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КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

ОТМЕТКА «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значе-

нии незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по срав-

нению с той, с которой учащийся читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

ОТМЕТКА «4» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточ-

но развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения снижен.           

ОТМЕТКА «3» ставится учащемуся, который не точно понял основное содержание прочи-

танного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов. Языковая догадка не разви-

та. 

ОТМЕТКА «2» выставляется учащемуся в том случае, если он не понял текст или понял со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не уме-

ет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

ОТМЕТКА «1» выставляется учащемуся в том случае, если он не понял текст и содержание 

текста, не ориентируется в тексте, не семантизирует незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

ОТМЕТКА «5» ставится учащемуся, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического про-

спекта и др.). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочи-

танного (смысловую догадку, анализ). 

ОТМЕТКА «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

 ОТМЕТКА «2» ставится в том случае, когда текст учащимся не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

ОТМЕТКА «1» ставится в том случае, когда текст учащимся не понят. Он не может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

ОТМЕТКА «5» ставится учащемуся, если он может достаточно быстро просмотреть не-

сложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или не-

сколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

ОТМЕТКА «4» ставится учащемуся при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

ОТМЕТКА «3» выставляется, если учащийся с трудом находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно половину заданной информации. 

ОТМЕТКА «2» выставляется в том случае, если учащийся практически не ориентируется в 

тексте. 

ОТМЕТКА «1» выставляется в том случае, если учащийся не ориентируется в тексте. 
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Понимание речи на слух 

            Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной учащемуся информации. 

  ОТМЕТКА «5» ставится учащемуся, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач и др.), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел ис-

пользовать информацию для решения поставленной задачи (например,  найти ту или иную радио-

передачу). 

ОТМЕТКА «4» ставится учащемуся, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

ОТМЕТКА «3» свидетельствует, что учащийся понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную зада-

чу. 

  ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

ОТМЕТКА «1» ставится, если учащийся понял менее 50 % текста и не смог выделить из не-

го 30%  основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказыва-

ний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 

участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе уча-

щихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 

подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, пол-

нота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правиль-

ное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих 

условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непони-

манию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. По-

следние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

ОТМЕТКА «5» ставится учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание  связное и логически последовательное. Диапазон используемых язы-

ковых средств достаточно широк. Языковые средства  правильно употреблены, практически отсут-

ствуют ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствует тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдается легкость речи и 
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достаточно правильное произношение. Речь учащегося эмоционально окрашена, в ней имеют место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выраже-

ния собственного мнения. 

ОТМЕТКА «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание  связное и последовательное. Используется довольно большой 

объем языковых средств, которые  употреблены правильно. Однако допущены отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечается произношение, стра-

дающее сильным влиянием родного языка. Речь   недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имеют место, но в большей степени высказывание содержит информацию и отражает кон-

кретные факты. 

ОТМЕТКА «3» ставится учащемуся, если он  умеет в основном решить поставленную рече-

вую задачу, но диапазон языковых средств  ограничен, объем высказывания не достигает нормы. 

Учащийся допускает языковые ошибки. В некоторых местах нарушается последовательность вы-

сказывания. Практически отсутствуют элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь   

эмоционально не окрашена. Темп речи  замедлен. 

ОТМЕТКА «2» ставится учащемуся, если он только частично справился с решением комму-

никативной задачи. Высказывание   небольшое по объему (не соответствует требованиям програм-

мы). Наблюдается узость вокабуляра (словарного запаса). Отсутствуют элементы собственной 

оценки. Учащийся допускает большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Мно-

гие ошибки нарушают общение, в результате чего возникает непонимание между речевыми партне-

рами. 

ОТМЕТКА «1» ставится учащемуся, если он не справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание  небольшое по объему (не соответствует требованиям программы). Наблюда-

ется узость вокабуляра. Отсутствуют элементы собственной оценки. Учащийся допускает большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Ошибки нарушают общение, в результате 

чего возникает полное непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием, также как и при оценивании 

связных высказываний, является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. по-

нять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определен-

ную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

ОТМЕТКА «5» ставится учащемуся, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело используются реплики, в речи отсут-

ствуют ошибки, нарушающие коммуникацию. 

ОТМЕТКА «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В процессе беседы возникают паузы, связанные 

с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствуют ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

ОТМЕТКА «3» выставляется учащемуся, если он решил речевую задачу не полностью. Не-

которые реплики партнера вызывают у него затруднения. Наблюдаются паузы, мешающие речево-

му общению. 

ОТМЕТКА «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. За-

труднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

ОТМЕТКА «1» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Коммуникация не состоялась. 
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Оценивание письменной речи учащихся 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктан-

ты) отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Процент правильных от-

ветов 

Отметка 

Контрольные работы Ниже 39% «1» 

От 40% до 49% «2» 

От 50% до 69% «3» 

От 70% до 90% «4» 

От 91% до 100% «5» 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

Ниже 49% «1» 

От 50 до 59% «2» 

От 60% до 74% «3» 

От 75% до 94% «4» 

От 95% до 100% «5» 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

 

От-

метка 

Содержание Организа-

ция текста 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Орфография 

и пунктуация 

«5» Коммуникативная 

задача  полностью 

выполнена: содер-

жание отражает 

все аспекты, ука-

занные в задании; 

стилевое оформле-

ние речи выбрано 

правильно, с уче-

том цели высказы-

вания и адресата; 

соблюдены приня-

тые в языке нормы 

вежливости. 

