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11 класс 
 

Задание Баллы 
Интегрированное задание (аудирование и 
письмо): 

40 

Задание 1 (аудирование) 20 (10 вопросов по 2 балла) 
Задание 2 (письмо) 20 
Интегрированное задание: язык и культура 20 

Задание 1 10 (5 вопросов по 2 балла) 
Задание 2 10 (5 вопросов по 2 балла) 
Творческое письменное задание 40 
Итого 100 

 
В качестве верных ответов засчитываются варианты языковых норм из официальных 
лингвистических источников, таких как словари Oxford, Cambridge, Longman, Webster, 
McMillan, Duden. Das Bedeutungswörterbuch, Duden. Redewendungen, Langenscheidt 
Universal-Wörtrebuch, Le petit Robert, Le petit Larousse. 

Критерии оценивания интегрированного задания (письмо) 
 
 

Содержание 8 баллов Формулирование ключевых идей и аргументов в 
соответствии с содержанием аудиофайла 

Объем 2 балла При оценивании задания учитывается количество 
слов. Необходимое количество слов для выполнения 
этого задания 100-120. Сокращение или увеличение 
объема на 10% ведет к снижению оценки на 1 балл по 
данному критерию. Количество слов (89 и менее) и 
(133 и более) оцениваются в 0 баллов по данному 
критерию. 

Структура и логика изложения 5 баллов Соблюдение заявленной в задании структуры. Логика 
развития идеи. Использование средств логической 
связи. Оформление текста. 

Языковое оформление 5 баллов Правильное и точное использование лексико - 
грамматических средств и структур, орфография. 

Итого 20 
баллов 

 

 
 

Критерии оценивания творческого письменного задания 
 
 

Содержание 20 баллов Наличие и развитие сюжетной 
линии, описание и развитие 
образа героя/героев, описание 
основных событий и их 
влияние на жизнь героя/героев 
и их личности. 
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Объем 4 балла При оценивании задания 
учитывается количество слов. 
Необходимое количество слов 
для выполнения этого задания 
200-250. Сокращение или 
увеличение объема на 10% 
ведет к снижению оценки на 2 
балла по данному критерию. 
Количество слов (179 и менее) 
и (276 и более) оцениваются в 
0 баллов по данному 
критерию. 

Логика изложения 4 балла Логика и связанность 
повествования, оформление 
текста, использование средств 
логической связи 

Языковое оформление 8 баллов Правильное и точное 
использование лексико - 
грамматических средств и 
структур, орфография. 

Нестандартный творческий 
подход к выполнению задания 

4 балла  

Итого 40 баллов  

 


