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ДЕСКРИПТОРЫ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ
Максимальное количество баллов – 20
Параметры оценивания

1

Баллы

Содержание и объём эссе
 объём высказывания в 200-250 слов соблюден / не соблюден;
при превышении объёма проверке подлежат первые 250 слов
 тема раскрыта полностью и точно в соответствии с поставленной
задачей, автором выражено собственное мнение, приведены аргументы и примеры / не полно или неточно, отсутствуют примеры /
тема не раскрыта или отказ от выполнения задания
 оригинальность / традиционность суждения автора

Max = 5 б.
2/1

Стиль, логическая организация эссе
 наличие / отсутствие структуры высказывания (введение, основная
часть, заключение, деление на абзацы)
 стилистически правильное оформление речи (нейтральный стиль,
письменная речь) / незначительные нарушения (использование
средств разговорной речи) / значительные нарушения (субъективно-оценочная окраска речи, использование средств разговорной речи)

Max = 4б.
2 –1/ 0

Лексические средства
 безошибочное и уместное употребление лексики / неточности в
выборе лексики / грубые ошибки в выборе лексики
 словарный запас «богатый» (разнообразная лексика, синонимы) /
базовый (достаточный для раскрытия темы)/ ограниченный (затрудняющий выполнение коммуникативной задачи)

Max = 4б.
2 / 1 / 0,5 – 0

Грамматические средства, синтаксис
 высокий / хороший / низкий уровень грамматической правильности
речи (ошибки практически отсутствуют /незначительные ошибки, не препятствующие пониманию / многочисленные ошибки элементарного уровня или ошибки, препятствующие пониманию)
 широкий спектр синтаксических средств (разнообразные и сложные конструкции) / ограниченные синтаксические средства (простые однотипные конструкции, повторы)

Max = 5б.
3 – 2,5 / 2 / 1

Орфография, пунктуация, аккуратность оформления эссе
 правильная орфография и пунктуация, отсутствие исправлений /
незначительные орфографические и пунктуационные ошибки, не
препятствующие пониманию; наличие исправлений / многочисленные орфографические ошибки и исправления, препятствующие пониманию

Max = 2б.
2 / 1 – 0,5 / 0

2/1/0

1/0

2/1/0

2 / 1 / 0,5

2 / 1 – 0,5 – 0

Темы эссе
1. ¿Qué opina: qué tiene Ud. en común con los jóvenes europeos y cómo difiere de ellos?
Justifique su respuesta y dé ejemplos.
2. Se considera que el idioma inglés amenaza la existencia y el desarrollo de otras lenguas
europeas. ¿Está de acuerdo con esto? Dé ejemplos de tal influencia.
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В тексте эссе участники олимпиады должны, прежде всего, высказать свое мнение относительно проблемы, заявленной в выбранной ими теме.
Для этого необходимо сформулировать и развить свою точку зрения, рассуждая и опираясь на примеры из кинофильмов, литературных источников или из своего собственного
жизненного опыта. При этом может быть рекомендовано употребить такие слова и выражения, как «pienso / creo / opino que», «en mi opinión», «a mi juicio», «a mi parecer», «por
una parte», «por otra parte», «además».
В конце эссе следует подвести итог сказанному («en resumen», «resumiendo», «quisiera
concluir diciendo que»).
Допускаются индивидуальные, творческие варианты раскрытия темы.
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