
Выдержка из Положения 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

 

п. 6. Критерии и нормы оценочной деятельности 

6.1. Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения в школе 

объективной оценки знаний каждого обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования по учебному плану и определения единых требований к оцениванию 

обучающихся по различным предметам при получении общего образования. 

п. 7.  Нормы оценок при получении начального общего образования              

(Школа России) 

7.5. Английский язык 

 

2-4 класс 

 

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

или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

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 

Отметка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

7.5.1. Контроль техники чтения 

 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;  



фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов  без 

нарушений нормы; допускается не более 2-х фонетических ошибок; 

задания на понимание содержания текста выполнены без ошибок. 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл; задания на 

понимание содержания текста выполнены без ошибок. 

 

4 

 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл; задания на понимание 

содержания текста выполнены частично. 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И/ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок; в том числе более 3 ошибок, 

искажающих смысл; задания на понимание содержания текста не 

выполнены. 

 

2 

 

7.5.2. Критерии оценивания письменного высказывания 

Критерии: 

 решение коммуникативной задачи 

 организация текста 

 лексико-грамматическое оформление текста 

 

Критерии 

оценивания 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: даны 

полные ответы 

на заданные 

вопросы. 

Присутствуют 

все смысловые 

компоненты 

текста 

 

Задание 

выполнено: даны 

полные ответы 

на заданные 

вопросы, но на 

один вопрос дан 

неполный ответ 

и/или  частично 

присутствуют все 

смысловые 

компоненты 

текста 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на два 

вопроса или 

даны ответы в 

неполном объеме 

Организация 

текста 

Структура 

письма 

выдержана с 

учетом данного 

образца 

Имеются 

отклонения (1-2) 

в структурном 

оформлении 

текста письма 

Текст выстроен 

нелогично, 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма 



Лексико-

грамматическое 

оформление 

текста 

 

Грамматических 

ошибок нет. В 

тексте может 

встречаться не 

более двух 

орфографических 

или лексических 

ошибок 

В тексте может 

встречаться не 

более двух 

грамматических 

ошибок 

и не более 

трех 

орфографических 

или 

лексических 

ошибок 

В тексте 

встречаются три 

и более 

грамматические 

ошибки, 

а также более 

трех лексических 

или 

орфографических 

ошибок 

Схема перевода баллов в отметку 

Количество баллов Отметка  

6 «5» (отлично) 

5 «4» (хорошо) 

4 «3» ( удовлетворительно) 

3-0 «2» (неудовлетворительно) 

 

7.5.3. Контроль монологического высказывания. 

Критерии: 

Критерии Баллы 

2 1 0 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Полно, точно 

раскрыта тема. 

Тема раскрыта не в 

полном объеме. 

Объем 

высказывания не  

раскрывает тему. 

Темп и 

интонационное 

оформление 

Темп и интонация 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче: средняя 

скорость, 

отсутствуют 

неоправданные 

паузы и остановки, 

интонация 

соответствует 

пунктуационному 

оформлению текста. 

Соблюдены 

основные критерии, 

но присутствуют 

незначительные 

нарушения темпа и 

интонации. 

Темп и интонация не 

соответствуют 

коммуникативной 

задаче. 

Фонетическое 

оформление 

Не более 2-х 

негрубых ошибок 

Не более 4-х ошибок 5 и более ошибок 

Соблюдение 

лексико-

грамматических 

норм 

Не более 3-х 

негрубых ошибок. 

Не более 4-х 

ошибок. 

5 и более ошибок. 



Понимание 

содержания 

высказывания 

Даны 5 ответов, 

соответствующих 

заданным вопросам. 

Даны 3 – 4  ответов, 

соответствующих 

заданным вопросам. 

Даны 2 или менее 

ответов, 

соответствующих 

заданным вопросам. 

 

При отметке 0 баллов за критерий «Решение коммуникативной задачи», все задания 

оцениваются в 0 баллов.  

Критерии выставления отметки: 

5 (отлично): 9 – 10 баллов 

4 (хорошо): 7 – 8 баллов 

3 (удовлетворительно): 6 баллов 

2 (неудовлетворительно): 0 – 5 баллов 

 

7.5.4. Рекомендации по ведению тетрадей по английскому языку 

 

1. Тетрадь в клетку для выполнения классных и домашних работ (48 листов). 

