешное выполнение всех трех заданий – для отлично 

подготовленных обучающихся. 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть приведены примеры трех разноуровневых 

заданий / дано описание трех моделей разноуровневых заданий, допустим: 

1) для обучающихся, удовлетворительно освоивших данную тему, даются задания 

на знание формы глаголов в Past Simple и Present Perfect и знание временных 

указателей (например, задания на выбор нужной формы из нескольких 

предложенных); 

2) для обучающихся, хорошо освоивших данную тему, даются задания на 

самостоятельное определение нужной грамматической формы (например, 

упражнение на раскрытие скобок); 

3) для обучающихся, отлично освоивших данную тему, даются продуктивные 

задания на практическое применение грамматического материала. Примеры 

продуктивных заданий: «Расскажи/Напиши о своем любимом певце/футболисте и 

его достижениях», «Расскажи о странах, которые ты посетил. Какая понравилась 

тебе больше всего?», «Напиши открытку из отпуска» и т.д. 

Могут быть приведены примеры / описаны модели других заданий 

 

Верно сформулированы задания / описаны модели заданий, ориентированных на 

выявление обучающихся с тремя различными уровнями языковой подготовки 

3 

Верно сформулированы задания / описаны модели заданий, ориентированных на 

выявление обучающихся только с двумя различными уровнями языковой 

подготовки 

2 

Верно сформулировано(-ы) задание(-я) / описана(-ы) модель(-и) задания(-й), 

ориентированное(-ые) на выявление обучающихся только с одним из трех 

уровней языковой подготовки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 0 

Максимальный балл 3 
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Во время урока обучающийся, работающий у доски, написал: 
 

My friends made me to take part in the singing contest. They said I was talented. 

 

Найдите ошибку и запишите правильный вариант. Определите вид ошибки и объясните ее 

возможную причину. Составьте индивидуальную карточку, включающую не менее двух 

заданий разных типов для предотвращения подобных ошибок. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный ответ: неверное образование конструкции «Complex Object», в 

данном предложении должен использоваться инфинитив без частицы «to». 

Правильный вариант: My friends made me take part in the singing contest. They said I 

was talented. 

(Описание ошибки также засчитывается в качестве правильного ответа.) 

2) вид ошибки: грамматическая; 

3) объяснение возможной причины ошибки, например: отсутствие 

сформированного навыка построения конструкций Complex Object, недостаточное 

понимание или отсутствие знаний о разнице употребления инфинитива и 

инфинитива без частицы «to»; 

(Объяснение возможной причины ошибки может быть сформулировано иначе, в 

том числе с иной степенью конкретизации.) 

4) два задания для индивидуальной карточки, например: 

– задание, нацеленное на отработку употребления Complex Object с глаголом 

make (например, упражнения на трансформацию); 

– задание на выбор правильной формы глагола в рамках использования структуры 

Complex Object с разными глаголами (make, expect, would like, etc). 

Могут быть предложены иные задания (степень конкретизации может быть 

различной) 

 

1. Выявление ошибки 1 

Верно найдена ошибка и записан правильный вариант 1 

Неверно найдена / не найдена ошибка / не записан правильный вариант 0 

Если по критерию 1 выставлено 0 баллов, то за выполнение задания в целом (по 

всем остальным критериям) выставляется 0 баллов 

 

2. Вид и причина ошибки 2 

Правильно указан вид ошибки и определена ее возможная причина  2 

Правильно указан только вид ошибки. 

ИЛИ Правильно определена только причина ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

3. Задания для карточки 2 

Предложены два задания разного типа, направленные на предотвращение ошибки  2 

Предложено(-ы) только задание(-я) одного типа, направленное(-ые) на 

предотвращение ошибки 

1 

Не предложено ни одного задания, направленного на предотвращение ошибки  0 

Максимальный балл 5 
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Оцените письмо обучающегося 9 класса по предложенным критериям. 
 

Задание, которое получил обучающийся: 
 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 
 

 

… I am very tired now after preparing for my exams, but yesterday I decided to have a break and 

go to the cinema with my parents. We saw a new movie about X-people. You’ve probably seen it, 

too. … 

… Where do you prefer watching films – in the cinema or at home, why? What genres of films do 

you like?  What would you make a film about if you had a chance?… 
 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words.  

Remember the rules of letter writing. 
 

