
Приложение 1 

Единые критерии оценивания 

письменных  ответов 

на вопрос 

 

Критерий Содержание Балл 

Коммуникативная 

задача 

Коммуникативная задача решена, 

тема раскрыта в полном объеме, 

фактические ошибки отсутствуют. 

3 

Коммуникативная задача решена, 

однако тема раскрыта не  в 

полном объеме, фактические 

ошибки отсутствуют. 

2 

Коммуникативная задача решена 

не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме, есть 

фактические ошибки.  

1 

Коммуникативная задача не 

решена, тема не раскрыта, есть 

фактические ошибки. 

0 

Логичность изложения Логика построения текста 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче 

3 

Логика построения текста 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако 

наблюдается не более 1 ошибки в 

построении текста 

2 

Логика построения текста не в 

полной  мере соответствует 

поставленной коммуникативной 

задаче, наблюдается 2 и более 

ошибки в построении текста 

1 

Логика построения текста 

отсутствует, что мешает решению 

коммуникативной задачи. 

0 

Аргументированность 

ответа 

Ответ аргументирован, приведено 

не менее 2 примеров. 

3 

Ответ аргументирован, приведен 1 

пример. 

2 

Ответ аргументирован не в 

полной мере. В доказательной 

части обнаружены ошибки. 

1 

Ответ не аргументирован. 0 



Речевое оформление  Обучающийся демонстрирует 

хороший словарный запас, 

отсутствуют речевые, 

грамматические ошибки. 

3 

Обучающийся демонстрирует 

хороший словарный запас,  

речевые, грамматические ошибки 

не затрудняют понимание 

коммуникативной задачи. 

2 

Обучающийся демонстрирует 

небогатый словарный запас, речь  

затрудняет понимание 

коммуникативной задачи. 

1 

Обучающийся демонстрирует 

бедный словарный запас, речь не 

дает возможность понять 

коммуникативную задачу. 

0 

Итого  12 баллов 

 

«5» - 10-12 баллов 

«4» - 8-9 баллов 

«3» - 5-7 баллов 

«2» - 0-4 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Единые критерии оценивания 

устных ответов 

на вопрос 

 

Критерий Содержание Балл 

Коммуникативная 

задача 

Коммуникативная задача решена, 

тема раскрыта в полном объеме 

3 

Коммуникативная задача решена, 

однако тема раскрыта не  в 

полном объеме 

2 

Коммуникативная задача решена 

не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме 

1 

Коммуникативная задача не 

решена, тема не раскрыта 

0 

Логичность изложения Логика построения текста 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче 

3 

Логика построения текста 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако 

наблюдается не более 1 ошибки в 

построении текста 

2 

Логика построения текста не в 

полной  мере соответствует 

поставленной коммуникативной 

задаче, наблюдается 2 и более 

ошибки в построении текста 

1 

Логика построения текста 

отсутствует, что мешает решению 

коммуникативной задачи. 

0 

Аргументированность 

ответа 

Ответ аргументирован, приведено 

не менее 2 примеров. 

3 

Ответ аргументирован, приведен 1 

пример. 

2 

Ответ аргументирован не в 

полной мере. В доказательной 

части обнаружены ошибки. 

1 

Ответ не аргументирован. 0 

Речевое оформление  Обучающийся демонстрирует 

хороший словарный запас, 

отсутствуют речевые, 

3 



грамматические, орфоэпические 

ошибки. 

Обучающийся демонстрирует 

хороший словарный запас,  

речевые, грамматические, 

орфоэпические ошибки не 

затрудняют понимание 

коммуникативной задачи. 

2 

Обучающийся демонстрирует 

небогатый словарный запас, речь  

затрудняет понимание 

коммуникативной задачи. 

1 

Обучающийся демонстрирует 

бедный словарный запас, речь не 

дает возможность понять 

коммуникативную задачу. 

0 

Интонационное 

оформление 

Речь обучающегося выразительна, 

отмечаются логические ударения 

3 

Речь обучающегося выразительна, 

однако не ставится логическое 

ударение на важных фактах. 

2 

Речь невыразительна, но не 

затрудняет понимание 

коммуникативной задачи. 

1 

Речь монотонна, воспринимается 

трудно. 

0 

ИТОГО  15 баллов 

 

«5» - 13-15 баллов 

«4» - 10-12 баллов 

«3» - 6-9 баллов 

«2» - 0-5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


