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Система оценивания экзаменационной работы по испанскому языку
Раздел 1
Задания 1 на понимание основного содержания текста. Уровень сложности
задания - базовый уровень - А2. Каждый верный ответ оценивается в 1
первичный балл. Максимально можно набрать 7 первичных баллов. Каждый
верный ответ оценивается в 2 вторичных балла. Максимально можно набрать
14 вторичных баллов.
Задания 2 на понимание структурно-смысловых связей в тексте. Уровень
сложности задания- повышенный - В1. Каждый верный ответ оценивается в 1
первичный балл.Максимально можно получить 6 первичных баллов. Каждый
верный ответ оценивается в 2 вторичных балла. Максимально можно набрать
12 вторичных баллов.
Раздел 2
Задания 1-2 проверяют навыки оперирования грамматическими и
лексическими единицами на основе предложенных текстов. Уровень
сложности задания - В1. Каждый верный ответ оценивается в 1 первичный
балл. Максимально можно получить 17 первичных баллов. Каждый верный
ответ оценивается в 2 вторичных балла. Максимально можно набрать 34
вторичных балла. Если допущена орфографическая ошибка, то ответ
считается неверным.
Раздел 3
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Задание 1 проверяет сформированность умений писать письма личного
характера. Уровень сложности задания - базовый - А2. Ответ оценивается в

10 первичных баллов. Максимально можно получить 10 первичных баллов.
Ответ оценивается в 2 вторичных баллов. Максимально можно получить 20
вторичных баллов.
Требуемый объем для личного письма в задании 1 - 100-140 слов.
Допустимое отклонение от заданного объема составляет 10%. Если в
выполненном задании менее 90 слов, то задание проверке не подлежит и
оценивается в 0 баллов. При превышении объема более чем на 10%, т.е. если
в выполненном задании более 154 слов проверке подлежит только та часть
работы, которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при
проверке задания от начала работы отсчитывается 140 слов.

Максимальное количество баллов - 10
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Содержание: максимально - 2 балла
Коммуникативная задача успешно решена,
содержание раскрыто точно и полно.
Участник проявляет творческий подход и
оригинальность мышления. Сюжет понятен,
динамичен и интересен. Текст передает
личностное отношение автора к теме, его
чувства и эмоции.
Коммуникативная задача решена лишь
частично, содержание не
полностью
соответствует поставленным задачам. Тема
раскрыта банально и не всегда понятен
смысл написанного.
Текст не получился, цель не достигнута.
Организация текста: максимально - 1
балл
Текст организован в соответствии с
замыслом автора, имеет
вступление,
основную часть и заключение. Текст
разделен на смысловые абзацы. Все части
текста логически связаны друг с другом.
Текст не имеет четкой логической
структуры. Отсутствует или неправильно
выполнено членение текста на абзацы.
Имеются
серьезные
нарушения
в
связанности текста и в употреблении
логических средств связи.
Лексическое оформление: максимально 3 балла
Участник
демонстрирует
лексический
запас, необходимый для раскрытия темы.
Точный набор слов и адекватный набор
лексической сочетаемости. Работа не имеет
ошибок с точки зрения лексического

оформления.
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Участник
демонстрирует
лексический
запас, необходимый для раскрытия темы.
Достаточный набор слов и лексической
сочетаемости. В работе имеются 1-2
лексические ошибки, не затрудняющие
понимание текста.
В
целом
лексические
средства
соответствуют заданному
содержанию,
однако имеются 3-5 ошибок в выборе слов и
лексической
сочетаемости,
которые
усложняют понимание текста. Используется
только стандартная, однообразная лексика.
Участник
демонстрирует
крайне
ограниченный словарный запас, имеются
многочисленные
лексические
ошибки
(более 8), которые затрудняют понимание
текста.
Грамматическое
оформление:
максимально - 3 баллов
Участник
демонстрирует
грамотное
употребление грамматических структур в
соответствии с коммуникативной задачей.
Работа не имеет ошибок с точки зрения
грамматического
и
стилистического
оформления.
Участник
демонстрирует
грамотное
употребление грамматических структур в
соответствии с коммуникативной задачей.
Работа имеет 1-2 грамматические ошибки
либо стилистические
неточности, не
затрудняющие понимания текста.
Работа
имеет
3-5
грамматических
(стилистических) ошибок, в том числе
грубых, нарушающих понимание текста.
Работа
имеет
многочисленные
грамматические (стилистические) ошибки
(более 8), которые затрудняют понимание
текста.
Орфография: максимально - 1 балла
Участник
демонстрирует
грамотное
владение навыками орфографии. Работа не
имеет ошибок с точки зрения правописания.
Допустимы 2 орфографические ошибки,
не нарушающие понимания текста.
Из расчета, что отсутствие ударения
рассматривается как '/г балла.
В работе имеется более 2 ошибок в
правописании.

