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KEYS 
 

Part 1 

Listening 

Task 1 

 A B C D E F G H I J 
1 Х  Х  Х Х   Х  
2 Х        Х  
3  Х  Х   Х Х  Х 

 

Task 2 

 A B C 
4  X  
5 X   
6 X   
7  X  
8   X 
9   X 

10  X  
 

Reading 

 True False Not Stated 
11   Х 
12 Х   
13  Х  
14   Х 
15  Х  
16 Х   
17   Х 
18 Х   
19  Х  
20  Х  
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Use of English  
 

Таsk 1 
 

 A B C D 
21    Х 
22 Х    
23 Х    
24   Х  
25  Х   
26    Х 
27  Х   
28 Х    
29    Х 
30   Х  
31    Х 
32 Х    
33  Х   
34    Х 
35   Х  

 
Task 2 

 
36 laid 

37 visitor 

38 belief 

39 unconnected 

40 impossible 

41 selection 

42 attractions 

43 sandy 

44 pointless 

45 difficulty 
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Task 3 
 

46 has not/ hasn’t finished decorating 

47 are not/ aren’t allowed to take/ cannot take/ can’t take 

48 do not/ don’t have to write  

49 because of 

50 in case you get 

51 where he lived until 

52 exclaimed that it was/ exclaimed it was 

53 as many cakes as 

54 last played squash six months 

55 such heavy luggage that 

 
 

Task 4 
 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
b d e j a g c i f h 

F I B G A H J D C E 

 



Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 2016–2017 уч. г. Муниципальный этап. 7–8 классы 
 

1 

Критерии оценивания конкурса письменной речи (writing) 
 

Максимальное количество баллов: 20. 
Внимание! При оценке 0 по критерию «Решение коммуникативной задачи» выставляется общая оценка 0. 
 

 
БАЛЛЫ 

за содержа-
ние пись-
менного 

высказы-
вания 

(рассказ) 
 

 
РЕШЕНИЕ  

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ  
Итого: максимум 10 баллов 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ максимум 10 баллов 
Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведённых 
в таблице: композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация 
Композиция 
(максимум  

2 балла) 

Лексика 
(максимум  

3 балла) 

Грамматика 
(максимум  

3 балла) 

Орфография и 
пунктуация 
(максимум  

2 балла) 

10 баллов Коммуникативная задача полностью 
выполнена – содержание раскрыто пол-
но, точно и интересно: 
1) есть название рассказа; 
2) участник демонстрирует умение опи-
сывать имевшие место или вымышлен-
ные события, проявляя при этом твор-
ческий подход; 
3) сюжет понятен, динамичен и полно-
стью отражает содержание картинки;  
4) начало и конец рассказа полностью 
вписываются в сюжет и соответствуют 
заданному жанру и стилю; 
5) в основной части рассказа присут-
ствует кульминация событий;  
6) рассказ включает элементы диалоги-
ческой или прямой речи; 
7) рассказ передаёт чувства и эмоции 
автора и/или героев; 

2 балла 
Работа не имеет 
ошибок с точки 
зрения компози-
ции: представлены 
введение и заклю-
чение.  
Соблюдена логика 
высказывания. 
Средства логиче-
ской связи присут-
ствуют и исполь-
зуются правильно. 
Текст правильно 
разделён на абзацы. 

3 балла 
Участник демон-
стрирует богатый 
лексический запас, 
необходимый для 
раскрытия темы, 
точный выбор слов 
и адекватное вла-
дение лексикой. 
Работа не имеет 
ошибок с точки 
зрения лексическо-
го оформления. 
 

3 балла 
Участник демон-
стрирует грамотное 
и уместное упо-
требление грамма-
тических структур 
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
Работа имеет одну 
негрубую ошибку с 
точки зрения грам-
матического 
оформления. 
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8) автор употребил все три заданных 
слова; 
9) сюжет рассказа увлекателен и ориги-
нален; 
10) объём работы либо соответствует 
заданному, либо отклоняется от задан-
ного не более чем на 10 % (в сторону 
увеличения – не больше 220 слов, 
в сторону уменьшения – не меньше 
162 слов). 

9–1 баллов Коммуникативная задача в целом вы-
полнена – текст рассказа соответствует 
заданным аспектам задания. 
 
За несоблюдение каждого из перечис-
ленных аспектов 1 – 10 снимается по 
1 баллу за содержание. 
  
 

1 балл 
В целом текст име-
ет чёткую компо-
зицию. Текст раз-
делён на абзацы. В 
тексте присутству-
ют средства логи-
ческой связи, кото-
рые не всегда ис-
пользуются пра-
вильно. Допустимы 
незначительные 
нарушения в ком-
позиции и/или ло-
гики или связности 
текста. 

2 балла 
Участник демон-
стрирует богатый 
лексический запас, 
необходимый для 
раскрытия темы, 
точный выбор слов 
и адекватное вла-
дение лексикой. 
В работе имеются 
1–2 незначитель-
ные (негрубые) 
лексические ошиб-
ки, не затрудняю-
щие понимание 
текста. 

2 балла 
Участник демон-
стрирует грамотное 
и уместное упо-
требление грамма-
тических структур. 
В работе имеются 2 
незначительные 
(негрубые) грамма-
тические ошибки, 
не затрудняющие 
понимание выска-
зывания. 

2 балла 
Участник демон-
стрирует уверен-
ное владение 
навыками орфо-
графии и пункту-
ации. 
Работа не имеет 
ошибок с точки 
зрения орфогра-
фии. В работе 
могут быть 1–2 
пунктуационные 
ошибки, не за-
трудняющие по-
нимание выска-
зывания. 

0 баллов Коммуникативная задача практически 
не выполнена. Не выполнены все из пе-
речисленных аспектов оценивания рас-
сказа. 
ИЛИ  
Объём высказывания менее 162 слов. 
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  0 баллов 
Текст не имеет чёт-
кой логической 
композиции. От-
сутствует или не-
правильно выпол-
нено абзацное чле-
нение текста. Име-
ются серьёзные 
нарушения связно-
сти текста и/или 
многочисленные 
ошибки в употреб-
лении средств ло-
гической связи. 

1 балл 
В целом лексиче-
ские средства соот-
ветствуют заданной 
теме, однако име-
ются неточности в 
выборе слов (3–4 
ошибки), которые 
не затрудняют по-
нимания текста 
и/или используется 
стандартная, одно-
образная лексика. 

1 балл 
В тексте присут-
ствуют несколько  
(3–4) грамматиче-
ских ошибок, не 
затрудняющих об-
щего понимания 
текста. 

1 балл 
В тексте присут-
ствуют орфогра-
фические (1–3) 
и/или пунктуаци-
онные ошибки 
(3–4), которые 
затрудняют об-
щее понимания 
текста. 

 0 баллов 
Участник демон-
стрирует крайне 
ограниченный сло-
варный запас и/или 
в рассказе имеются 
многочисленные 
ошибки (более 4) в 
употреблении лек-
сики, в том числе 
затрудняющие по-
нимание текста. 

0 баллов 
В тексте присут-
ствуют многочис-
ленные ошибки  
(более 4) в разных 
разделах граммати-
ки, в том числе за-
трудняющие пони-
мание текста. 

0 баллов 
В тексте присут-
ствуют много-
численные орфо-
графические (бо-
лее 3) и/или 
пунктуационные 
ошибки (более 4), 
в том числе за-
трудняющие его 
понимание. 
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