
Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 

2022-2023 учебный год 

Муниципальный этап 

Возрастная категория 7-8 класс 

 

Writing – Критерии оценивания письменного тура 

Максимальное количество баллов – 15  

 

Внимание! При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется общая оценка 0! 

 

Решение коммуникативной 

задачи  

(максимум 4 балла) 

Организация и языковое оформление текста (максимум 8 баллов) 

Организация текста 

(максимум 2 балла) 

Лексика  

(максимум 3 балла) 

Грамматика  

(максимум 3 балла) 

Орфография и 

пунктуация 

(максимум 3 балла) 

4 балла 
Коммуникативная задача полностью 

выполнена – работа написана по 

заданным параметрам. Все аспекты 

задания раскрыты полно и точно. 

Участник дает аргументированные 

ответы на поставленные вопросы. 

Объем работы либо соответствует 

заданному, либо отклоняется от 

заданного не более чем на 10% (в 

сторону увеличения – не больше 154 

слов) или на 10% в сторону 

уменьшения (не меньше 90 слов).  

    

3 балла 
Коммуникативная задача выполнена 

не в полном объеме. В работе не 

выполнен 1 аспект. 

 3 балла 
Участник 

демонстрирует богатый 

лексический запас, 

необходимый для 

раскрытия темы, точный 

выбор слов и адекватное 

владение лексической 

сочетаемостью. Работа 

не имеет лексических 

ошибок.  

3 балла 
Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление 

грамматических структур. 

Работа не имеет 

грамматических 

ошибок. 

3 балла 
Участник 

демонстрирует 

уверенное владение 

навыками орфографии 

и пунктуации. Работа 

не имеет ошибок с 

точки зрения 

орфографии и 

пунктуации.  

2 балла 2 балла 2 балла 2 балла 2 балла 



Коммуникативная задача в основном 

выполнена. В работе не выполнено 2 

аспекта. 

Текст правильно разделен на 

абзацы. Логика построения 

текста не нарушена. 

Присутствуют средства 

логической связи. 

Участник 

демонстрирует богатый 

лексический запас, 

необходимый для 

раскрытия темы, точный 

выбор слов и адекватное 

владение лексической 

сочетаемостью. 

Практически нет 

нарушений в 

использовании лексики 

(допускаются 1-2 

лексические ошибки). 

Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление 

грамматических структур. 

В работе имеются 1-2 

незначительные 

(негрубые) 

грамматические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание текста. 

В тексте присутствуют 

1-2 орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 

1 балл 
Коммуникативная задача выполнена 

в ограниченном объеме. Отсутствуют 

3 аспекта. 

1 балл 
Имеются отдельные 

нарушения логики и/или 

абзацного членения текста 

и/или отдельные нарушения 

в употреблении средств 

логической связи (не более 

1-2 нарушений в общей 

сложности).  

 

1 балл 
Участник 

демонстрирует богатый 

лексический запас, 

необходимый для 

раскрытия темы, точный 

выбор слов и адекватное 

владение лексической 

сочетаемостью. В 

работе имеются 3-4 

лексические ошибки, 

которые не затрудняют 

понимания текста. 

 

1 балл 
В работе присутствуют 3-

4 грамматические 

ошибки, не 

затрудняющие общего 

понимания текста. 

 

1 балл 
В работе имеются 3-4 

орфографические и 

пунктуационные  

ошибки. 

 

 

0 балл  
Коммуникативная задача не 

выполнена. Отсутствуют 4 аспекта. 

Или: объем высказывания менее 90 

слов. 

0 баллов 
Имеются многочисленные 

нарушения логики и/или 

абзацного членения текста 

и/или отдельные нарушения 

в употреблении средств 

логической связи (3 и более 

нарушений в общей 

сложности).  

 

0 баллов 
В работе имеются 

многочисленные 

лексические (5 и более) 

в употреблении 

лексики, в том числе 

затрудняющие 

понимание текста. 

0 баллов 
В работе имеются 

многочисленные ошибки 

(5 и более) в разных 

разделах грамматики, в 

том числе затрудняющие 

понимание текста. 

0 баллов 
В работе имеются 

многочисленные 

орфографические 

ошибки (5 и более). 

 

Если работа состоит из 155 или более слов, проверке подлежат первые 140 слов. 