 

 

Ответ (личное письмо обучающегося с сохранением языкового оформления) 
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Критерии оценивания (личное письмо)* 
 

Баллы Решение 
коммуникативной 
задачи 

Организация текста Лексико-
грамматическое 
оформление 
текста 

Орфография 
и пунктуация 

 К1 К2 К3 К4 
3 Задание выполнено 

полностью: даны 
полные и точные 
ответы на три 
заданных вопроса. 
Правильно выбрано 
стилевое оформление 
личного письма: 
обращение, 
завершающая фраза и 
подпись. Соблюдены 
принятые в языке 
нормы вежливости: 
есть благодарность, 
упоминание 
о предыдущих 
контактах, выражена 
надежда на будущие 
контакты 

 Используемый 
словарный состав 
и грамматические 
структуры 
соответствуют 
уровню сложности 
задания; 
допускается не 
более 2 лексико-
грамматических 
ошибок 

 

2 Задание выполнено: 
даны ответы на три 
заданных вопроса, 
НО на один вопрос 
дан неполный или 
неточный ответ. 
Допускается 1–2 
нарушения в стилевом 
оформлении письма 
и в соблюдении норм 
вежливости 

Текст логично 
выстроен и верно 
разделен на абзацы; 
правильно 
использованы 
средства логической 
связи, структурное 
оформление текста 
соответствует нормам 
письменного этикета, 
принятым в стране 
изучаемого языка 

Используемый 
словарный состав 
и грамматические 
структуры не 
полностью 
соответствуют 
уровню сложности 
задания; допус-
кается не более 
4 лексико-
грамматических 
ошибок 

Орфографические 
и пунктуационные 
ошибки практиче-
ски отсутствуют 
(допускается не 
более 2 ошибок) 

1 Задание выполнено 
частично: даны 
ответы на заданные 
вопросы, НО на два 
вопроса даны 
неполные ИЛИ 
неточные ответы, 
ИЛИ ответ на один 
вопрос отсутствует. 
Допускается не более 
2 нарушений в 
стилевом 
оформлении письма 
и в соблюдении норм 
вежливости 

Текст не всегда 
логичен (не более 2 
логических ошибок) 
И/ИЛИ допущены 
ошибки при 
использовании 
средств логической 
связи (не более 2 
ошибок) И/ИЛИ при 
делении на абзацы, 
ИЛИ имеются 
нарушения (не более 
2 нарушений) в 
структурном 
оформлении письма 

Использованный 
словарный состав 
и грамматические 
структуры не 
полностью 
соответствуют 
уровню сложности 
задания; допус-
кается не более 
5 лексико-
грамматических 
ошибок 

В тексте 
допущены 
орфографические 
и пунктуационные 
ошибки (не более 
4 ошибок) 
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0 Задание не 
выполнено: 
отсутствуют ответы 
на два вопроса, ИЛИ 
текст письма не 
соответствует 
требуемому объему 

Текст выстроен 
нелогично (допущено 
3 и более логических 
ошибки) И/ИЛИ 
допущены ошибки 
при использовании 
средств логической 
связи (3 и более 
ошибки), И/ИЛИ 
отсутствует деление 
на абзацы, ИЛИ 
допущены ошибки 
(3 и более) 
в структурном 
оформлении письма 

Использованный 
словарный состав 
и грамматические 
структуры не 
соответствуют 
уровню сложности 
задания; 
допущено 6 и 
более лексико-
грамматических 
ошибок 

В тексте 
допущены 
многочисленные 
орфографические 
и пунктуационные 
ошибки (5 и более 
ошибок) 

 
 

 
 

 
 

* 1. Личное письмо оценивается по критериям К1–К4 (максимальное количество баллов – 10).  

2. При получении 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» личное письмо 

по всем критериям оценивается в 0 баллов.  

3. Если объем письма менее 90 слов, то ответ на задание оценивается в 0 баллов. Если объем 

более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та часть личного письма, которая 

соответствует требуемому объему.  

4. При определении соответствия объема представленной работы требованиям считаются все 

слова, с первого слова по последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, 

частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчету. При этом: 

‒ стяженные (краткие) формы (например, I've, it's, doesn't, wasn't) считаются как одно 

слово;  

‒ числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2010, 123 204), считаются как 

одно слово;  

‒ числительные, выраженные словами (например, twenty-one), считаются как одно 

слово;  

‒ сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) считаются как одно 

слово; 

‒ сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 

‒  

Ответ: 
К1 К2 К3 К4 Сумма баллов 

1 2 2 2 7 
 

Указания по оцениванию Баллы 

Имеется расхождение в баллах с эталоном не более чем по одной позиции 

оценивания, и выставленная общая сумма баллов отличается от общей эталонной 

не более чем на 1 балл 

2 

Имеется расхождение в баллах с эталоном не более чем по двум позициям, и 

выставленная общая сумма баллов отличается от общей эталонной не более чем 

на 2 балла 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла 0 

Максимальный балл 2 
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В Вашей школе по обмену преподает молодой педагог из англоговорящей страны. Вы 

являетесь его наставником. Сейчас он готовится к своему первому уроку в 7 классе, где 

обычно преподаете Вы. Прочитайте его сообщение и напишите ответ (100–140 слов), в 

котором Вы даете не менее двух советов о том, как решить его проблему.  

