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к1 Полнота и правильность ответа

25/20l|5l1015/0

Экзаменуемый полно и правилъно излагает матери€lл
обоих теоретических вопросов в билете

Экзаменуемьй

полно

излагает

матери€Lл

обоих

теоретиtlескIltх вопросов в билете,
но

допускает неточности в определении понятий

в
формулировке правиJI первого иlили второго вопроса в
билете

Экзаменуемьй дает полный ответ только на один

теоретический вопрос
и
обнаруживает поверхностное знание другого вопроса в
билете

Экзаменуемый дает полный ответ только на один

теоретический вопрос,

допускает грубые ошибки в формулировке определений
и правил, искажающие их смысл,
иlили
теоретического
обнаруживает полное незнание
матери€Lла другого вопроса в билете,
или
экзаменуемый обнаружил поверхностное знание двух
теоретиllескIltх вопросов в билете

Экзаменуемый обнаружил поверхностное знание одного
теоретического вопроса
и

допускает грубые ошибки в формулировке определений
и правил, искажающие их смысл,
и/или
обнаруживает полное незнание теоретического
материutла другого вопроса в билете
Экзаменуемый
обнаруживает полное незнание
теоретического
материЕrла обоих теоретических
вопросов в билете

к2 Степень осознанности, понимания материала

0

15/10/5/0

Экзаменуемый обнаруживает понимание материЕuIа,
может обосновать все свои суждениrI, привести

15

необходимые примеры не только из практической части
билета, но и самостоятельно составленные

Экзаменуемый обнаруживает понимание
может обосноватъ все свои суждения,
но
примеры
приводит необходимые
практической части билета

Экзаменуемьй не может

материЕLгIа,
10

толъко

из

достаточно глубоко и

доказательно обосновать все свои суждениrI, приводит
примеры, демонстрирующие лишь некоторые языковые

5

явлениrI

Экзаменуемый не может обосновать свои суждения
привести необходимые примеры
0

кз Языковое оформление устного ответа
Экзаменуемый излагает матери€rл последовательно

10/0
10

правильно с точки зрения норм литературного языка

Экзаменуемый излагает материztл непоследовательно
0
языковом оформлении
иlили допускает ошибки
излагаемого (одну и более)
к4 Соблюдение орфографических и,языковых норм при 25l20l|5l1015/0
выполнении практической части

в

ошибок нет
допущено одна-две ошибки

25

20

допущено три-четыре ошибки

15

допущено пять-шесть ошибок

10

допущено семъ-восемь ошибок

5

допущено более восьми ошибок

0

к5 Соблюдение пунктуационных норм при выполнении 25120l|511015/0
практической части
ошибок нет

25

допущено одна-две ошибки

20

допущено три-четыре ошибки

15

допущено пять-шесть ошибок

10

дошущено семь-восемь ошибок

5

допущено более восьми ошибок

0
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