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Ответы к заданиям 
 

№ задания Ответ 

1 5321 

2 62415 

3 2 

4 2 

5 3 

6 3 

7 1 

8 3 

9 263174 

10 3 

11 2 

12 1 

13 3 

14 1 

15 2 

16 1 

17 walked 

18 younger 

19 our 

20 didnotlike <или> didn'tlike 

21 was reading 

22 couldnot <или> couldn't <или> wasnotableto <или> wasn'tableto 

23 me 

24 knew 

25 women 

26 information 

27 wonderful 

28 personal 

29 attractive 

30 disappear 

31 traditional 
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Ответы к заданиям 
 

№ задания Ответ 

1 1432 

2 15463 

3 3 

4 2 

5 2 

6 1 

7 1 

8 3 

9 672531 

10 1 

11 2 

12 2 

13 3 

14 1 

15 1 

16 3 

17 were 

18 brought 

19 wasbroken <или> hadbeenbroken 

20 wouldtake <или> 'dtake 

21 older 

22 us 

23 havedone <или> 'vedone 

24 willrecover <или> 'llrecover 

25 didnotwant <или> didn'twant 

26 beginning 

27 celebration 

28 funny 

29 unpleasant 

30 symbolize <или> symbolise 

31 usually 

 



 

Английский язык. Письменная часть. Дополнительная схема оценивания задания 32 «Личное письмо» (Максимальный балл – 10) 

 ФИО эксперта_____________________________ Код эксперта ____________________  
 
 

НОМЕР УЧАСТНИКА ОГЭ                 

Благодарность за полученное письмо, ссылка на предыдущие контакты, 
выражена надежда на будущие контакты           

Ответ на 1-й вопрос            

Ответ на 2-й вопрос                  

Ответ на 3-й вопрос                  

Объём высказывания соответствует поставленной задаче (100–120 слов)                 

Обращение (неофициальный стиль)                 

Завершающая фраза (неофициальный стиль)                 

Подпись (только имя)                 

1.
 С

од
ер

жа
ни

е 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)                 

Логичность текста, деление на абзацы                 

Средства логической связи                 

Обращение на отдельной строке                 

Завершающая фраза на отдельной строке                 

Подпись на отдельной строке                 

Адрес автора в правом верхнем углу                  

Дата под адресом                 

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                 

3. Лексико-грамматическое оформление текста (максимальный балл – 3)           

4. Орфография и пунктуация (максимальный балл – 2)                 

ИТОГО           

 



Английский язык. 9 класс. Критерии оценивания 

2020 г. 

Критерии оценивания выполнения задания 32* 

«Личное письмо» 

(Максимум 10 баллов) 
 

Баллы Решение 

коммуникатив-

ной задачи 

Организация 

текста 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

текста 

Орфография 

и пунктуация 

 К1 К2 К3 К4 

3 Задание выполнено 

полностью: даны 

полные и точные 

ответы на три 

заданных вопроса.  

С учётом цели 

письменного 

высказывания и 

адресата правильно 

выбрано стилевое 

оформление 

личного письма: 

обращение, завер-

шающая фраза и 

подпись. 

Соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости: 

есть благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, выражена 

надежда на будущие 

контакты 

 Используемый 

словарный запас 

и грамматические 

структуры соот-

ветствуют уров-

ню сложности 

задания, 

допускается не 

более двух 

лексико-

грамматических 

ошибок 

 

2 Задание 

выполнено:  

даны ответы на три 

заданных вопроса, 

НО на один вопрос 

дан неполный или 

неточный ответ. 

Допускается  

одно-два нарушения 

в стилевом оформ-

лении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст логично 

выстроен и верно 

разделён на 

абзацы; правильно 

использованы 

средства логи-

ческой связи; 

структурное 

оформление текста 

соответствует 

нормам письмен-

ного этикета, 

принятым в стране 

изучаемого языка  

Используемый 

словарный запас 

и грамматические 

структуры не 

полностью соот-

ветствуют уров-

ню сложности 

задания,  

допускается не 

более четырёх 

лексико-

грамматических 

ошибок 

Орфографиче- 

ские и пунктуа-

ционные ошиб-

ки практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более двух 

ошибок) 

 

1 Задание выполнено 

частично:  

даны ответы на 

заданные вопросы, 

НО на два вопроса 

даны неполные 

ИЛИ неточные 

ответы, 

ИЛИ ответ на один 

вопрос отсутствует. 

