WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (задание 2)
Максимальное количество баллов: 10
Внимание! При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется общая оценка 0.
Решение
коммуникативной
задачи
(максимум 3 балла)

Организация текста
(максимум 2 балла)

3 балла
Задание
выполнено
полностью:
написано
электронное
письмо
(имейл) по заданным
параметрам.
В электронном письме
есть полные ответы на
три заданных вопроса;
объём работы либо
соответствует
заданному
(100–150
слов), либо отклоняется
от заданного не более
чем на 10 % (90-165
слов).
2 балла
2 балла
Задание выполнено:
Текст логично выстроен.
даны ответы на три
заданных вопроса, НО
на один вопрос дан
неполный или неточный
ответ.

Организация и языковое оформление текста
(максимум 7 баллов)
Лексика
Грамматика
(максимум 2 балла)
(максимум 2 балла)

2 балла
(Практически) нет нарушений
в использовании лексики
(допускаются 1 – 2
лексические ошибки).

2 балла
(Практически) нет нарушений
в использовании грамматики
(допускаются 1 – 2
грамматические ошибки).

Орфография
(максимум 1 балл)

1 балл
Задание
выполнено
частично:
даны
ответы
на
заданные вопросы, НО
на два вопроса даны
неполные
ИЛИ
неточные ответы ИЛИ
ответ на один вопрос
отсутствует.
0 баллов
Задание не выполнено:
отсутствуют ответы на
два или три вопроса
ИЛИ
текст
электронного письма не
соответствует
требуемому
объёму
(менее 90 слов).

1 балл
1 балл
Текст не всегда логичен (не В работе имеются 3 - 4
более 2 логических ошибок) лексических ошибки.
И/ИЛИ допущены ошибки
при использовании средств
логической связи (не более 2
ошибок).

1 балл
1 балл
В
работе имеются 3 - 4 Орфографические
ошибки
грамматических ошибки.
(практически) отсутствуют.
Допускаются
1-3
орфографические
ошибки.

0 баллов
Текст выстроен нелогично
(допущено
3
и
более
логических ошибки) И/ИЛИ
допущены
ошибки
при
использовании
средств
логической связи (3 и более
ошибки).

0 баллов
В
работе
имеются
многочисленные
грамматические ошибки (5 и
более).

0 баллов
В
работе
имеются
многочисленные
лексические ошибки
(5 и более).

Если объём электронного письма менее 90 слов, то ответ на задание оценивается в 0 баллов по всем критериям.
Если электронное письмо состоит из 166 или более слов, проверке подлежат первые 150 слов.

0 баллов
В
работе
имеются
орфографические ошибки (4
и более).

