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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Задание 5 в аудировании для 9 класса. 

5 Дан полный ответ на вопрос. Может быть допущено не более 1 ошибки 

(лексической/грамматической/орфографической), не нарушающей понимание речи. 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос, но допущено не более 2-3 ошибок 

(лексических/грамматических/орфографических), не нарушающих понимание 

речи. 

3 В ответ переписан отрывок из текста без изменений или дан неполный ответ и/или 

допущено не более 4-5 ошибок (лексических/грамматических/орфографических). 

2 В ответ переписан отрывок из текста без изменений или дан недостаточный ответ 

на вопрос и/или допущено 6-7 ошибок 

(лексических/грамматических/орфографических). 

1 Ответ почти не соответствует содержанию текста или допущено 8-9 ошибок 

(лексических/грамматических/орфографических). 

0 Нет ответа или ответ не соответствует содержанию текста, или допущено 10 и 

более ошибок (лексических/грамматических/орфографических). 

 

Задания 16-18  (синонимы/антонимы/однокоренные слова из текста) 

Дается по 1 баллу за правильный синоним/антоним: ответ должен быть дан в той же 

форме, что и синоним/антоним, артикль опционально. 0,5 балла дается за ответ в случае, 

если допущены орфографические ошибки. 

 

Задания 19 (найти перефразированные фрагменты) 

Дается по 1 баллу за полностью правильный ответ.  

0,5 балла дается за ответ в случае, если переписан больший/меньший фрагмент, чем 

требуется, и/или фрагмент переписан с ошибками. 

 

Задание 20 (ответ на вопрос)*** 

5 Дан полный ответ на вопрос. Правильно подобраны и перефразированы примеры из 

текста, иллюстрирующие идею. Может быть допущено не более 1 ошибки 

(лексической/грамматической/орфографической), не нарушающей понимание речи. 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос. Правильно подобраны примеры из текста, 

иллюстрирующие идею, но допущено не более 2-3 ошибок 

(лексических/грамматических/орфографических), не нарушающих понимание 

речи. 

3 В ответ переписан отрывок из текста без изменений и/или дан неполный ответ на 

вопрос и/или допущено не более 4-5 ошибок 

(лексических/грамматических/орфографических). 

2 В ответ переписан отрывок из текста без изменений, недостаточный для ответа на 

вопрос, и/или дан недостаточный ответ на вопрос в перефразированном виде и/или 

допущено 6-7 ошибок (лексических/грамматических/орфографических). 

1 Ответ почти не соответствует содержанию текста или допущено 8-9 ошибок 

(лексических/грамматических/орфографических). 

0 Нет ответа или ответ не соответствует содержанию текста, или допущено 10 и 

более ошибок (лексических/грамматических/орфографических). 

 