1 - 2 балла могут быть сняты за:
- орфографические ошибки в словах активной лексики или в простых словах;
- небрежное оформление рукописи.

Задание 2 проверяет сформированность умений писать письменное
высказывание с элементами рассуждения по предложенной проблеме «Ваше
мнение». Уровень сложности задания - высокий - В2. Ответ оценивается в
10 первичных баллов. Максимально можно получить 10 первичных баллов.
Ответ оценивается в 2 вторичных баллов. Максимально можно получить 20
вторичных баллов.
Требуемый объем для развернутого письменного высказывания в задании 34
- 200-250 слов. Допустимое отклонение от заданного объема составляет
10%. Если в задании 2 менее 180 слов, то задание проверке не подлежит и
оценивается в 0 баллов. При превышении объема более чем на 10%, т.е. если
в выполненном задании 2 более 275 слов, проверке подлежит только та часть
работы, которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при
проверке задания 2 от начала работы отсчитывается 250 слов, и оценивается
только эта часть работы.
При оценивании задания 2 особое внимание уделяется способности
экзаменуемого продуцировать развернутое письменное высказывание. Если
более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально
совпадает с опубликованным источником), то выставляется 0 баллов по
критерию «Решение коммуникативной задачи», и, соответственно, все
задание оценивается в 0 баллов.
Критерии оценивания выполнения задания 2
(максимум 10 баллов)
Содержание: максимально - 2 балла
Максимальное количество баллов - 10
Баллов
Коммуникативная задача успешно решена,
2
содержание раскрыто точно и полно.
Участник проявляет творческий подход и
оригинальность мышления. Сюжет понятен,
динамичен и интересен. Текст передает
личностное отношение автора к теме, его
чувства и эмоции.
Коммуникативная задача решена лишь
1
частично,
содержание не полностью
соответствует поставленным задачам. Тема
раскрыта банально и не всегда понятен
смысл написанного.

0

Текст не получился, цель не достигнута.

Баллы

Организация текста: максимально - 1
балл
Текст организован в соответствии с
замыслом автора, имеет
вступление,
основную часть и заключение. Текст
разделен на смысловые абзацы. Все части
текста логически связаны друг с другом.
Текст не имеет четкой логической
структуры. Отсутствует или неправильно
выполнено членение текста на абзацы.
Имеются
серьезные
нарушения
в
связанности текста и в употреблении
логических средств связи.
Лексическое оформление: максимально 3 балла
Участник
демонстрирует
лексический
запас, необходимый для раскрытия темы.
Точный набор слов и адекватный набор
лексической сочетаемости. Работа не имеет
ошибок с точки зрения лексического
оформления.
Участник
демонстрирует
лексический
запас, необходимый для раскрытия темы.
Достаточный набор слов и лексической
сочетаемости. В работе имеются 1-2
лексические ошибки, не затрудняющие
понимание текста.
В
целом
лексические
средства
соответствуют заданному
содержанию,
однако имеются 3-5 ошибок в выборе слов и
лексической
сочетаемости,
которые
усложняют понимание текста. Используется
только стандартная, однообразная лексика.
Участник
демонстрирует
крайне
ограниченный словарный запас, имеются
многочисленные
лексические
ошибки
(более 8), которые затрудняют понимание
текста.
Грамматическое
оформление:
максимально - 3 баллов
Участник
демонстрирует
грамотное
употребление грамматических структур в
соответствии с коммуникативной задачей.
Работа не имеет ошибок с точки зрения
грамматического
и
стилистического
оформления.
Участник
демонстрирует
грамотное
употребление грамматических структур в
соответствии с коммуникативной задачей.
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Работа имеет 1-2 грамматические ошибки
либо стилистические неточности, не
затрудняющие понимания текста.
Работа
имеет
3-5
грамматических
(стилистических) ошибок, в том числе
грубых, нарушающих понимание текста.
Работа
имеет
многочисленные
грамматические (стилистические) ошибки
(более 8), которые затрудняют понимание
текста.
Орфография: максимально - 1 балла
Участник
демонстрирует
грамотное
владение навыками орфографии. Работа не
имеет ошибок с точки зрения правописания.
Допустимы 2 орфографические ошибки,
не нарушающие понимания текста.
Из расчета, что отсутствие ударения
рассматривается как '/г балла.
В работе имеется более 2 ошибок в
правописании.
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1 - 2 балла могут быть сняты за:
- орфографические ошибки в словах активной лексики или в простых словах;
- небрежное оформление рукописи.

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по иностранному языку
(испанский язык)
Итоговые баллы
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32
34
36
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40
42
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50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Максимальное количество баллов
Итоговые баллы
Первичные баллы
100

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал
более чем

Первичные баллы
40 и выше

Итоговые баллы
80 и выше

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент
набрал
Первичные баллы
Итоговые баллы
39 и ниже
78 и ниже