NB: ответ должен быть написан на АНГЛИЙСКОМ языке! 
 

Hi! 

I’m really exhilarated to start working tomorrow. However, I’m a bit nervous about your class as I 

have not seen the students yet. I’ve prepared some videos about the importance of recycling as you 

told me that you are studying the topic of ecology at the moment. I have also devised some 

vocabulary games and have some grammar material to discuss but I’m afraid I don’t know how to 

plan my lesson properly. Would you, please, give me some advice? 

Best wishes, 

Thomas 

 

 

Указания по оцениванию Баллы 

1. Содержание 2 

Дано не менее двух советов для решения представленной проблемы 2 

Дан только один совет для решения представленной проблемы 1 

Ни одного совета не дано. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания 

0 

Если по критерию 1 выставлено 0 баллов, то за выполнение задания в целом (по 

всем остальным критериям) выставляется 0 баллов 

 

2. Лексико-грамматическое оформление текста 2 

В тексте сообщения грамматические и лексические ошибки практически 

отсутствуют (допускается 1 грамматическая ИЛИ 1 лексическая ошибка)  

2 

В тексте сообщения допущены грамматические и лексические ошибки (не более 3 

ошибок)  

1 

В тексте сообщения допущены многочисленные грамматические и лексические 

ошибки (4 и более ошибок) 

0 

3. Орфография и пунктуация  2 

В тексте сообщения орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют (допускается 1 орфографическая ИЛИ 1 пунктуационная ошибка)  

2 

В тексте сообщения допущены орфографические и пунктуационные ошибки (не 

более 3 ошибок) 

1 

В тексте сообщения допущены многочисленные орфографические и 

пунктуационные ошибки (4 и более ошибок) 

0 

10 
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Порядок подсчета слов в задании  

При оценивании выполнения задания следует учитывать такой параметр, как 

объем письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем для 

данного задания – 100–140 слов. Допустимое отклонение от заданного объема 

составляет 10%. Если в ответе на данное задание менее 90 слов, то ответ на 

данное задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении 

объема более чем на 10%, т.е. если в ответе на данное задание более 154 слов, 

проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому 

объему. Таким образом, при проверке ответа на данное задание от начала работы 

отсчитывается 140 слов, и оценивается только эта часть работы. При определении 

соответствия объема представленной работы вышеуказанным требованиям 

считаются все слова, с первого слова по последнее, включая вспомогательные 

глаголы, предлоги, артикли, частицы. При этом: 

‒ стяженные (краткие) формы can't, didn't, isn't, I'm и т.п. считаются как одно 

слово; 

‒ числительные, выраженные цифрами, т.е. 1, 25, 2009, 126 204 и т.п., 

считаются как одно слово; 

‒ числительные, выраженные цифрами, вместе с условным обозначением 

процентов, т.е. 25%, 100% и т.п., считаются как одно слово; 

‒ числительные, выраженные словами, считаются как слова;  

‒ сложные слова, такие как good-looking, well-bred, English-speaking, twenty-

five, считаются как одно слово;  

‒ сокращения, например USA, e-mail, TV, CD-rom, считаются как одно слово. 

 

Максимальный балл 6 
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Вы являетесь наставником молодого педагога, работающего в 5-х классах. В 5 «Б» классе 

была проведена итоговая проверочная работа.  

Ознакомьтесь со справочными материалами и проанализируйте результаты проверочной 

работы. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5б 2б 2б 2б 2б 2б 5б 6б 4б

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6

П
р

о
ц

ен
т
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 з
а
д

а
н

и
й

Номер задания

5 «Б»

 

1) Оцените в целом качество подготовки класса.  

2) Какие знания и умения не сформированы или сформированы в наименьшей степени 

у обучающихся (укажите не менее трех умений)?  

3) Каким образом возможно скорректировать методику обучения в этом классе на основании 

результатов проверочной работы? Для любого одного из «дефицитных» умений 

сформулируйте краткие методические рекомендации по его формированию, указав 

возможные формы, методы, приемы и (или) технологии организации обучения. 
 