2. Одна тетрадь в клетку для контрольных работ (12-18 листов). Тетрадь находится в 

гимназии. 

3. Тетради должны быть в обложке, со скрепками, без пружин. 

4. Все работы выполняются чернилами синего цвета. 

5. Записи ведутся аккуратно, разборчивым подчерком. 

6. При выполнении работ указываются число и вид работы, обозначаются номер 

упражнения и страница. 

7. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой 

следующей работы отступаются 4 клетки. 

8. Единый орфографический режим: 

 Образец подписи тетради: 

В верхнем правом углу:  

ENGLISH 

ANNA (Имя) 

IVANOVA (Фамилия) 

CLASS: 2 A (Класс) 

 Образец оформления классных и домашних работ: 

12 September (Дата в правом верхнем углу) 

Homework / Classwork (Домашняя / Классная работа, посередине строки) 

PB/WB p. 6 ex. 1 (Учебник / Рабочая тетрадь стр. 6 упр. 1, посередине строки или слева) 

 

п. 8. Критерии и нормы оценки 

обучающихся основного общего и среднего общего образования 

 

8.3. Английский язык 

 

5-8 класс 

 



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

или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

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 

Отметка 

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) 

Отметка 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто (85-100%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

5 

 

3 - 5 

 

4 

 

6 - 7 

 

3 

 

8 и более 

 

2 



Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

 

3- 5 

 

3 

 

6 и более 

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 -3 

 

 

3 

 

4 и более  

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично (40- 59%) 

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

- 

 

2 

 Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. (85 – 

100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком и 

 

- 

 

2 



нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

 

- 

 

- 

 

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 отметки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Отметка 

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 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 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 

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 Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

 

4 

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. 

9 класс 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 

 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

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 

Отметка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

  

Контроль техники чтения 

 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок 

 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл 

 

4 

 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок 

 

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) 

Отметка 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. (85 – 

100%.) 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

 

0 - 2 

 

5 

 

3 - 5 

 

4 



Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

правильным 

интонационным рисунком 

и логичной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

 

6 - 7 

 

3 

 

8 и более 

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и логичной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

 

3- 5 
 

3 

 

6 и более 

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и логичной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 -3 
 

 

3 

 

4 и более  

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично (40- 59%) 

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и логичной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

 

- 

 

2 

 Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. (85 –100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично 

и имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком 

и нелогичной разбивкой 

на смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

Коммуникативная Высказывание не логично   



задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

и имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком 

и нелогичной разбивкой 

на смысловые группы 

(синтагмы) 

0 - 2 3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично 

и имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком 

и нелогичной разбивкой 

на смысловые группы 

(синтагмы) 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок   

 

2 

 

Контроль монологического высказывания: описание картинки 

 

Критерии:  

 решение коммуникативной задачи (содержание) 

 организация высказывания 

 языковое оформление высказывания 

 Таблица определения баллов  

 

Решение коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). Объём 

высказывания: 10–12 фраз 

   

3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но тема 

раскрыта не в полном объёме 

(один аспект раскрыт не 

полностью). Объём 

высказывания: 8-9 фраз 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

 

2 



фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более четырёх 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических 

ошибок) 

Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута 

частично; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (один 

аспект не раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном объёме, 

третий аспект дан полно и 

точно). Объём высказывания: 6-

7 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более пяти 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более четырёх 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

 

1 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два 

аспекта содержания не 

раскрыты. Объём 

высказывания: 5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют; 

средства логической 

связи практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трёх грубых ошибок 

 

0 

 

Схема перевода баллов в отметку 

 

Содержание Организация Язык Отметка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 



2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 или 0 или 0 2 

 

Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 отметки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Отметка 

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 недочет 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

 

4 



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 Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

 

4 

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. 

