ВПР. Английский язык. 11 класс.
Вариант 7

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Ответы к заданиям
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ответ
2
1
2
2
3
43215
these
mostbeautiful; most beautiful
wasbuilt; was built
did
don’t know; do not know; donotknow; don’tknow
first
3
6
1
7
4
5

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР
в отметку по пятибалльной шкале в случае выполнения обучающимся
письменной и устной частей ВПР
Отметка
«2»
«3»
«4»
«5»
по пятибалльной шкале
0–10
11–17
18–24
25–32
Суммарный балл
Критерии оценивания выполнения заданий устной части
Задание 19 (Чтение текста вслух) – максимум 3 балла
2
Интонация

Произношение
слов (в порядке
следования
в тексте):

Все слова из списка,
приведённого в
дополнительной
схеме оценивания,
произнесены без
фонематических
ошибок с
правильным
ударением

1
Речь воспринимается
легко:
необоснованные
паузы отсутствуют;
фразовое ударение и
интонационные
контуры без
нарушений нормы
Не менее 5 слов
из приведенного
списка произнесены
без фонематических
ошибок с правильным
ударением

0
Речь воспринимается
с трудом из-за
большого количества
неестественных пауз,
запинок, неверной
расстановки фразового
ударения
Менее 5 слов
из приведенного
списка произнесены
без фонематических
ошибок с правильным
ударением
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Критерии оценивания выполнения заданий устной части
Задание 20 (описание фотографии) – максимум 7 баллов
Баллы
3

2

Решение
коммуникативной
задачи (содержание)*
Коммуникативная
задача выполнена
полностью: содержание
полно, точно и
развёрнуто отражает
все аспекты, указанные
в задании
(12–15 фраз)
Коммуникативная
задача выполнена
частично: один аспект
не раскрыт (остальные
раскрыты полно), ИЛИ
один-два раскрыты
неполно
(9–11 фраз)

Организация
высказывания

Языковое оформление
высказывания

Высказывание логично
и имеет завершённый
характер; имеются
вступительная и
заключительная фразы,
соответствующие теме.
Средства логической
связи используются
правильно

Используемый словарный
запас, грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
соответствуют поставленной
задаче (допускается не более
двух негрубых лексикограмматических ошибок
И/ИЛИ не более двух негрубых
фонетических ошибок)
Используемый словарный
запас, грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания в
основном соответствуют
поставленной задаче
(допускается не более четырёх
лексико-грамматических
ошибок (из них не более двух
грубых) ИЛИ/И не более
четырёх фонетических ошибок
(из них не более двух грубых)
Понимание высказывания
затруднено из-за многочисленных лексикограмматических и
фонетических ошибок (пять и
более лексико-грамматических
ошибок И/ИЛИ пять и более
фонетических ошибок) ИЛИ
более двух грубых ошибок

1

Коммуникативная
задача выполнена не
полностью: два аспекта
не раскрыты
(остальные раскрыты
полно), ИЛИ все
аспекты раскрыты
неполно (6–8 фраз)

Высказывание в
основном логично
и имеет достаточно
завершённый характер,
НО отсутствует
вступительная И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ средства
логической связи
используются
недостаточно

0

Коммуникативная
задача выполнена
менее чем на 50%: три
и более аспектов
содержания не
раскрыты (5 и менее
фраз)

Высказывание
нелогично И/ИЛИ не
имеет завершенного
характера;
вступительная и
заключительная фразы
отсутствуют; средства
логической связи
практически не
используются

*Примечание. При получении участником ВПР 0 баллов по критерию «Решение
коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.
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