
Оценочные материалы к ДООП Английский клуб 

 

Письменные работы  
За письменные работы оценка вычисляется, исходя из процента правильных 

ответов: 

Уровень Процент 

правильных 

ответов 

Баллы Пояснения 

Низкий 

уровень 

54% и менее 1-2 Обучающийся овладел менее 

чем ½ объѐма знаний, 

предусмотренных программой 

Средний 

 уровень 

От 55% до 84% 2,1 -  2,4 объѐм усвоенных знаний 

составляет более ½  

 

Высокий  

уровень 

От 85% до 100%  2,5 - 3  обучающийся усвоил 

практически весь объѐм знаний  

 

Оценочная шкала: 
Высокий уровень усвоения - 2,5-3 балла  

Средний уровень усвоения - 2,1-2,4 балла  

Низкий уровень - 1 - 2 балла  

 

Говорение. Монологическая форма. 

Уровень 

усвоения  
 

Характеристика ответа 

Высокий Обучающийся логично строит монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее 5 фраз.  

Средний Обучающийся логично строит монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

обучающийся не допускает фонематических ошибок. 

Объѐм высказывания не менее 5 фраз.  

Низкий Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, 



которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

 

Диалогическая форма 

Уровень 

усвоения  
 

Характеристика ответа 

Высокий Обучающийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказываний не менее 4 реплик с 

каждой стороны. 

Средний Обучающийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны  

Низкий Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не 

умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

 

Лексические навыки  

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений.  

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения.  



Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения.  

 

Фонетические навыки  

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит чѐтко и правильно, не испытывая при 

этом затруднений.  

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки произносит чѐтко и правильно, 

испытывая при этом затруднения.  

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки.  

 

Чтение  

Высокий уровень: читает довольно быстро, понимает прочитанное, может 

прочитать незнакомые слова, опираясь на изученные правила чтения 

Средний уровень: скорость чтения несколько замедлена, допускает 

немногочисленные ошибки, испытывает трудности при чтении незнакомых 

слов и в понимании прочитанного.  

Низкий уровень: скорость чтения низкая, путает согласные буквы, 

допускает многочисленные ошибки, не понимает прочитанного.  

 

Аудирование  

Высокий уровень: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

развѐрнутых аутентичных аудио- и видеотекстов объѐмом 12-15 фраз, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ).  

Средний уровень: понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов объѐмом 8-12 фраз, уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные. Воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную/необходимую информацию.  

Низкий уровень: понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) объѐмом 4-8 фраз, 

выделять значимую информацию. Использовать переспрос, просьбу 

повторить. 
 


