
Критерии, предъявляемые к работам 2 тура  Многопрофильной олимпиады 

школьников «Путь к успеху», секция Русский язык как иностранный 

Задание: Напишите эссе на тему «Моя Россия» 

Количество слов:  от 350 до 400 

Наивысший балл: 15. 

Критерии оценивания 

 Уровень коммуникации 

0 Несоответствие объема 

1 Грубые нарушения стилистики.  

2 Явные нарушения стилистики 

3 Правильное стилистическое оформление и логическое построение текста. 

Допустимое отклонение: не более 1 нарушения официально-формального стиля. 

Организация текста 

0 Более пяти логических ошибок, более 5 неправильно использованных средств 

логической связи, нет абзацев. 

1 Редкие случаи отсутствия логики повествования, множественные пробелы в логике, 

ограниченный выбор средств установления логической связи, отсутствие абзацев. 

2 До 2 логических ошибок, и / или до 2 недочетов по использованию средств 

логической связи, и / или до 2 недочетов при выделении абзацев 

3 Стилистически и логически правильный текст, верная разбивка на абзацы 

Лексическое оформление 

0 Низкий порог обладания лексикой — ее несоответствие высокому уровню, более 5  

лексических ошибок 

1 Уровень владения лексикой ниже высокого, от 5 ошибок в подборе слов для текста 

2 Владение лексикой на высоком уровне, не более 3 лексических ошибок, или 

ограниченный словарный запас при отсутствии лексических ошибок 

3 Владение лексиконом на высоком уровне, фактически нет лексических неточностей. 

Грамматическая составляющая 

0 Грамматическая структура текста далека от высокого уровня, от 8 ошибок в 

грамматике 

1 Не все грамматические единицы на высоком уровне, от 7 ошибок в грамматике 

2 Грамматическое построение на высоком уровне, от 3 до 4 ошибок. Все структуры 

соответствуют высокому уровню, фактическая грамматическая правильность. 

3 Грамматическое построение на высоком уровне, от 3 до 4 ошибок. Все структуры 

соответствуют высокому уровню, фактическая грамматическая правильность. 

Допустимое отклонение — до 2 ошибок на разные грамматические правила 

Пунктационно-орфографические требования 

0 от 10 ошибок 

1 от 5 ошибок 

2 Отсутствие орфографических неточностей и описок, правильное применение знаков 

препинания. (2 ошибки в орфографии и 2 в пунктуации). 

3 Отсутствие орфографических неточностей и описок, правильное применение знаков 

препинания. 

 

 