Справочный материал для выполнения задания 11 

Распределение заданий диагностической работы по проверяемым умениям, навыкам и видам 

деятельности  
 

 

 

 

 

11 
 

Номер 
задания 

Объекты контроля Кол-во 
элементов 

оценивания 

Баллы за 
каждый 

правильный 
ответ 

Максимальное 
количество 

баллов 

1 Аудирование с пониманием основного 
содержания прослушанного текста  

5 1 5 

2 Осмысленное чтение текста вслух Оценивается по 
критериям 

2 

3 Говорение (монологическая речь): описание 
внешности человека по фотографии  

Оценивается по 
критериям 

8 

4 Чтение с пониманием основного содержания 
прочитанного текста  

5 1 5 

5 Языковые средства и навыки оперирования 
ими в коммуникативно значимом контексте: 
грамматические формы  

6 1 6 

6 Языковые средства и навыки оперирования 
ими в коммуникативно значимом контексте: 
лексические единицы  

4 1 4 

 Максимальный балл 30 
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В заданиях по аудированию и чтению проверяется сформированность умений 

понимать основное содержание прослушанного или прочитанного текста.  

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста.  

В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки.  

В задании по говорению проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, 

а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами 

в коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки. 
 

 

Критерии оценивания выполнения заданий проверочной работы по 

английскому языку, 5 класс 
 

Задание 2 

(осмысленное чтение текста вслух – максимум 2 балла) 
 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 
ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы;  
в произношении слов допускается не более пяти фонетических ошибок,  
в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл (грубые ошибки)  

2 балла  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные 
паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений 
нормы; в произношении слов допускается не более семи фонетических ошибок, в том 
числе четыре ошибки, искажающие смысл (грубые ошибки)  

1 балл  

Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных пауз, 
запинок, неверной расстановки ударений, И/ИЛИ в произношении слов 
допущено более семи фонетических ошибок,  
ИЛИ сделано более четырех фонетических ошибок, искажающих смысл (грубые 
ошибки)  

0 баллов  

 

 

Задание 3 

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана – максимум 8 баллов) 
 

1. Решение 
коммуникативной 
задачи*  
(Содержание)  

Все 4 пункта плана раскрыты, дано 5–6 фраз по 
указанным пунктам 

2 балла  

Раскрыты 3 пункта плана, дано 4 фразы по указанным 
пунктам  

1 балл  

Раскрыты 2 и менее пунктов плана, дано 3 и менее фразы 
по указанным пунктам  

0 баллов  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)  

2. Организация 
текста 

Высказывание связно и логично, средства связи 
использованы верно  

2 балла  

Высказывание не вполне связно и логично, средства 
связи не всегда использованы верно 

1 балл 

Высказывание несвязно и нелогично, И/ИЛИ средства 
логической связи отсутствуют (неправильно 
используются) 

0 баллов 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2) 
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3. Лексико-
грамматическая 
правильность речи 

3 и менее лексико-грамматические ошибки 2 балла  

4–5 лексико-грамматических ошибок  1 балл  

6 и более лексико-грамматических ошибок  0 баллов  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2) 

4. Произносительная 
сторона речи  

5 и менее фонетических ошибок  2 балла  

6–7 фонетических ошибок  1 балл  

8 и более фонетических ошибок  0 баллов  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)    

ИТОГО за задание 3 (максимальный балл – 8)    
 

* При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 

(содержание)» все задание 3 оценивается в 0 баллов.  

 

 

Указания по оцениванию Баллы 
1. Оценка качества подготовки класса 1 
Дана корректная оценка 1 
Отсутствует корректная оценка качества подготовки класса 0 
2. Указание слабо сформированных у класса умений 2 
Указаны не менее трех недостаточно сформированных у класса умений 2 
Указаны только одно-два недостаточно сформированные у класса умения 1 
Ни одного недостаточно сформированного у класса умения не указано правильно 0 

3. Методические рекомендации по восполнению выявленных дефицитов 

1, 2 или 3 балла по данному критерию могут быть выставлены, если по  

критерию 2 выставлено не менее 1 балла 

3 

Рекомендации соответствуют выявленным дефицитам. 

В рекомендациях приведено несколько возможных форм / методов / приемов / 

технологий организации обучения 

3 

Рекомендации соответствуют выявленным дефицитам. 

В рекомендациях приведена только одна возможная форма / метод / прием / 

технология организации обучения 

2 

Рекомендации соответствуют выявленным дефицитам. 

Рекомендации носят обобщенный характер 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 6 

 


