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Keys 

 
LISTENING 

 
READING 

 
USE OF ENGLISH 

 
Item Answer 

1 B 
2 A 
3 B 
4 C 
5 A  
6 A 
7 B 
8 A 
9 C 
10 A 

 

Item Answer 
1 A 
2 A 
3 B 
4 B 
5 B 
6 A 
7 B 
8 A 
9 B 
10 C 
11 С 
12 A 
13 B 
14 B 
15 A 

 

Item Answer 
1 equipment 
2 reliable 
3 mechanical 
4 safety 
5 adjustable 
6 heights 
7 strengthen 
8 effective 
9 reasonably 
10 throughout 
11 no point in worrying; 

no point worrying 
12 make up my mind 
13 be boiled/ boil so as 
14 have lost my temper 
15 not coming/going down with 
16 looking forward to starting; 

looking forward to 
17 make room for us; 

make some room for us 
18 in order to continue; 

in order for him 
19 in spite of 
20 was such a long 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 2016–2017 уч. г.  
Школьный этап. 9–11 классы 

 

1 
 

Подсчёт баллов за все конкурсы 
 

Listening.  Максимальное количество баллов – 10. Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оце-
нивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
 
Reading. Максимальное количество баллов – 15. Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оце-
нивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
 
Use of English. Максимальное количество баллов – 20. Задание проверяется по ключам. Каждый правильный  
ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Орфография учитыва-
ется. 
 
Writing . Максимальное количество баллов – 15. Задание оценивается по Критериям оценивания. 
 
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 
 
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 60. 
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Критерии оценивания раздела «Письмо» 

Максимальное количество баллов – 15. 
Внимание! При оценке «0» по критерию «Решение коммуникативной задачи» выставляется общая оценка «0». 
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Решение коммуникативной задачи 

(максимум 3 балла) 
 

ОФОРМЛЕНИЕ (максимум 12 баллов) 
Организация 

текста 
(максимум  

3 балла) 

Лексика 
(максимум  

3 балла) 

Грамматика 
(максимум  

3 балла) 

Орфография 
(максимум 

3 балла) 

3 Задание выполнено полностью: содержание от-
ражает все аспекты, указанные в задании; стиле-
вое оформление речи выбрано правильно 
(нейтральный стиль). Нет фактических ошибок. 
 
Объём работы либо соответствует заданному, ли-
бо 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 
Высказывание 
логично; средства 
логической связи 
использованы 
правильно; текст 
правильно разде-
лён на абзацы. 

3 балла 
Работа имеет 
1–2 незначи-
тельные ошибки 
с точки зрения 
лексического 
оформления. 

3 балла 
Работа имеет 
1–2 незначи-
тельные ошибки 
с точки зрения 
грамматического 
оформления. 
 

3 балла 
В работе имеют-
ся 1–2 незначи-
тельные орфо-
графические 
ошибки и/ или 
пунктуационные 
ошибки. 

2 Задание выполнено: некоторые аспекты, указан-
ные в задании, раскрыты не полностью; имеются 
отдельные нарушения стилевого оформления речи. 
Имеется 1 фактическая ошибка. 

2 балла 
Высказывание в 
основном логич-
но; имеются от-
дельные наруше-
ния в использо-
вании средств 
логической связи; 
имеются отдель-
ные нарушения 
при делении тек-
ста на абзацы. 

2 балла 
В работе име-
ются 3–4 лекси-
ческие ошибки. 

2 балла 
В работе имеются 
3–4 грамматиче-
ские ошибки. 

2 балла 
В работе имеют-
ся 3–4 орфогра-
фические ошиб-
ки и/ или пунк-
туационные 
ошибки. 
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1 Задание выполнено не полностью: содержание 
отражает не все аспекты, указанные в задании; 
нарушения стилевого оформления речи встреча-
ются достаточно часто. Имеются 2–3 фактические 
ошибки. 

1 балл 
Высказывание не 
всегда логично; 
имеются много-
численные нару-
шения в исполь-
зовании средств 
логической связи; 
имеются много-
численные нару-
шения при деле-
нии текста на аб-
зацы. 

1 балл 
В работе име-
ются 5–6 лекси-
ческих ошибок. 

1 балл 
В работе имеются 
5–6 грамматиче-
ских ошибок 

1 балл 
В работе имеют-
ся 5–6 орфогра-
фических оши-
бок и/или пунк-
туационных 
ошибок. 

0 Задание не выполнено: содержание не отражает 
тех аспектов, которые указаны в задании; полно-
стью нарушено стилевого оформление речи. 
Имеются 4 и более фактических ошибок. 
 
ИЛИ/И Объём менее 90 слов.1 

0 баллов 
Отсутствует ло-
гика в построе-
нии высказыва-
ния; средства ло-
гической связи не 
используются; 
отсутствует аб-
зацное членение 
текста. 

0 баллов 
В работе име-
ются 7 и более 
лексических 
ошибок. 

0 баллов 
В работе имеются 
7 и более грамма-
тических ошибок. 

0 баллов 
В работе имеют-
ся 7 и более ор-
фографических 
ошибок и/или 
пунктуационных 
ошибок. 

                                                 
1 При превышении объёма более, чем на 10% от заданного (155 слов и более), проверяются первые 140 слов. При превышении объёма 
менее, чем на 10% от заданного, баллы за содержание не снижаются. 
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО» 
 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс  
«Письмо» – 15.  
 

Эксперт № _______. 
 

ID 
участника 

К1  
решение КЗ 

К2  
органи-
зация 
текста 

К3  
лексика 

К4  
грамматика 

К5  
орфогра-
фия и 

пунктуация 

Сумма 
баллов 
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