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Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ- 1балл 

Общая сумма за всю работу – 37 баллов 

Критерии оценивания (Writing) 

 

Содержание 

(максимум 

5 баллов) 

 

Оформление (максимум 5 баллов) 

Лексика 

(максимум 2 балла) 

Грамматика 

(максимум 

 2 балла) 

Орфография 

(максимум 1 балла) 

5 баллов 

Коммуникативная задача полностью выполнена-
написано приглашение брату/сестре по заданным 

параметрам. 

Участник соблюдает: 
1. нормы вежливости 

2. неформальный стиль письма 

Участник указывает: 
1. дату и место встречи 

2. рассказывает о программе встречи. 

Объем работы либо соответствует заданному, либо 
отклоняется от заданного не более чем на 20 % (в 

сторону увеличения-не больше 70 слов) или на 10% 

в торону уменьшения. (не меньше 45 слов) 

2 балла 

Участник демонстрирует 
лексический запас, 

необходимый для 

написания письма-
приглашения. 

 

Работа имеет 1-2 
незначительные ошибки 

с точки зрения 

лексического 
оформления. 

2 балла 

Участник демонстрирует 
грамотное и уместное 

употребление 

грамматических структур. 
Работа имеет 1-2 

незначительные ошибки. 

 

 

4 балла 

Коммуникативная задача выполнена частично-

составленный текст является письмом-приглашением с 
заданными параметрами. Однако в работе не соблюдены 

один  или несколько из перечисленных выше 

параметров. За несоблюдение каждого параметра 
снимается по 1 баллу. 

Или: объем превышает заданный более, чем на 20 % 

(больше 70 слов) или объем меньше  заданного более, 
чем на 10 % (от 25-45 слов) – за нарушение объема 

снимается 1 балл за содержание. 

1 балл 

Участник демонстрирует 

лексический запас, 
необходимый для 

написания письма-

приглашения. 
Работа имеет 3-4 

незначительные 

лексические ошибки. 

1 балл 

Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 
употребление 

грамматических структур. 

Работа имеет 3-4 
незначительные 

грамматические ошибки. 

 

1 балл 

В работе имеются 3 или 

менее незначительные 
орфографические 

ошибки. 

0 баллов 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание 
письма не отвечает заданным параметрам. 

 

Или: объем менее 50 % от заданного (менее 25 слов) 

0 баллов 

Участник демонстрирует 
крайне ограниченный 

словарный запас. Или: 

имеются 
многочисленные ошибки 

в употреблении лексики 

(5 и более) 

0 баллов 

 В тексте присутствуют 
многочисленные 

грамматические ошибки, 

затрудняющие его 
понимание (5 и более) 

0 баллов 

В тексте присутствуют 
многочисленные 

орфографические 

ошибки, затрудняющие 
его понимание  

( более 3) 

 