Допускается не 

более двух 

нарушений в 

стилевом оформ-

лении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст не всегда 

логичен 

(допущено не 

более двух 

логических 

ошибок), И/ИЛИ 

допущены ошибки 

при использовании 

средств логиче- 

ской связи  

(не более двух 

ошибок), И/ИЛИ 

при делении на 

абзацы ИЛИ 

имеются наруше-

ния (не более двух 

нарушений) в 

структурном офор-

млении текста 

письма  

Использованный 

словарный запас 

и грамматические 

структуры не 

полностью соот-

вествуют уровню 

сложности зада-

ния, допущено не 

более пяти 

лексико-грамма-

тических ошибок 

В тексте допу-

щены орфогра-

фические и 

пунктуационные 

ошибки (не 

более четырёх 

ошибок) 

0 Задание не выпол-

нено: отсутствуют 

ответы на два 

вопроса, ИЛИ текст 

письма не соответ-

ствует требуемому 

объёму  

Текст выстроен 

нелогично (допу-

щено три и более 

логические 

ошибки), И/ИЛИ 

допущены ошибки 

при использовании 

средств логиче- 

ской связи (три и 

более ошибки) 

И/ИЛИ отсут-

ствует деление на 

абзацы ИЛИ 

допущены три и 

более ошибки в 

структурном 

оформлении 

письма 

Использованный 

словарный запас 

и грамматические 

структуры не 

соответствуют 

уровню слож-

ности задания, 

допущено шесть 

и более лексико-

грамматических 

ошибок 

В тексте допу-

щены многочис-

ленные орфо-

графические и 

пунктуационные 

ошибки (пять и 

более ошибок) 



Английский язык. 9 класс. Критерии оценивания 

2020 г. 

 

* 1. Выполнение задания 32 (личное письмо) оценивается по критериям 

К1–К4 (максимальное количество баллов – 10). 

2. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» ответ на задание 32 по всем критериям 

оценивается 0 баллов. 

3. Если объём письма менее 90 слов, то ответ на задание оценивается 0 

баллов. Если объём более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, 

т.е. та часть личного письма, которая соответствует требуемому объёму. 

4. При определении соответствия объёма представленной работы 

требованиям считаются все слова, с первого слова по последнее, включая 

вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном письме 

адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту. 

При этом: 

− стяжённые (краткие) формы (например, I've, it's, doesn't, wasn't) 

считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2010, 123 204), 

считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные словами (например, twenty-one), 

считаются как одно слово; 

− сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) 

считаются как одно слово; 

− сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 
 



Английский язык. Устная часть. Дополнительная схема оценивания задания 1 (чтение текста вслух) 

 ФИО эксперта_____________________________ Код эксперта ____________________  
 

 

 
Регистрационный 
номер участника 

Поле для фиксации ошибок Итоговый балл 
2/0 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



Английский язык. Устная часть. Дополнительная схема оценивания задания 2 (условный диалог-расспрос).  

 ФИО эксперта_____________________________ Код эксперта ____________________  
 

 

 

 
Н

О
М

Е
Р

 Б
Л

А
Н

К
А

 

                

Ответ на  вопрос 1 
Дан полный ответ на вопрос; допущенные языковые 
погрешности не затрудняют понимания 

                

Ответ на вопрос 2  
Дан полный ответ на вопрос; допущенные языковые 
погрешности не затрудняют понимания 

                

Ответ на вопрос 3  
Дан полный ответ на вопрос; допущенные языковые 
погрешности не затрудняют понимания 

                

Ответ на вопрос 4  
Дан полный ответ на вопрос; допущенные языковые 
погрешности не затрудняют понимания 

                

Ответ на вопрос 5  
Дан полный ответ на вопрос; допущенные языковые 
погрешности не затрудняют понимания  

                

Ответ на вопрос 6 
Дан полный ответ на вопрос; допущенные языковые 
погрешности не затрудняют понимания 

          

Х
о

л
и

с
т
и

ч
е

с
ко

е
 о

ц
е

н
и
в
а

н
и

е
 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 6)                  

 



Английский язык. Устная часть. Дополнительная схема оценивания задания 3 (тематическое монологическое высказывание).  

 ФИО эксперта_____________________________ Код эксперта ____________________  
 

 

 

 

Н
О

М
Е

Р
 Б

Л
А

Н
К

А
 

                

Аспект 1.                  

