
Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 2022-2023 год 

Муниципальный этап 

7-8 классы 

 

Критерии оценивания конкурса устной речи (Speaking) 

Максимальный балл – 20 

Внимание! При оценке «0» по критерию «Решение коммуникативной задачи выставляется общая оценка «0» за конкурс устной речи. 

Решение коммуникативной 

задачи 

(максимум 6 баллов) 

Организация 

высказывания 

(максимум 3 балла) 

Лексическое 

оформление 

(максимум 4 балла) 

Грамматическое 

оформление 

 (максимум 4 балла)  

Произношение 

(максимум 3 балла) 

6 баллов 
Коммуникативная задача полностью 

выполнена: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном 

объеме. В выступлении участника 

прокомментированы все пункты 

задания. 

Стиль презентации: Участник говорит 

свободно, а не читает свое 

выступление по записям. 

    

5 баллов 
Коммуникативная задача выполнена не 

полностью: не раскрыт 1 аспект 

задания. 

    

4 балла 
Коммуникативная задача выполнена не 

полностью: не раскрыты 2 аспекта 

задания. 

 4 балла 
- Участник 

демонстрирует 

лексический запас, 

необходимый для 

решения 

коммуникативной задачи, 

точный выбор слов и 

адекватное владение 

лексической 

сочетаемости.  

4 балла 
- Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление грамматических 

структур в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

- Высказывание практически не 

имеет ошибок с точки зрения 

грамматического оформления 

(допускается 1 грамматическая 

ошибка). 

 

 



- В монологическом 

высказывании 

практически отсутствуют 

лексические ошибки 

(допускается 1 

лексическая ошибка) 

3 балла 
Коммуникативная задача выполнена не 

полностью: не раскрыты 3 аспекта 

задания. 

3 балла 
Устное высказывание  не 

имеет ошибок с точки 

зрения композиции, 

отличается четкостью 

построения, 

целостностью и 

гармоничностью. 

1) Монологическое 

высказывание 

логично. 

2) В монологическом 

высказывании 

присутствует 

вступление и 

заключение, 

соответствующее 

теме. 

3) Средства логической 

связи используются 

правильно. 

3 балла 
Участник демонстрирует 

лексический запас, 

необходимый для 

решения 

коммуникативной задачи, 

точный выбор слов и 

адекватное владение 

лексической 

сочетаемости. В 

монологическом 

высказывании допущены 

2-3 негрубые лексические 

ошибки. 

3 балла 
- Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление грамматических 

структур в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

- Высказывание практически не 

имеет ошибок с точки зрения 

грамматического оформления 

(допускается 2-3 

грамматические ошибки). 

 

3 балла 
- В речи участника 

возможна 1 

фонетическая ошибка.  

- Беглый темп речи. 

2 балла 
Коммуникативная задача выполнена не 

полностью: не раскрыты 4 аспекта 

задания. 

2 балла 
Не выполнены 

требования (есть 

ошибка/ошибки) по 

одному пункту 

организации речи. 

2 балла 
- Участник 

демонстрирует 

лексический запас, 

необходимый для 

решения 

коммуникативной задачи, 

правильный выбор слов и 

владение лексической 

сочетаемости.  

- Участник допускает 

лексические повторы, 

2 балла 
- Участник в целом 

демонстрирует грамотное и 

уместное употребление 

грамматических структур в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

- Допущены грамматические 

ошибки, не затрудняющие 

понимание (не более 4 

негрубых ошибок). 

 

2 балла 
- В речи участника 

возможны 2 

фонетические ошибки, 

не искажающие смысл. 

- Беглый темп речи. 



использует однообразную 

лексику. 

- В монологическом 

высказывании допущено 

4 негрубых лексических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание. 

 

1 балл 
Коммуникативная задача выполнена не 

полностью: не раскрыты 5 аспектов 

задания. 

1 балл 
Не выполнены 

требования по двум 

пунктам организации 

речи. 

1 балл 
- Участник 

демонстрирует 

лексический запас, 

соответствующий 

поставленной задаче. 

- Участник допускает 

лексические повторы, 

использует однообразную 

лексику. 

- Допущены лексические 

ошибки, в том числе 

затрудняющие понимание 

(не более 6 ошибок). 

 

 

1 балл 
- Участник не демонстрирует 

грамотное употребление 

грамматических структур. 

- Допущены грамматические 

ошибки, в том числе 

затрудняющие понимание (не 

более 6 ошибок). 

 

1 балл 
- Речь участника в 

целом понятна, 

участник допускает 

отдельные (3-4) 

фонетические ошибки. 

 - Медленный темп 

речи. 

0 баллов 
Коммуникативная задача не 

выполнена: Отказ от ответа или не 

раскрыты 6 аспектов задания. 

 

0 баллов 
Не выполнены 

требования по трем 

пунктам организации 

речи. 

0 баллов 
- Участник 

демонстрирует 

ограниченный словарный 

запас, не владеет 

лексической 

сочетаемостью. 

- Участник допускает 

лексические повторы, 

использует однообразную 

лексику. 

- Допущены 

многочисленные 

лексические ошибки, в 

том числе затрудняющие 

0 баллов 
- Участник не демонстрирует 

грамотное употребление 

грамматических структур. 

- Допущены многочисленные 

грамматические ошибки, в том 

числе затрудняющие 

понимание (более 6 ошибок). 

 

0 баллов 
- Понимание речи 

участника затруднено 

из-за большого 

количества 

фонетических ошибок 

(5 и более). 



понимание (более 6 

ошибок). 

 

 


