
Многопрофильная олимпиада КубГУ 

8-9 класс 

Методические рекомендации и критерии оценивания 

  

Аудирование (Listening) – 2 задания, максимальное количество баллов 10. Задание 

проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 

ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Время выполнения 15 минут. 

Понимание письменного текста (Reading) - 1 задание, максимальное количество баллов 

10. Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Время выполнения 20 

минут. 

Лексико-грамматическое задание (Use of English) - 4 задания, максимальное количество 

баллов 20. Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Время выполнения 

30 минут. 

  

Творческое задание (Writing) - максимальное количество баллов 10. Объем 100-120 

слов. Задание оценивается по Критериям оценивания. Время выполнения 35 минут. 

 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 50 баллов. 

Общее время выполнения заданий 90 минут. 

 

 

 

 

 

Writing – Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов: 10 

Внимание! При оценке 0 по критерию "РКЗ" выставляется общая оценка 0 
Решение коммуникативной 

задачи 

(максимум 3 балла) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

(максимум 2 балла) 

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА  

(максимум 5 баллов) 

3 балла 

Коммуникативная задача 

полностью выполнена – работа 

написана по заданным 

параметрам. 

Участник соблюдает особенности 

предлагаемого жанра.  

Объем работы либо соответствует 

заданному,  либо отклоняется от 

заданного не более чем на 10%  

(100-120 слов) 

 Лексика 

(максимум 2 

балла) 

Грамматика 

(максимум 2 

балла) 

Орфография 

и 

пунктуация 

(максимум 1 

балл) 

   

 

 

 

 

 



2 балла 

Коммуникативная задача 

выполнена частично –в работе не 

выполнен 1 из требуемых 

аспектов или 2 аспекта раскрыты 

не полностью.  

2 балла 

Текст правильно 

логически 

выстроен.  Имеется 

вступление и 

заключение. 
 

2 балла 

Участник 

демонстрирует 

лексический 

запас, 

необходимый 

для написания 

задания. 

Работа не 

имеет 

лексических 

ошибок. 

2 балла 

Участник 

демонстрируе

т грамотное и 

уместное 

употребление 

грамматическ

их структур. 

Работа не 

имеет 

грамматическ

их ошибок. 

 

1 балл 

Коммуникативная задача 

выполнена частично – в работе не 

выполнены 2 из перечисленных 

выше аспектов. 

1 балл 

Имеются отдельные 

нарушения логики 

или абзацного 

членения текста (1-2 

нарушения). 

Отсутствует 

вступление или 

заключение. 

1 балл 

В работе 

имеются не 

более  3 

лексических. 

1 балл 

В работе 

имеются 1-2 

грамматическ

ие ошибки. 

1 балл 

В работе нет 

орфографиче

ских и 

пунктуацион

ных ошибок. 

0 баллов 

Коммуникативная задача не 

выполнена. Содержание не 

отвечает заданным параметрам. 

Или не выполнены 3 из 

перечисленных аспектов. 

Или: Объем менее минимума. 

0 баллов 

Имеются 

многочисленные 

нарушения логики 

или абзацного 

членения текста (2 и 

более нарушения). 

Нет вступления  и 

заключения. 

0 баллов 

В работе 

имеются 

многочисленн

ые ошибки в 

употреблении 

лексики (4 и 

более). 

0 баллов 

В тексте 

присутствуют 

многочислен

ные 

грамматическ

ие ошибки, 

затрудняющи

е его 

понимание (3 

и более). 

0 баллов 

В тексте 

присутствуют 

орфографиче

ские и/или 

пунктуацион

ные ошибки, 

затрудняющи

е его 

понимание (3 

и более). 

 
 


