Выполнение заданий (max 18 пунктов).
1-ое задание: интервью
6 Может давать точные,
развернутые и
аргументированные ответы.
.
5 Может успешно участвовать в
интервью и давать в основном
полные/ развернутые ответы.

Выполнение заданий (коммуникативные стратегии)
2-ое задание: диалог
3-е задание: развёрнутый монолог
Может свободно и убедительно
Может построить продуманное, полностью соответствующее
общаться в соответствии с заданной
теме, логичное высказывание, сделать выводы.
ситуацией.
Полностью выдержана композиция.

6

Может достаточно свободно и
убедительно общаться в соответствии
с заданной ситуацией. Заметна
некоторая нерешительность в
проявлении инициативы.
Может общаться в соответствии с
заданной ситуацией. Иногда могут
возникать трудности в подборе
необходимых слов/ высказываний.

Может построить высказывание(повествование/ описание),
сохраняя его логику. В основном выдержана композиция.
Делает выводы на основе сказанного.

5

Может построить простое высказывание, сохраняя его логику.
Имеются незначительные нарушения в композиции.
Проявляются некоторые неточности или затруднения в
понимании проблемы предложенного текста.

4

3 Может давать конкретные
ответы на поставленные
в интервью вопросы, но
некоторые из ответов слишком
коротки и неразвернуты.
2 Может отвечать на вопросы
простыми предложениями.

Может общаться в соответствии с
заданной ситуацией,
используя лишь
простые фразы, что может
мешать эффективной коммуникации.
Может построить простые, часто
неточные, ошибочные высказывания, в
результате чего затруднено понимание,
а вместе с ним общение.

Может построить простые нераспространенные
предложения, чтобы коротко высказаться по заданной теме.
В высказывании частично нарушены логика и композиция.
Испытывает затруднения при формулировании выводов.

3

Может понять содержание темы,
но в высказывании нарушены логика и композиция, поэтому
ответ воспринимается с трудом. Отношение к проблеме не
совсем понятное.

2

1 .

Может построить очень простые и в
основном неточные, ошибочные
высказывания, не всегда правильно
понимает сказанное.

Преобладают отдельные, очень простые, по большей части
не связанные между собой утверждения.

1

Исходный текст полностью не понятен читающему.

0

4 Может давать полные, но
не всегда точные ответы.

0

Ответ не достаточен для оценивания.

Словарный запас, грамматика, поток речи и произношение (max 12 пунктов).
4

Словарный запас
Богатый словарный запас.
Точное и верное
словоупотребление.
Может четко выражать мысли,
высказывать аргументированное
мнение

Словарный запас достаточен для
высказывания
аргументированного
мнения.
2 Словарный запас достаточен для
общения в повседневных
ситуациях.
3

1

Ограниченный словарный
запас. Может использовать
только заученные фразы.

Грамматика
Может активно использовать различные
языковые конструкции. Случайные
незначительные ошибки почти незаметны.

Поток речи и произношение
Может свободно, связно, последовательно и
убедительно высказывать
свои мысли/ общаться.
Свободно использует сложные распространѐнные
предложные конструкции.
Почти нет ошибок в произношении и интонации.

Может использовать различные языковые
конструкции. Иногда допускает некоторые
ошибки и незначительные неточности в
структуре предложений.
Может употреблять однообразные
грамматические конструкции. Допущенные
грамматические ошибки не мешают восприятию
сказанного.

Может свободно и связно высказывать свои мысли.
Могут быть паузы, произношение понятное,
ошибки редки.

3

Может понятно выражать свои мысли.
В высказывании допускаются длительные паузы, по
ходу ответа может исправлять собственные
ошибки/ неточности. Произношение достаточно
понятное.
Может употреблять отдельные стандартные фразы,
часты паузы. Ошибки в произношении мешают
понять сказанное.

2

Может употреблять только однообразные
грамматические конструкции. Многочисленные
ошибки мешают восприятию сказанного.

0

За всю часть (говорение) : 30 пунктов

Ответ не достаточен для оценивания.

4

1

0

