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Задание 1 

«Интерпретаци

я текста» 

Прочитайте текст. Прокомментируйте структуру 

дискурса в плане соответствия основным текстовым 

категориям: информативность, когезия, 

модальность, прагматика, коммуникативность. 

1 70 70 Умение делать 

интерпретацию текста и 

знание основных текстовых и 

информационных категорий. 

Задание 2 

«Анализ 

заголовков» 

Прочитайте текст (1-5). Определите, соответствуют 

ли заголовки содержанию текстов.  Если заголовок 

верно отражает содержание текста, в бланке ответов 

во втором столбце напишите «ОК». Если заголовок 

не соответствует, укажите почему и напишите ваш 

вариант заголовка. В предложенном заголовке 

должно быть не более 10 слов. 

5 3 15 

 

 

 

 

 

 

Чтение на детальное 

понимание информации, 

умение определить основную 

мысль текста и выразить ее в 

заголовке, умение писать 

заголовки. 
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Задание 3 

«Речевое 

намерение» 

Прочитайте текст (1-3) и определите основное 

речевое намерение (A-E) для каждого говорящего. 

Ответьте на вопросы № 1-5 в бланке ответов. 

5 1 5 

 

Чтение на детальное 

понимание информации. 

Задание 4 

 «Тип 

логической 

ошибки» 

Прочитайте предложения 1-10 и определите, верно 

ли составлены предложения или в них имеются 

логические ошибки/ошибки в приведении доводов. 

Если предложение НЕ содержит логических 

ошибок, выберите вариант A (NO LOGICAL 

FALLACIES). Для предложений с логической̆ 

ошибкой ̆ выберите соответствующий тип ошибки 

(B-K). Буквы A-K могут использоваться несколько 

раз или не использоваться совсем. Заполните бланк 

ответов. 

10 0,5 5 Логическое мышление (выбор 

логически верного и 

неверного высказывания), 

умение определить тип 

логической ошибки. 

 

Задание 5 

«Ключевые 

слова» 

Прочитайте текст и в бланке ответа отметьте 10 

ключевых слов/фраз (A-X), относящихся к 

семантическому полю «…». 

10 0,5 5 Умение определять слова в 

тексте, относящиеся к 

определенному 

семантическому полю. 

                                                                 ИТОГО:        100 баллов 

 



Примерные критерии оценивания Задания 1 (максимально 70 баллов) 

 10-7 балла 6-2 балл 1-0 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание* 

Информативность (структурные, семантические, жанровые характеристики текста) 

Все характеристики раскрыты правильно и в 

полном объеме; доказательная база 

представлена. 

НЕ все характеристики раскрыты правильно 

и/или в полном объеме и/или доказательная база 

НЕ представлена. 

Характеристики не раскрыты. 

Когезия (лексико-семантическое поле, структура, композиция) 

Все характеристики раскрыты правильно и в 

полном объеме; доказательная база 

представлена. 

НЕ все характеристики раскрыты правильно 

и/или в полном объеме и/или доказательная база 

НЕ представлена. 

Характеристики не раскрыты. 

Модальность (выразительные средства языка, стилистические приемы) 

Выводы логичны, примеры убедительны. Выводы НЕ всегда логичны, примеры НЕ всегда 

убедительны. 

Выводы НЕ логичны, примеры НЕ убедительны 

или характеристики не раскрыты. 

Прагматика (заголовок, основная мысль текста) 

Выводы логичны, примеры убедительны. Выводы НЕ всегда логичны, примеры НЕ всегда 

убедительны. 

Выводы НЕ логичны, примеры НЕ убедительны 

или характеристики не раскрыты. 

Коммуникативность (графика, пунктуация,  использование предложений разных коммуникативных типов) 

Все характеристики раскрыты правильно и в 

полном объеме; доказательная база 

представлена. 

НЕ все характеристики раскрыты правильно 

и/или в полном объеме и/или доказательная база 

НЕ представлена. 

Характеристики не раскрыты. 

 

Языковое 

оформление 

Лексические/ грамматические/ 

орфографические/ пунктуационные ошибки 

отсутствуют. 

Лексические/ грамматические/ 

орфографические/ пунктуационные ошибки 

малочисленны и НЕ препятствуют пониманию. 

Лексические/ грамматические/ 

орфографические/ пунктуационные ошибки 

многочисленны и препятствуют пониманию.  

 

Организация 

текста 

Высказывание логично; структура текста 

соответствует предложенному плану; текст 

верно разделен на абзацы.  

Высказывание не всегда логично; есть 

отклонения от предложенного плана; есть 

недочеты в абзацном членении. 

Высказывание не логично и/или структура 

текста не соответствует предложенному плану; 

нарушено абзацное членение. 

*Если объем слов не соответствует требуемому (менее 450 слов), работа не проверяется (задание оценивается в 0 баллов). 

 

 

 


