
Критерии  оценивания письменных ( контрольных  работ) по 

английскому  языку  для  базового  и  углубленного  уровня 

 

Критерии  оценивания  контрольных  работ  по  английскому  языку  

для  базового  уровня 

Процент выполненных  заданий Отметка 

100-91% работы "5" 

90-70% работы "4" 

69 50% работы "3" 

Менее 50% "2" 

 

Критерии  оценивания  контрольных  работ  по  английскому  языку  

углубленного  уровня 

Процент выполненных заданий Отметка 

100-95% работы "5" 

94-75% работы "4" 

74-60% работы "3" 

Менее 60% "2" 

 

Критерии  оценивания  проектов 

Отмет

ка 

Содержан

ие 

Организац

ия текста 

Лексичес

кое 

оформлен

ие речи 

Грамматиче

ское 

оформление 

речи 

Орфографи

я и 

пунктуация 

"5" Задание 

выполнено 

полностью

: 

содержани

е отражает 

все 

аспекты, 

указанные 

в задании; 

стилевое 

оформлен

ие речи 

выбрано 

Высказыван

ие логично: 

средства 

логической 

связи 

использован

ы 

правильно; 

текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответству

Используе

мый 

словарный 

запас 

соответств

ует 

поставлен

ной 

задаче; 

практичес

ки нет 

нарушени

й в 

использов

Используютс

я 

грамматическ

ие структуры 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Высказывани

е логично; 

средства 

логической 

связи 

использован

ы правильно; 

текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствуе

т нормам 



правильно 

с учетом 

цели 

высказыва

ния; 

соблюден

ы 

принятые 

языковые 

нормы 

ет нормам, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

ании 

лексики 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Используем

ые 

лексические 

и 

грамматичес

кие 

структуры 

соответству

ют 

поставленно

й 

коммуникати

вной задаче. 

Лексические, 

грамматичес

кие и 

орфографиче

ские ошибки 

отсутствуют 

"4" Задание 

выполнено

: 

некоторые 

аспекты, 

указанные 

в задании 

раскрыты 

не 

полностью

; имеются 

отдельные 

нарушени

я 

стилевого 

оформлен

ия речи; в 

основном 

соблюден

ы 

принятые 

в  языке 

Высказыван

ие в 

основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при 

использован

ии средств 

логической 

связи;  

имеются 

отдельные 

недостатки 

при делении 

текста на 

абзацы;  

имеются 

отдельные 

нарушения 

в 

Используе

мый 

словарный 

запас 

соответств

ует 

поставлен

ной 

задаче, 

однако 

встречают

ся 

отдельные 

неточност

и в 

употребле

нии слов, 

либо 

словарный 

запас 

ограничен, 

но лексика 

Имеется ряд 

грамматическ

их ошибок, 

не 

затрудняющи

х понимание 

текста 

Орфографич

еские 

ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст 

разделен на 

предложения 

с 

правильным 

пунктуацион

ным 

оформление

м. 



нормы 

вежливост

и. 

оформлении 

текста. 

использов

ана 

правильно. 

"3" Задание 

выполнено 

не 

полностью

: 

содержани

е отражает 

не все 

аспекты, 

указанные 

в задании; 

нарушение 

стилевого 

оформлен

ия речи 

встречают

ся 

достаточн

о часто. 

Высказыван

ие не всегда 

логично; 

имеются 

многочисле

нные 

ошибки в 

использован

ии средств 

логической 

связи, их 

выбор 

ограничен; 

деление 

текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисле

нные 

ошибки в 

оформлении 

текста. 

Использов

ан 

неоправда

нно 

ограничен

ный 

словарный 

запас; 

часто 

встречают

ся 

нарушения 

в 

использов

ании 

лексики, 

некоторые 

из них 

могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарног

о уровня, 

либо ошибки 

немногочисл

енны, но 

затрудняют 

понимание 

текста 

Имеется ряд 

орфографиче

ских и/или 

пунктуацион

ных ошибок, 

которые не 

значительно 

затрудняют 

понимание 

текста. 

