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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 10-11 классы
Письменное задание – 60 баллов.
Написание статьи для школьного журнала по предложенным таблицам
Максимум
Содержание
40 баллов
• Выполнение требований, сформулированных в задании
Указанное количество слов (250-300)1
Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в
соответствии с предложенными обстоятельствами2, текст представляет
собой статью для журнала с анализом статистических данных по
предложенной теме и таблице
Выполнены все пункты в задании:
- вступление представляет собой краткий обзор темы статьи – 2 балла
- указаны участники опроса и их количество – 2 балла
- в основной части приводится анализ данных – 2 балла
- названы причины изменений статистических данных по каждому пункту в
графике – 2 балла
- в заключении названы возможные будущие изменения - 2 балла

Максимальный
балл
10

• Адекватность анализа
Анализ статистических данных достаточно глубокий, объясняются
причины изменений статистических данных (выявляются причинноследственные связи), автор предлагает релевантные сравнения данных по
двум предложенным группах респондентов.

Максимальный
балл
15

 Соответствие формату задания и логичность текста
Текст соответствует формату доклада по стилю изложения (формальный
стиль). Соблюдается связность и логичность построения посредством
вводных фраз и конструкций.
- есть название статьи (a headline) - 3 балла
- есть указание, кем и для какого был написана статья (a byline and a
placeline) – 3 балла
- есть вводный параграф, в котором названы место (название школы),
количество участников опроса (a lead paragraph) – 3 балла
- текст разделен на параграфы, у каждого есть подзаголовок (subtitle) – 3
балла
- в работе есть заключение, сделан вывод (a conclusion) – 3 балла

Максимальный
балл
15

Языковая грамотность

Максимум
20 баллов

• Грамматика
Правильно употребляет необходимые для решения коммуникативной задачи Максимальный
грамматические формы и конструкции. Правильно строит простые и
балл
сложные фразы. Использованы перфектные времена для выражения
9
результативности или констатации изменений)
За каждые две ошибки снимается 1 балл
• Лексика
Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной

Максимальный
балл
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теме, владеет лексикой для анализа статистических данных (respondents, it
accounts, per сent, percentage, respectively, analysing the data etc.),
обеспечивающим точное выражение мысли и отсутствие неоправданных
повторов. Употребляет слова в их точном лексическом значении.
Присутствуют сравнительные обороты и конструкции (twice as high as/
considerably more popular/ far less important/significant).
За каждые две ошибки снимается 1 балл
• Орфография и пунктуация
Владеет орфографией и основными правилами пунктуации.
За каждые четыре ошибки снимается 1 балл

9

Максимальный
балл
2

1. Объем менее 50% - 0 баллов, ответ далее не проверяется. Объем на 50% больше
указанного в задании, 0 баллов за содержание, проверке подлежит только языковая
грамотность.
2. Если задание выполнено не по заданной теме или не в заданном формате, то все
задание оценивается как 0, ответ далее не проверяется.