10-11 классы 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, грамматический) 

 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

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 

Отметка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

  

Контроль техники чтения 

 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок 

 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл 

 

4 

 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок 

 

2 

 

Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравнение картинок 

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

  

Таблица определения баллов  

Решение коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). Объём 

высказывания: 12 – 15 фраз 

   

3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но тема 

раскрыта не в полном объёме 

(один аспект раскрыт не 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

 

2 



полностью). Объём 

высказывания: 9-11 фраз 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более двух 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более двух 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута 

частично; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (один 

аспект не раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном объёме, 

третий аспект дан полно и 

точно). Объём высказывания: 6-

8 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более четырех 

лексико- 

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых 

И/ИЛИ не более 

четырёх 

фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

 

1 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два 

аспекта содержания не 

раскрыты. Объём 

высказывания: 5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют; 

средства логической 

связи практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (пять и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок)   

 

0 

 

Схема перевода баллов в отметку 

 

Содержание Организация Язык Отметка 



3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 или 0 или 0 2 

 

Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

 

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 отметки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Отметка 

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 

 

2 



логической связи 

Возможен недочет в одном из 

аспектов 

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 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 

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 Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

 

4 

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. 

Рекомендации по ведению тетрадей по английскому языку 

 

1. Тетрадь в клеточку для записи слов и грамматических правил (не менее 48 листов). 



2. Две тетради в клеточку для выполнения классных и домашних работ (12-18 

листов). 

3. По согласованию с учителем тетради, указанные в п. 1 и п. 2 могут быть 

объединены в одну рабочую объёмом не менее 48 листов.  

4. Одна тетрадь в клеточку для контрольных работ (12-18 листов). Тетрадь находится 

в гимназии. 

5. Тетради должны быть в обложке, со скрепками, без пружин. 

6. Все работы выполняются чернилами синего цвета. 

7. Записи ведутся аккуратно, разборчивым подчерком. 

8. При выполнении работ указываются число и вид работы, обозначаются номер 

упражнения и страница. 

9. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой 

следующей работы отступаются 4 клетки. 

10. Единый орфографический режим: 

 Образец подписи тетради: 

English (English Tests) 

Ivan Ivanov (Имя Фамилия) 

Form 5Б (Класс) 

 Образец оформления классных и домашних работ: 

2 September (Дата) 

Classwork (Классная работа) 

Homework (Домашняя работа) 

SB – ex. 1, p. 11 (Учебник – упр. 1, стр. 11) 

WB – ex. 1, p.12 (Рабочая тетрадь – упр. 1, стр. 12) 

 

8.4. Второй иностранный язык 

5-8 класс 

 

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

или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

90– 100 % 5 

75 – 89 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

90– 100 % 5 

75 – 89 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение) 



% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

90– 100 % 5 

75 – 89 % 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) 

Отметка 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто (85-100%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

5 

 

3 - 5 

 

4 

 

6 - 7 

 

3 

 

8 и более 

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

 

3- 5 

 

3 

 

6 и более 

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 -3 

 

 

3 

 

4 и более  

 

2 

Коммуникативная Высказывание логично и   



задача выполнена 

частично (40- 59%) 

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию 

имеет завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

- 2 

 Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. (85 – 

100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

 

- 

 

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 отметки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Отметка 



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 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 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 

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 

 

2 



Структура не соответствует 

заданию 

Неправильно используются 

средства логической связи 

 

 

Языковое оформление высказывания 

 

Допустимое количество ошибок Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

 

4 

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. 

9 класс 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

90– 100 % 5 

75 – 89 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

90– 100 % 5 

75 – 89 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

  

Контроль техники чтения 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок 

 

5 



Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл 

 

4 

 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок 

 

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) 

Отметка 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. (85 – 

100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и логичной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 - 2 

 

5 

 

3 - 5 

 

4 

 

6 - 7 

 

3 

 

8 и более 

 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и логичной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 - 2 
 

4 

 

3- 5 

 

3 

 

6 и более 
 

2 



Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и логичной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 -3 

 

 

3 

 

4 и более  
 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично (40- 59%) 

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и логичной разбивкой на 

смысловые группы 

(синтагмы) 

 

- 
 

2 

 Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. (85 –100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично 

и имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком 

и нелогичной разбивкой 

на смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично 

и имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком 

и нелогичной разбивкой 

на смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 - 2 

 

3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично 

и имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным рисунком 

 

- 

 

2 



и нелогичной разбивкой 

на смысловые группы 

(синтагмы) 

 

- 

 

- 

 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок   

 

2 

 

Контроль монологического высказывания: 

описание картинки 

 

Критерии:  

