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Баллов К2     Композиция 

(максимум 2 балла) 

К3       Лексика 

(максимум 3 балла) 

К4       Грамматика 

(максимум 3 балла) 

К5 Орфография и 

пунктуация (макс. 2 балла) 

3 балла  3 балла. Участник 

демонстрирует богатый 

лексический запас, необходимый 

для раскрытия темы, точный выбор 

слов и адекватное владение 

лексической сочетаемостью. Работа 

не имеет ошибок с точки зрения 

лексического оформления.  

0 (НОЛЬ) ошибок. 

3 балла. Участник 

демонстрирует грамотное и 

уместное употребление структур, 

необходимых для раскрытия 

темы. Работа не имеет ошибок с 

точки зрения грамматического 

оформления.  

0 (НОЛЬ) ошибок. 

 

2 балла 2 балла. Работа не имеет 

ошибок с точки зрения композиции 

(абзацы есть, связующие 

элементы есть, высказывание 

логично). 

0 (НОЛЬ) ошибок. 

2 балла. Участник 

демонстрирует богатый 

лексический запас, необходимый 

для раскрытия темы, точный выбор 

слов и адекватное владение 

лексической сочетаемостью. В 

работе имеются 1-2 лексические 

ошибки. 

 

2 балла. Участник 

демонстрирует грамотное и 

уместное употребление структур, 

необходимых для раскрытия 

темы. В работе имеются 1-2 

грамматические ошибки. 

2 балла. Участник 

демонстрирует уверенное 

владение навыками орфографии 

и пунктуации. Работа не имеет 

ошибок с точки зрения 

орфографич. и пунктуационного 

оформления. 0 (НОЛЬ) ошибок. 

1 балл 1 балл. В целом текст имеет 

четкую структуру, 

соответствующую заданной теме. 

Текст разделен на абзацы. В тексте 

присутствуют связующие элементы. 

Допустимы 1-2 нарушения 

структуры, логики или связности 

текста. 

 

1 балл. В целом лексический 

состав текста соответствует 

заданной теме, однако имеются 

неточности в выборе слов и 

лексической сочетаемости (3-4 

ошибки). Или: используется 

стандартная, однообразная 
лексика.  

1 балл.  В тексте 

присутствуют грамматические 

и/или синтаксические ошибки (3-

4 ошибки). Или: используются 

простые однообразные 
грамматически конструкции.  

1 балл. В тексте 

присутствуют 1-2 

орфографические и/или 

пунктуационные ошибки. 

0 баллов 0 баллов. Текст не имеет четкой 

логической структуры. Отсутствует 

или неправильно выполнено 

абзацное членение текста. Имеются 

серьезные нарушения связности 

текста и/или 3 и более ошибок в 

употреблении средств логической 

связи. 

0 баллов. Участник 

демонстрирует крайне 

ограниченный словарный запас. 

Или: имеются 5 и более ошибок в 

употреблении лексики.  

0 баллов. В тексте 

присутствуют 5 и более 

грамматических ошибок.  

0 баллов. В тексте 

присутствуют 3 и более 

орфографических и/или 

пунктуационных ошибок. 

 


