
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 

иноязычной культуры осуществляется по балльной системе. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ. 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения 

успешно достигнута, учащийся демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче, использует разнообразные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной задачей, речь понятна, без фонетических ошибок. 

Учащийся демонстрирует сформированность компенсаторной компетенции.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако 

проблема/тема раскрыта не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный 

словарный запас, в основном соответствующий поставленной задаче, однако 

испытывает затруднение при подборе слов и допускает отдельные неточности в их 

употреблении. Использует грамматические структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче, грамматические ошибки в речи учащегося вызывают 

затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях 

понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, 

соответствующей моделям родного языка.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности мешают пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения 

достигнута не полностью, проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный 

запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной задачи, 

грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в понимании его 

коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание речи затруднено из-

за наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям родного 

языка.  



Оценка «2» Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель 

общения не достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения 

поставленной задачи, неправильное использование  

грамматических структур делает невозможным выполнение поставленной 

задачи, речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества 

фонетических ошибок и интонационных моделей, не характерных для английского 

языка, что значительно препятствует пониманию речи учащегося.  

Оценка «1» Полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. Учащийся не может ответить не на один из 

поставленных вопросов.  

 

КРИИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые 

погрешности не мешают пониманию текста. Задание полностью выполнено, 

используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка, грамматические структуры используются в соответствии с 

поставленной задачей, практически отсутствуют ошибки, соблюдается правильный 

порядок слов. Орфографические ошибки практически отсутствуют, используется 

правильная пунктуация.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности при использовании языковых средств, выходящих за рамки базового 

уровня, препятствуют пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, 

указанные в задание, раскрыты не полностью, случаются отдельные неточности в 

употреблении слов либо словарный запас ограничен, но использован правильно, с 

учетом норм его употребления в иностранном языке. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста, орфографические или 

пунктуационные погрешности не мешают пониманию текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности при использовании языковых средств, выходящих за рамки базового 



уровня, препятствуют пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые 

аспекты, указанные в задание, раскрыты не полностью, высказывание не всегда 

логично, деление текста на абзацы отсутствует, словарный запас ограничен, 

имеются грамматические ошибки элементарного уровня, существуют значительные 

нарушения правил орфографии и пунктуации.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, 

крайне ограниченный запас не позволяет выполнить поставленную задачу, или 

учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей.  

Оценка «1» Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил 

правильно менее 10% работы. 

Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант 

по синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно  

выполненного задания  

Оценка 

95 – 100 %  5 

80 – 94 %  4 

60 – 79 %  3 

Менее 60 %  2 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу.  

(модульный, грамматический) 

% правильно  

выполненного задания  

Оценка 

95 – 100 %  5 

80 – 94 %  4 

60 – 79 %  3 

Менее 60 %  2 

 



Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание 

устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 

 

% правильно  

выполненного задания  

Оценка 

91 – 100 %  5 

75 – 90 %  4 

60 – 74 %  3 

Менее 60 %  2 

 

Контроль монологического высказывания:  
рассказ по теме  

Критерии:  
- решение коммуникативной задачи (содержание)  

- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

 

Решение 

коммуникативной  

задачи 

(содержание)*  

Организация 

высказывания  
 

Языковое 

оформление 

высказывания  

(Допустимое 

количество  

ошибок)    
  
  
  
О

ц
ен

к
а

  

 

Коммуникативн

ая задача 

выполнена 

полностью: 

содержание 

полно, точно и 

развернуто (85-

100%). Даны 

правильные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию.  

 5  

 

Высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер. Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы).  

 

0-2  

3-5 

6-7 

8 и более  

5 

4 

3 

2 

Коммуникативная  

задача выполнена 

не полностью (60 – 

84%) Даны 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

0-2 

3-5  

4 

3 



правильные ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

 

 

Коммуникативная  

задача выполнена 

не полностью (60 – 

84%) Имеются 

ошибки в ответах 

на вопросы по 

содержанию. 

 

 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично ( 40- 59%) 

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию. 
 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы).  

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер. Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы).  

Высказывание не 

логично и имеет 

незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы).  
  

6 и более  

 

 

 

0-3  

4 и более  

 

 

 

0-2 

0-2 

- 

2 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

4 

3 

2 

   -----    ----- Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических 

и фонетических 

ошибок  
 

  2 

 

 

 

 



Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение  

Критерии:  
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация 

высказывания  

- языковое оформление высказывания  

 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание) 
 

Организация текста 
 

Оценка 
 

Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

недочет. 

 Правильный выбор 

стилевого оформления 

речи  

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы  

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи Возможен 

недочет в одном из аспектов  

5 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета.  

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи  

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы  

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи Возможен 

недочет в одном из аспектов  

4 

Задание выполнено 

частично.  

Есть серьезные ошибки в 

содержании. 

 Не соблюдается стилевое 

оформление  

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы  

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи Возможен 

недочет в одном из аспектов  

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача 

не решена.  

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы  

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи Возможен 

недочет в одном из аспектов  

2 

Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы  
4 



недочет.  

Правильный выбор 

стилевого оформления 

речи  

Структура текста 

соответствует заданию,  

используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета.  

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи  

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы  

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи Возможен 

недочет в одном из аспектов В 

2-3 аспектах есть недочеты  

3 

Задание выполнено 

частично.  

Есть серьезные ошибки в 

содержании.  

Не соблюдается стилевое 

оформление  

 

 

 Высказывание нелогично нет 

разбивки на абзацы  

Структура не соответствует 

заданию. Неправильно 

используются средства  

логической связи  

2 

 

 

Языковое оформление высказывания 

            Допустимое количество ошибок  

 

                 Оценка  

 

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ  
2 орфографические или пунктуационные 

ошибки  

5 

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ  
4 орфографические или пунктуационные 

ошибки  

ИЛИ  

4 



Любые 4 ошибки  

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ  
6 орфографических или пунктуационных 

ошибок  

ИЛИ  
Любые 6 ошибок  

3 

7 и более любых ошибок  2 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько 

раз) считаются за 1 ошибку. 

 

 