Аспект 2.                  

Аспект 3.                  

Аспект 4.           

1.
 Р

еш
ен

ие
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
й 

 
за

да
чи

 (С
од

ер
жа

ни
е)

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)                  

Наличие вступления и заключения, завершённость высказывания                 

Логичность и использование средств логической связи                 

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                  

3. ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный балл – 2)           

4. Итого (максимальный балл – 7)           
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части 

(максимум 15 баллов за весь раздел) 

 

Задание 1 (чтение текста вслух) – максимум 2 баллa 

 
 

Фонетическая сторона речи  

2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более пяти 

фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается не более семи 

фонетических ошибок, в том  числе три ошибки, искажающие смысл 

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества 

неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок 

в произношении слов,  

ИЛИ допущено  более семи фонетических ошибок,  

ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл  
 

 

Задание 2 (участие в условном диалоге-расспросе) – максимум  

6 баллов. Оценивается отдельно каждый из шести ответов. 
 

Баллы 

Ответ на 

вопросы 

1–6 

1 балл. Дан полный ответ  

на поставленный вопрос; 

допущенные отдельные 

фонетические, лексические и 

грамматические погрешности 

не затрудняют понимания 

0 баллов. Ответ на вопрос  

не дан, 

ИЛИ ответ не соответствует 

заданному вопросу,  

ИЛИ ответ дан в виде слова 

или словосочетания, 

И/ИЛИ 

допущены фонетические и 

лексические и грамматические 

ошибки, препятствующие  

пониманию ответа 
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Задание 3 (тематическое монологическое высказывание) – 

максимум 7 баллов. 
 

Решение 

коммуникативной 

задачи (К1) 

Организация 

высказывания 

(К2) 

Языковое оформление 

высказывания 

(К3) 

Баллы 

Задание выполнено 
полностью: цель 
общения достигнута; 
тема раскрыта в 
полном объёме 
(полно, точно и 
развернуто раскрыты 
все аспекты, указан-
ные в задании). 
Объём высказывания: 
10–12 фраз  

  3 

Задание выполнено: 
цель общения достиг-
нута; но тема рас-
крыта не в полном 
объёме (один аспект 
раскрыт не пол-
ностью). 
Объём высказывания: 
8-9 фраз 

Высказывание 
логично и имеет 
завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, соответ-
ствующие теме. 
Средства логиче-
ской связи ис-
пользуются 
правильно 

Использованный сло-
варный запас, грамма-
тические структуры, 
фонетическое оформ-
ление высказывания 
соответствуют постав-
ленной задаче 
(допускается не более 
четырёх негрубых 
лексико-грамматиче-
ских ошибок  
И/ИЛИ не более трёх 
негрубых фонетических 
ошибок) 

2 

Задание выполнено 
частично: цель обще-
ния достигнута час-
тично; тема раскрыта 
в ограниченном 
объёме (один аспект 
не раскрыт, 
ИЛИ все аспекты 
задания раскрыты 
неполно,  
ИЛИ два аспекта 
раскрыты не в пол-
ном объёме, третий 
аспект дан полно и 
точно).  
Объём высказывания:  
6-7 фраз 

Высказывание в 
основном логично 
и имеет доста-
точно завершён-
ный характер,  
НО отсутствует 
вступительная  
ИЛИ 
заключительная 
фраза, имеются 
одно-два нару-
шения в использо-
вании средств 
логической связи 

Использованный сло-
варный запас, грам-
матические структуры, 
фонетическое оформ-
ление высказывания 
соответствуют постав-
ленной задаче (допус-
кается не более пяти 
негрубых лексико-
грамматических оши-
бок  
И/ИЛИ не более 
четырёх негрубых 
фонетических ошибок) 

1 
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Задание не выпол-

нено: цель общения 

не достигнута: два 

аспекта содержания 

не раскрыты*. 

Объём высказывания: 

5 и менее фраз 

Высказывание не-

логично, вступи-

тельная и заклю-

чительная фразы 

отсутствуют; 

средства логиче-

ской связи 

практически не 

используются 

Понимание высказы-

вания затруднено из-за 

многочисленных лекси-

ко-грамматических и 

фонетических ошибок 

(шесть и более лексико-

грамматических ошибок  

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более трёх грубых 

ошибок 

0 

 

* Примечание. При получении участником ОГЭ 0 баллов по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

 