 решение коммуникативной задачи (содержание) 

 организация высказывания 

 языковое оформление высказывания 

  

Таблица определения баллов  

 

Решение коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). Объём 

высказывания: 10–12 фраз 

   

3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но тема 

раскрыта не в полном объёме 

(один аспект раскрыт не 

полностью). Объём 

высказывания: 8-9 фраз 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более четырёх 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических 

ошибок) 

 

2 

Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута 

частично; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (один 

аспект не раскрыт, ИЛИ все 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

 

1 



аспекты задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном объёме, 

третий аспект дан полно и 

точно). Объём высказывания: 6-

7 фраз 

отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более пяти 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более четырёх 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два 

аспекта содержания не 

раскрыты. Объём 

высказывания: 5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют; 

средства логической 

связи практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трёх грубых ошибок 

 

0 

 

Схема перевода баллов в отметку 

 

Содержание Организация Язык Отметка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 или 0 или 0 2 

 

Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 отметки по двум критериям. 

 



Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Отметка 

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 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 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 

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 Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

 

4 

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. 

10-11 классы 

 

Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

90– 100 % 5 

75 – 89 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 

выполненного задания 

Отметка 

90– 100 % 5 

75 – 89 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

  

Контроль техники чтения 

 

Критерии Отметка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

 

5 



практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл 

 

4 

 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 

в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок 

 

2 

 

Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравнение картинок 

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

  

Таблица определения баллов  

Решение коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). Объём 

высказывания: 12 – 15 фраз 

   

3 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но тема 

раскрыта не в полном объёме 

(один аспект раскрыт не 

полностью). Объём 

высказывания: 9-11 фраз 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более двух 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более двух 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

 

2 

Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута 

частично; тема раскрыта в 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

 

1 



ограниченном объёме (один 

аспект не раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном объёме, 

третий аспект дан полно и 

точно). Объём высказывания: 6-

8 фраз 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более четырех 

лексико- 

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых 

И/ИЛИ не более 

четырёх 

фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два 

аспекта содержания не 

раскрыты. Объём 

высказывания: 5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют; 

средства логической 

связи практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических 

ошибок (пять и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок)   

 

0 

 

Схема перевода баллов в отметку 

 

Содержание Организация Язык Отметка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 или 0 или 0 2 

 

Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

 

Критерии:  



 решение коммуникативной задачи (содержание) и организация 

высказывания 

 языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 отмети по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Отметка 

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 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 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 



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 Отметка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ  

Любые 4 ошибки  

 

4 

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. 

 

Рекомендации по ведению тетрадей по второму иностранному языку 

 

1. Тетрадь в клеточку для записи слов и грамматических правил (не менее 48 листов). 

2. Две тетради в клеточку для выполнения классных и домашних работ (12-18 

листов).  

3. Одна тетрадь в клеточку для контрольных работ (12-18 листов). Тетрадь находится 

в гимназии. 

4. Тетради должны быть в обложке, со скрепками, без пружин. 

5. Все работы выполняются чернилами синего цвета. 

6. При выполнении работ указываются число и вид работы, обозначаются номер 

упражнения и страница. 

7. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой 

следующей работы отступаются 4 клетки. 



8. Единый орфографический режим: 

 Образцы подписи тетради: 

Немецкий язык: 

Deutsch  

Iwan Iwanow (Имя Фамилия) 

Klasse  8 «А» (Класс) 

Французский язык 

Français 

Classe de la 8e A (Класс) 

Ivan Ivanov (Имя Фамилия) 

Испанский язык 

Cuaderno de la lengua española 

de la clase 5 «А» (Класс) 

de Ivan Ivanov (Имя Фамилия) 

 

 Образцы оформления классных и домашних работ: 

Немецкий язык: 

Der 2. September. (Дата) 

LB/AB S. 5 Übung 4 (Учебник/ Рабочая тетрадь стр. 5 упр. 4) 

Французский язык 

Le 4 septembre, lundi. (Дата, день недели) 

Devoir (домашнее задание) 

Exercice 2, page 3.(упр. 2 стр. 3) 

Испанский язык: 

Hoy es el 23 de Enero, (Дата) 

Viernes (День недели) 

ej.10 , pág. 15 (упр. 10, стр. 15) 

 


