
Критерии выставления отметок 

Английский язык 

  

Монологическая форма 

 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с ком-

муникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с ком-

муникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, уча-

щийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 

5 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с ком-

муникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматиче-

ские ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, уча-

щийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - 

менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексиче-

ские и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

 

 

Диалогическая форма 

 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнё-

ром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические едини-

цы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникатив-

ной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.   

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимо-

действия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лекси-

ко-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается пра-

вильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой сторо-

ны.   

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-



тивной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Ис-

пользуемые лексические единицы и грамматические структуры соответству-

ют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения 

в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны.   

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогиче-

ское общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограничен-

ный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамма-

тические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фо-

нематических ошибок. 

 

 

 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием гру-

бых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

Чтение наизусть 

 

 

Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает ошибки в произношении,  са-

мостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста, 

допускает при  чтении  перестановку  слов, ошибки в произношении. 

 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст, многочисленные ошибки в произношении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки навыков чтения 

 

 

«5» 

Техника чтения 

хорошая (темп, 

звуки, произноси-

тельная сторона 

структур), уровень 

понимания высо-

кий. 

«4» 

Техника чтения до-

статочно хорошая, 

незначительные 

ошибки в произно-

шении. 

«3» 

Техника чтения удо-

влетворительная, 

многочисленные 

ошибки в произноше-

нии, темп медленный. 

«2» 

Техника чтения на 

низком уровне, уро-

вень понимания тек-

ста низкий 

 

 

 

Оценивание контрольных работ (тестов): 

 

 

90 -100 % – «5», 70-89 % – «4», 51-69 % – «3», менее 50% - «2». 

 

 

 

 

 
 