"2" Задание не 

выполнено

: 

содержани

е не 

отражает 

те 

аспекты, 

которые 

указаны в 

задании. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказыван

ия; текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограничен

ный 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставлен

ную 

языковую 

задачу. 

Грамматичес

кие правила 

не 

соблюдаются 

Правила 

орфографии 

и 

пунктуации 

не 

соблюдаются

. 

 

Критерии оценивания  монологического  высказывания 

Объем монологического высказывания 8-10  

Отмет

ка 

Решение 

коммуникатив

Лексико-

грамматическ

Организация 

монологическ

Произноситель

ная сторона 



ной задачи ое 

оформление 

речи 

ого 

высказывани

я 

речи 

"5" Задание 

полностью вы-

полнено: тема 

раскрыта в 

заданном 

объёме (все 

перечисленные 

в задании 

аспекты были 

раскрыты в 

высказывании). 

Социо-

культурные 

знания ис-

пользованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый 

лексико-

грамматически

й материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив

ной задаче. 

Учащийся 

демонстрирует 

большой 

словарный 

запас и 

владение 

разнообразным

и 

грамматически

ми структура-

ми. Допущены 

отдельные 

ошибки, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

адекватны 

поставленной 

задаче и 

разнообразны. 

 

Речь 

обучающегося 

понятна: не 

допускает 

фонематически

х 

ошибок, 

практически 

все   звуки   в   

потоке речи       

произносятся 

правильно,  

соблюдается 

правильный 

интонационный

     рисунок. 

Социокультурн

ые 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

 

"4" . 

Задание 

выполнено час-

тично: тема 

раскрыта не в 

полном объёме. 

Со-

циокультурные 

знания в 

основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый 

лексико- 

грамматически

й материал в 

целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив

ной задаче. Но 

учащийся 

делает 

 языковые 

ошибки или 

допускает 

языковые 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Логичность 

высказывания 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

адекватны 

поставленной 

задаче, но  

однообразны. 

 

Речь понятна: 

не допускаются 

фонематические 

ошибки; 

практически все 

звуки в потоке 

речи про-

износятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 



"3" Задание 

выполнено 

частично: тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурн

ые знания мало 

использованы. 

Демонстрируе

т 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

постав ленной 

задачи. 

Логичность 

высказывания 

не вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

 

В основном 

речь понятна: 

не допускает 

грубых 

фонематически

х ошибок; звуки 

в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 

 

"2" Задание не вы 

выполнено: 

тема не 

раскрыта. 

Используемый 

лексико-

грамматически

й материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникатив

ную задачу 

Логичность 

высказывания 

не соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

 

Речь плохо 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фоне-

матических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 

 

Критерии  оценивания  диалогической  речи 

Отме

тка 

Решение 

коммуникат

ивной 

задачи 

Взаимодей

ствие с 

собеседник

ом 

Лексико-

грамматич

еское 

оформлени

е речи 

Организа

ция 

диалогиче

ского 

высказыв

ания 

Произносит

ельная 

сторона 

речи 

"5" Задание 

полностью 

выполнено: 

Демонстри

рует 

способност

Используем

ый лексико-

грам-

Обучающи

йся умеет 

начать, 

Речь обучаю-

щегося 

понятна: не 



цель 

общения 

достигнута, 

тема раскры-

та в 

заданном 

объёме (все 

перечисленн

ые в задании 

аспекты 

были 

раскрыты в 

высказывани

и). Социо-

культурные 

знания ис-

пользованы в 

соответствии 

с ситуацией 

общения 

ь логично и 

связно 

вести 

беседу: 

начинает 

при 

необходим

ости, и 

поддержив

ает ее с 

соблюдени

ем 

очередност

и при 

обмене 

репликами, 

проявляет 

инициатив

у при 

смене 

темы, 

восстанавл

ивает 

беседу в 

случае 

речевой 

заминки. 

матический 

материал 

соот-

ветствует 

поставленно

й 

коммуникат

ивной 

задаче. 

Учащийся 

демонстрир

ует большой 

словарный 

запас и 

владение 

разнообразн

ыми 

грамматичес

кими 

структура-

ми. 

