7

2

Участник владеет навыками орфографии. Но в работе имеется 4–5 ошибки в
правописании.

1

В работе имеется 6–8 ошибок в правописании.

0

В работе имеется более 8 ошибок в правописании.

Если объем работы составляет менее 150 слов, то работа не подлежит
проверке и оценивается в «0» баллов за всю работу.
Если объем работы составляет больше 240 слов, проверяется только это
количество слов, остальное не проверяется.
Для облегчения работы Жюри следует напомнить участникам о
необходимости подсчитать количество слов своих письменных творческих
работ.
Дополнительно 1 балл может быть снят за небрежное оформление
рукописи, т. е. неаккуратный почерк и многочисленные исправления, которые
затрудняют понимание текста.
2) Критерии оценки выполнения устного задания
Максимальное количество баллов – 25
Баллы
5

Убедительность, наглядность изложения: максимально – 5 баллов
Аргументация очень убедительная, высказывания оригинальны. Демонстрируется
знание предмета обсуждения, есть своя позиция по вопросу.

3

Аргументация в целом убедительна и логична, но слабо выражено личное
отношение к обсуждаемому вопросу.

1

Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя. Изложение темы весьма
банально, неуверенно.

0
Баллы

Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний.
Беглость речи: максимально – 5 баллов

5

Говорит бегло, в естественном темпе для носителя языка.

3

Говорит достаточно бегло, но иногда допускает слушком длинные паузы, делает не
всегда правильные логические ударения.

1

Говорит не очень ровно, с большими паузами, сильно мешающими пониманию.

8

0

Говорит, с трудом подбирая слова, представленный дискурсивный фрагмент не
может быть квалифицирован как речь на испанском языке.

Баллы
5

Лексическое оформление речи: максимально – 5 баллов
Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи,
использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости.

3

Демонстрирует достаточный

словарный запас, однако в некоторых случаях

испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических
единиц.
1

Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично.

0

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи.

Баллы
5

Грамматическое оформление речи: максимально – 5 баллов
Демонстрирует

владение

разнообразными

грамматическими

структурами,

грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи.
3

Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не
оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи.

1

Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи.

0

Неправильное использование грамматических структур делает невозможным
выполнение поставленной задачи.

Баллы
5

Произношение: максимально – 5 баллов
Соблюдает

правильный

интонационный

рисунок,

не

допускает

грубых

фонематических ошибок, произношение соответствует языковой норме.
3

Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда
допускаются фонематические ошибки и неточности в интонационном рисунке.

1

Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и произношении
слишком явно проявляется влияние родного языка, заметная редукция гласных.

0

Неправильное произнесение многих звуков
рисунок препятствуют полноценному общению.

и неадекватный интонационный