Объем работы  

соответствует за-

данному или от-

клоняется от за-

данного не более 

чем на 10% (в сто-

рону увеличения- 

часть текста, кото-

рая больше данно-

го параметра, не 

проверяется) или 

на 10% (в сторону 

уменьшения). 

Высказыва-

ние логично: 

средства ло-

гической свя-

зи использо-

ваны пра-

вильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста соот-

ветствует 

нормам, при-

нятым в 

стране изу-

чаемого язы-

ка. 

Используемый 

словарный 

запас соответ-

ствует постав-

ленной задаче; 

работа может 

иметь 1 незна-

чительную 

ошибку с точ-

ки зрения лек-

сического 

оформления. 

Грамматические 

структуры ис-

пользуются в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, грамотно и 

уместно; работа 

может иметь 1 

незначительную 

ошибку с точки 

зрения граммати-

ческого оформле-

ния. 

В работе име-

ются незначи-

тельные (не 

более 2) орфо-

графические и 

пунктуацион-

ные ошибки. 
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«4» Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: творче-

ская письменная 

работа соответст-

вует заданным па-

раметрам, кроме 

одного. 

Объем работы  

соответствует за-

данному или от-

клоняется от за-

данного не более 

чем на 10% (в сто-

рону увеличения - 

часть текста, кото-

рая больше данно-

го параметра, не 

проверяется) или 

на 10% (в сторону 

уменьшения). 

Высказыва-

ние логично: 

средства ло-

гической свя-

зи использо-

ваны пра-

вильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста соот-

ветствует 

нормам, при-

нятым в 

стране изу-

чаемого язы-

ка. 

Имеется одно 

нарушение 

логики или 

абзацного 

членения тек-

ста. 

Используемый 

словарный 

запас соответ-

ствует постав-

ленной задаче. 

Работа имеет 2 

незначитель-

ные ошибки с 

точки зрения 

лексического 

оформления. 

Грамматические 

структуры ис-

пользуются в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей грамотно и 

уместно. Работа 

имеет 2 незначи-

тельные ошибки с 

точки зрения 

грамматического 

оформления. 

В работе име-

ются незначи-

тельные (не 

более 3) орфо-

графические и 

пунктуацион-

ные ошибки. 

«3» Задание выполне-

но не полностью: 

творческая пись-

менная работа на 

50% соответствует 

заданным пара-

метрам: содержа-

ние отражает часть 

аспектов, указан-

ных в задании; 

нарушение стиле-

вого оформления; 

практически не  

соблюдены приня-

тые в  языке нормы 

вежливости. 

Высказыва-

ние алогично: 

средства ло-

гической свя-

зи использо-

ваны не все-

гда правиль-

но. 

Имеются от-

дельные на-

рушения аб-

зацного чле-

нения текста. 

Используемый 

словарный 

запас соответ-

ствует постав-

ленной задаче. 

Работа имеет 3-

4 незначитель-

ные ошибки с 

точки зрения 

лексического 

оформления. 

Грамматические 

структуры ис-

пользуются в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей грамотно и 

уместно. Работа 

имеет 3-4  ошибки 

с точки зрения 

грамматического 

оформления. 

В работе име-

ются незначи-

тельные (не 

более 4) орфо-

графические и 

пунктуацион-

ные ошибки. 

«2» Коммуникативная 

задача не выпол-

нена. Содержание 

работы не отвечает 

заданным пара-

метрам. Выполне-

но менее 50% за-

данных парамет-

ров. 

Содержание не 

соответствует тре-

буемому объему. 

Высказыва-

ние с нару-

шением ис-

пользования 

средств логи-

ческой связи; 

текст непра-

вильно раз-

делен на аб-

зацы либо 

отсутствует 

абзацное 

членение тек-

Используемый 

словарный 

запас крайне 

ограниченный. 

Работа имеет 5  

и более  оши-

бок с точки 

зрения лекси-

ческого 

оформления. 

Грамматические 

структуры за-

трудняют пони-

мание поставлен-

ной задачи.  

Работа имеет 5 и 

более  ошибок с 

точки зрения 

грамматического 

оформления 

В работе име-

ются 5 и более 

орфографиче-

ских и пунк-

туационных 

ошибок. 
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ста; текст 

оформлен с 

нарушениями 

норм, приня-

тыми в стра-

не изучаемо-

го языка. 

 

«1» Коммуникативная 

задача не выпол-

нена. 

Объем менее за-

данного мини-

мального парамет-

ра. 

При отметке со-

держания «1» вы-

ставляется общая 

отметка «1» 

Отсутствует 

логика в по-

строении вы-

сказывания; 

текст не 

оформлен. 

Крайне огра-

ниченный сло-

варный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

 

 

Грамматические 

правила не со-

блюдаются. 

Правила орфо-

графии и пунк-

туации не со-

блюдаются. 

 

 


