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Словарь и структура предложений 

10 

Точное соответсвие коммуникативной задаче. 

Полное, аргументированное повествование, 

описание предметов, событий или изложение точки 

зрения. Логичное и последовательное развитие идеи.  

Уместное и точное употребление разнообразных  

средств выразительности. 

Отсутствие орфографических ошибок. 

Абсолютно правильное и уместное употребление 

грамматических структур. 

9 

Соответствие коммуникативной задаче. Полное, 

аргументированное повествование, описание 

предметов, событий или изложение точки зрения. 

Логичное развитие идеи и сюжета.   

Уместное употребление средств выразительности. 

Не более одной лексической (в том числе 

орфографической) или грамматической ошибки 

на 100 словоформ. Незначительные отклонения в 

употреблении грамматических структур. 

8 

Достаточно точное соответствие коммуникативной 

задаче. В целом полное и убедительное 

повествование, описание предметов, событий или 

изложение точки зрения. Некоторые отклонения от 

логики и последовательности развития идеи и 

сюжета.  

Хороший словарный запас. Не более одной 

лексической (в том числе орфографической) или 

грамматической ошибки на 100 словоформ. 

Наблюдаются  отклонения в употреблении 

грамматических структур. 

7 

Соответствие коммуникативной задаче, 

Наблюдаются отклонения от логики и 

последовательности  развития  идеи и сюжета. 

Ограниченный выбор художественных средств 

выразительности.  

В целом выбор словарных средств 

удовлетворительный. Не более двух  лексических 

(в том числе орфографических) или 

грамматических ошибок на 100  словоформ. 

Отдельные случаи в употреблении 

грамматических  структур затрудняют точное 

понимание смысла. 

6 

Идея, представленная в коммуникативной задаче, в 

целом отражена, однако не полностью реализована 

из-за отсутствия убедительных  аргументов и 

ясности изложения точки зрения. Наблюдаются 

отклонения от логики и последовательности 

изложения, смешение стилей. 

Словарный запас ограничен. Наблюдаются   

ошибки в выборе слов и их употреблении. Не 

более трех лексических (в том числе 

орфографических) или грамматических ошибок 

на 100 словоформ. Нарушения в употреблении 

грамматических структур. 

5 

Присутствует попытка реализации 

коммуникативного намерения, но основные идеи 

недостаточно полно раскрыты. Отклонения от 

логики и последовательности изложения затрудняют 

понимание. 

Словарный запас и выбор синтаксических 

структур сильно ограничены. Не более четырех 

лексических (в том числе орфографических)  или 

грамматических  ошибок на 100 словоформ. 

4 

В работе намечены основные идеи, но они 

недостаточно раскрыты. Выраженные логические 

разрывы. Слабо прослеживается содержание и точка 

зрения автора. 

Скудный словарный запас. Неадекватное 

употребление слов и нарушение грамматических 

норм. Не более пяти лексических (в том числе 

орфографических ошибок на 100 словоформ). 

3 

Представленные в работе идеи не полностью 

соответствуют коммуникативной задаче. 

Отсутствует последовательность и логичность 

изложения. 

Неадекватный и скудный словарь. Не более 

шести лексических (в том числе 

орфографических) или грамматических  ошибок 

на 100 словоформ. 

2/ 
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Несоответствие коммуникативной задаче. Объем 

работы сильно ограничен. 

Более шести ошибок на 100 словоформ. 

 


