Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Устная речь»
Максимальное количество баллов: 25
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.

БАЛЛЫ
за
содержание

1 - 10

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 10 баллов)
Коммуникативная задача выполнена:
цель общения успешно достигнута,
тема раскрыта.
- Предложен тип тура – 1 балл
- Дана аргументация в пользу
предлагаемого тура – 1-2 балла (в
зависимости
от
содержания
аргументации)
- Предложено место предполагаемого
тура - 1 балл
Дано
обоснование
места
предполагаемого тура - 1-2 балла (в
зависимости
от
содержания
аргументации)
- Дана информация о действиях,
необходимых для организации тура –
1-2
балла
(в
зависимости
от
содержания аргументации)
Задан
вопрос(ы)
другу
о
предлагаемом туре – 1 балл.
- Объем 4-5 минут – 1 балл.

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 10 баллов)
Структура
Лексическое оформление
Грамматическое
Фонетическое
высказывания
речи
оформление речи
оформление речи
(максимум 3 балла)
(максимум 5 балла)
(максимум 5 балла)
(максимум 2 балла)
3 балла
5 баллов
5 баллов
2 балла
- Участник способен
логично
и
связно
высказываться,
используя
средства
логической связи.
- Высказывание имеет
логичное начало
(обращение к другу по
голосовой почте) и
заключение,
соответствующее
заданию.
- Выдержан
нейтральный стиль
общения.

2 балла
В
целом
участник
способен
логично
и
связно высказываться.
Высказывание имеет
логичное начало
(обращение к другу по
голосовой почте) и
заключение,

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

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

4 балла

4 балла

Словарный запас участника в
основном
соответствует
поставленной
задаче,
разнообразен,
однако
имеются
неточности
в
употреблении
(1-4),
не
затрудняющие понимания.

В речи участника
присутствуют
разнообразные
грамматические
конструкции, но имеются
грамматические ошибки
(1-4), не затрудняющие
понимания

В речи участника нет
фонетических ошибок

1 балл
Речь участника в целом
понятна, участник
допускает отдельные
фонетические ошибки(до
4 -х).

соответствующее
заданию.
Имеются отдельные
нарушения структуры
или логики
высказывания.
Имеются отдельные
нарушения в
использовании средств
логической связи.

3 балла
Словарный запас участника в
основном соответствует
поставленной задаче, однако
имеются лексические ошибки
(не более 6), не затрудняющие
понимания И/ИЛИ
наблюдается некоторое
затруднение при подборе
слов.

3 балла
Речь участника, в целом,
грамматически
правильна, но
используются
однообразные
грамматические
конструкции И/ИЛИ
имеются ошибки (не
более 6-х).

Выдержан нейтральный
стиль общения.

1 балл

2 балла

Высказывание участника
нелогично. ИЛИ
Имеются грубые
нарушения структуры
высказывания.

Словарный запас участника
не
в
полной
мере
соответствует поставленной
задаче, имеются лексические
ошибки (не более 8), не
затрудняющие
понимания
И/ИЛИ
наблюдаются
затруднения при подборе
слов.

1 балл

.

Словарный запас участника
не в полной мере
соответствует поставленной
задаче, имеются лексические
многочисленные ошибки (не
более 10), частично
затрудняющие понимание,
наблюдаются затруднения
при подборе слов.

0

Отказ от ответа

2 балла
В речи участника
используются
однообразные
грамматические
конструкции, И/ИЛИ
имеются ошибки (не
более 8), не
затрудняющие
понимания.

1 балл

.

В речи участника
используются
однообразные
грамматические
конструкции, И/ИЛИ
имеются ошибки (не
более 10), в том числе
затрудняющие
понимание

0 баллов

0 баллов

0 баллов

0 баллов

Отказ от ответа

Словарного запаса не хватает
для общения в соответствии с
заданием.

В
речи
участника
присутствуют
многочисленные
грамматические ошибки,
затрудняющие
понимание.

Понимание
речи
участника затруднено изза большого количества
фонетических
ошибок
(более 5-и).