Допущены 

отдельные 

ошибки, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

поддержат

ь и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередност

ь реплик 

допускает 

фоне-

матических 

ошибок, 

практически 

все   звуки   

в   потоке 

речи       

произносятся 

правильно,  

соблюдается 

правильный 

интонационн

ый     рису-

нок. 

Социокульту

рные 

знания 

использо-

ваны в 

соответствии 

с ситуацией 

общения. 

  

 

"4" Задание 

выполнено 

частично: 

цель 

общения до-

стигнута, но 

тема раскр 

ыта не в 

полном 

объёме. 

Со-

циокультурн

ые знания в 

основном 

использован

ы в 

соответствии 

с ситуацией 

Учащийся 

демонстри

рует хоро-

шие 

навыки и 

умения 

речевого 

взаимодейс

твия с 

партнером: 

умеет 

начать, 

поддержат

ь и закон-

чить 

беседу; 

соблюдает 

очерёд-

Используем

ый лексико- 

грам-

матический 

материал в 

целом 

соответству

ет 

поставленно

й 

коммуникат

ивной 

задаче. Но 

учащийся 

делает 

многочис-

ленные 

языковые 

Обучающи

йся умеет 

начать, 

поддержат

ь и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередност

ь реплик, 

но тратит 

достаточно 

много 

времени на 

обдумыван

ие своих 

слов. 

Речь 

понятна: не 

допускаются 

фонематичес

кие ошибки; 

практически 

все звуки в 

потоке речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационн

ый рисунок 



общения 

 

ность при 

обмене 

репликами 

 

ошибки или 

допускает 

языковые 

ошибки, 

затрудняющ

ие 

понимание 

"3" Задание 

выполнено 

частично: 

цель 

общения до-

стигнута не 

полностью, 

тема раскры-

та в 

ограниченно

м объёме. 

Со-

циокультурн

ые знания 

мало 

использован

ы в 

соответствии 

с ситуацией 

общения 

 

Демонстри

рует 

неспособно

сть 

логично и 

связно 

вести 

беседу: не 

начинает и 

не 

стремится 

поддержив

ать ее, не 

проявляет 

инициатив

ы при 

смене 

темы, 

передает 

наиболее 

общие 

идеи в 

ограниченн

ом 

контексте; 

в 

значительн

ой степени 

зависит от 

помощи со 

стороны 

собеседник

а. 

Демонстрир

ует 

ограниченн

ый 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточн

ый для 

выполнения 

поставленно

й задачи. 

Делает 

многочисле

нные 

ошибки 

или 

допускает 

ошибки, 

затрудняющ

ие 

понимание. 

 

Обучающи

йся умеет 

начать, 

поддержат

ь и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередност

ь реплик, 

но не 

проявляет 

инициатив

ы, тратит 

много 

времени на 

обдумыван

ие своих 

слов. 

В основном 

речь 

понятна: не 

допускает 

грубых 

фонематичес

ких ошибок; 

звуки в 

потоке речи 

в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационн

ый рисунок в 

основном 

правильный 

 

"2" Задание не 

выполнено: 

цель 

общения не 

достигнута. 

Учащийся 

демонстри

рует плохо 

сформиров

анные 

Используем

ый лексико-

грам-

матический 

материал не 

Обучающи

йся не  

умеет 

вести 

общение, 

Речь плохо 

воспринима-

ется на слух 

из-за боль-

шого 



 навыки и 

умения 

речевого 

взаимодейс

твия с 

партнером: 

имеет 

большие 

проблемы 

в 

понимании 

собеседник

а; не умеет 

поддержат

ь беседу; 

затруд-

няется 

запрашиват

ь 

информаци

ю; не 

соблюдает 

очерёдност

ь реплик 

позволяет 

выполнить 

поставлен-

ную 

коммуникат

ивную 

задачу 

не 

соблюдает 

очередност

ь реплик, 

не 

проявляет 

инициатив

ы, не знает 

что 

ответить. 

количества 

фоне-

матических 

ошибок  

 


