Критерии оценивания задания заключительного этапа Регионального конкурса по иностранным языкам
1 часть. Перевод.
Максимальное количество баллов: 25.
Задания тестового типа -16 баллов. Творческие задания, предполагающие использование при переводе интерпретации внетекстового материала- 9 баллов
2 часть. Ролевая игра «Ток-шоу».
Максимальное количество баллов: 25
Внимание! При оценке 0 по критерию «Содержание» выставляется общая оценка 0.
Содержание
Взаимодействие в группе Индивидуальный результат
(максимум 5
(максимум 3 балла)
баллов)
Аргументация
своей позиции
(максимум 5
баллов)
5 баллов
Коммуникативная
задача полностью
выполнена: цель
общения успешно
достигнута, тема
раскрыта в
заданном объеме.
Содержание токшоу оригинально.

5 баллов
Участник
достаточно ясно
формулирует
свою точку зрения
в соответствии с
выбранной ролью,
приводит не менее
3х аргументов в
защиту своей
позиции,
использует для
аргументации как
абстрактные
тезисы, так и
наглядные
примеры.
Приводит
контраргументы
относительно
позиции
собеседников.

Артистизм
(максимум 2
балла)

Лексическое
оформление речи
(максимум 4 балла)

Грамматическое
оформление речи
(максимум 4 балла)
.

Фонетическое
оформление
(максимум 2
балла)

4 балла
Коммуникативная
задача полностью
выполнена: цель
общения успешно
достигнута,
однако тема
раскрыта не в
полном объеме,
либо выступление
не отличается
оригинальностью
мысли

4 балла
Участник
достаточно ясно
формулирует
свою точку зрения
в соответствии с
выбранной ролью,
приводит не менее
3х аргументов в
защиту своей
позиции,
использует для
аргументации как
абстрактные
тезисы, так и
наглядные
примеры, однако
не приводит
контраргументы
относительно
позиции
собеседников

4 балла
В речи участника
нет лексических
ошибок; словарный
запас участника
богат, разнообразен
и адекватен
поставленной
задаче.

4 балла
В речи участника
нет
грамматических
ошибок; речь
участника богата
разнообразными
грамматическими
конструкциями.

3 балла
Коммуникативная
задача выполнена
не полностью:
цель общения в
основном
достигнута,
однако тема
раскрыта не в
полном объеме и
содержание токшоу
неоригинально.

3 балла
Распределение ролей
соответствует
содержанию и форме токшоу. Участники
взаимодействуют друг с
другом: запрашивают
мнение собеседников и
задают вопросы
соответственно
выбранной роли, всегда
реагируют на
высказывания
собеседника (вопросы,
предложения, мнения)
адекватно,
высказываются
практически в равном
объеме.

2 балла
Коммуникативная
задача выполнена
частично: цель
общения
достигнута не
полностью, тема
раскрыта в
ограниченном
объеме:
высказанных
положений мало,
они однообразны.

2 балла
Распределение ролей
соответствует
содержанию и форме токшоу. Участники
периодически
взаимодействуют друг с
другом, обращения к
собеседникам с
предложениями,
вопросами, просьбами
соответственно
выбранной роли редки (34 раза в группе в течение
всего ток-шоу), реакция
на высказывания
собеседников отсутствует
либо не соответствует
стимулу, участники
группы высказываются
не в равном объеме.

3 балла
Участник
достаточно ясно
формулирует
свою точку зрения
в соответствии с
выбранной ролью,
приводит не менее
3х аргументов в
защиту своей
позиции, однако
использует для
аргументации
только
абстрактные
тезисы и не
приводит
контраргументы
относительно
позиции
собеседников
2 балла
Участник
достаточно ясно
формулирует
свою точку зрения
в соответствии с
выбранной ролью,
приводит не менее
2х аргументов в
защиту своей
позиции, однако
аргументы не
являются
достаточно
убедительными,
участник не
приводит
контраргументы
относительно
позиции
собеседников

2 балла
Реализует
выбранную роль
убедительно и
выразительно,
используя
элементы
актерской игры –
интонации,
жестикуляцию,
мимику.

3 балла

3 балла

В речи участника
не более 2
лексических
ошибок; словарный
запас участника
адекватен
поставленной
задаче, однако не
используется
лексика высокого
уровня.

В речи участника
присутствуют
грамматические
ошибки, не
затрудняющие
понимания,
используются
разнообразные
грамматические
конструкции.

2 балла
В речи участника
не более 4
лексических
ошибок,
присутствуют
ошибки,
затрудняющие
понимание
высказывания;
словарный запас
участника
адекватен
поставленной
задаче, однако не
используется
лексика высокого
уровня.

2 балла
В речи участника
присутствуют
грамматические
ошибки, в том
числе
затрудняющие
понимание и
ошибки в простых
грамматических
формах и
конструкциях,
наблюдаются
частично успешные
попытки
использования
разнообразных
грамматических
форм и
конструкций.

2 балла
В речи
участника нет
фонематическ
их ошибок,
произношени
е
соответствует
языковой
норме

1 балл
Коммуникативная
задача
практически не
выполнена: цель
общения не
достигнута,
смысл ток-шоу
узнаваем, но тема
не раскрыта.

1 балл
Распределение ролей в
целом соответствует
содержанию и форме токшоу, однако оно
неоптимально и не
позволяет раскрыть тему
полностью (нет различий
в точках зрения).
Взаимодействие
участников
ограничивается в
основном соблюдением
очередности
высказывания.
Взаимодействуют не все
участники группы.

1 балл
Участник
достаточно ясно
формулирует
свою точку зрения
в соответствии с
выбранной ролью,
однако не
обосновывает
свою позицию и
не приводит
контраргументы
относительно
позиции
собеседников

1 балл
Реализует
выбранную роль
адекватно,
присутствуют
попытки
выразить эмоции
с помощью
интонации,
жестов, мимики.

0 баллов
Отказ от ответа
либо полное
несоответствие
темы ток-шоу
заданию

0 баллов
Некоторые участники
высказываются, но
взаимодействие
отсутствует.

0 баллов
Позиция
участника не ясна

0 баллов
Не
демонстрирует
сопричастности
происходящему,
поведение
противоречит
выбранной роли

1 балл

1 балл

1 балл

В речи участника
присутствуют
лексические
ошибки (до 7), в
том числе
затрудняющие
понимание
высказывания;
словарный запас
участника в целом
адекватен
поставленной
задаче, однако
участник
испытывает
трудности в
подборе
лексических единиц

В речи участника
присутствуют
многочисленные
грамматические
ошибки, в том
числе
затрудняющие
понимание и
ошибки в простых
грамматических
формах и
конструкциях,
участник не
использует
грамматические
формы и
конструкции
высокого уровня
сложности.
0 баллов

В речи
участника
присутствуют
до 3
фонематическ
их ошибок,
произношени
е в целом
соответствует
языковой
норме,
наблюдается
существенное
влияние
родного
языка.

0 баллов
Словарный запас
недостаточен для
выполнения
поставленной
задачи.

Неправильное
использование
грамматических
структур делает
невозможным
выполнение
поставленной
задачи.

0 баллов
Понимание
речи
участника
затруднено
из-за
большого
количества
фонематическ
их и
фонетических
ошибок.

