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10. Listen to your partner and ask him/her 2 questions which have not been covered 

by his/her monologue. 

 

Student 2 

You have 5 minutes to get ready. 

Make a monologue on the following: 

Some students wish to complete their studies in their home country, while others want 

to experience studying abroad. There are benefits and disadvantages in both. Which 

do you choose? What's your opinion? 

 

Remember: 

6. Listen to your partner and ask him/her 2 questions which have not been covered 

by his/her monologue. 

7. Present your monologue. 

8. You have 1,5-2 minutes to speak. 

9. Express your opinion, give reasons and be convincing. 

10. After you finish, your partner will ask you 2 questions. 

 

Критерии оценивания 

Содержание - максимум 5 баллов 

При оценке «0» по критерию «Содержание» выставляется общая оценка «0». 

Баллы  

5 Учащемуся успешно удалось создать законченное монологическое 

высказывание, в котором он выразил свое отношение к 

поставленной проблеме. Участник высказывает интересные мысли, 

грамотно и развернуто аргументирует свою точку зрения. Участник 

звучит убедительно и НЕ читает свой текст. 

4-3 Учащемуся удалось создать законченное монологическое 

высказывание, в котором он выразил свое отношение к 

поставленной проблеме. Участник высказывает интересные мысли, 
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НО недостаточно аргументирует свою точку зрения (слабые 

аргументы). Участник читает текст. 

2 Учащемуся удалось создать краткое, не очень содержательное 

монологическое высказывание. 

1 Учащийся говорит просто и примитивно, его высказывание с трудом 

можно назвать монологом. 

0 Коммуникативная задача не выполнена: цель общения не 

достигнута, содержание не соответствует коммуникативной задаче. 

Задание не выполнено, цель общения не достигнута.  

Отказ от ответа. 

 

 2 балла 1 балл 0 баллов 

Организация 

высказывания 

(макс. 4 балла) 

 Имеется вступление. Отсутствует 

вступление. 

 Имеются заключение. Отсутствует 

заключение. 

Высказывание 

построено 

логично,  

правильно 

используются 

разнообразные 

средства 

логической 

связи. 

1 логическая ошибка    

ИЛИ 

1ошибка в 

употреблении средств 

связи ИЛИ 

повторяющиеся 

связующие элементы 

2 и более 

логических 

ошибок ИЛИ 

2 и более ошибки в 

употреблении 

средств связи 

Диалог 

(макс. 5 

баллов) 

 Участник задает 

вопрос 1  (информация, 

которая не была 

озвучена). 

Участник задает 

вопрос 1, который 

повторяет 

озвученную 

информацию 

 Участник задает 

вопрос 2 (информация, 

Участник задает 

вопрос 2, который 
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которая не была 

озвучена). 

повторяет 

озвученную 

информацию 

 Участник дает 

логичный и 

развернутый ответ на 

вопрос 1 собеседника. 

участник не 

отвечает 

развернуто на 

вопрос 

собеседника 

 Участник дает 

логичный и 

развернутый ответ на 

вопрос 2 собеседника. 

участник не 

отвечает 

развернуто на 

вопрос 

собеседника 

  Участник соблюдает 

нормы вежливости при 

ведении диалога с 

собеседником.  

 

Лексика 

(макс. 2 балла) 

богатый 

лексический 

запас 

1 ошибка 

2-3 ошибки более 4ошибок 

Грамматика 

(макс. 2 балла) 

1 ошибка 2-3 ошибки более 4 ошибок 

Фонетика 

(макс. 2 балла) 

1 ошибка 2-3 ошибки более 4 ошибок 

  


