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Профиль: 
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Оценка олимпиадного задания 
 

Олимпиадное задание оценивается по 100-балльной шкале по 4 разделам: 

 

1. Раздел А. Тестовые вопросы, предполагающие выбор одного или нескольких 

правильного(-ых) варианта(-ов) ответа из предложенных. 

2. Раздел В. Анализ англоязычной статьи. 

3. Раздел C. Мини-эссе. 

4. Раздел D. Мини-эссе. 

 

Раздел А. Тестовые вопросы, предполагающие выбор одного или нескольких 

правильного(-ых) варианта(-ов) ответа из предложенных (0 - 20 баллов): 

Номер 

вопроса 

не отмечено ни одного 

правильного ответа; 

в дополнение к 

правильному(ым) 

ответу(ам) отмечено один 

и более одного (несколько) 

неправильного(ых) 

ответа(ов) 

вопрос 

пропущен 

(оставлен 

без ответа) 

отмечены 

только 

правильные 

ответы, но 

не все 

ответ на 

вопрос дан 

полностью 

верно 

Итого 

баллов 

0 баллов 0 баллов 1 балл 2 балла 

Итоговая оценка за Раздел А (Max = 20):  

Раздел В. Анализ англоязычной статьи (0 - 30 баллов): 

Критерии оценки ответов на вопросы по статье 

1. Соответствие содержания ответов поставленным вопросам 

2. Точность ответов на поставленные вопросы 

3. Полнота ответов на поставленные вопросы 

4. Логичность построения ответов на поставленные вопросы 

5. Использование профессиональной терминологии и лексики 

Итоговая оценка за Раздел B (Max = 30): 

 

Разделы C и D. Мини-эссе.  

Эссе 

Критерии оценки мини-эссе 

Итого 

баллов 

(Mах за 1 

эссе 25 

баллов): 

1. Соответствие содержания мини-эссе 

выбранной теме 

2. Полнота и глубина раскрытия 

заданной темы 

3. Четкость, структурированность и 

логичность построения эссе 

4. Наличие обоснованной и 

аргументированно изложенной своей 

точки зрения 

5. Использование профессиональной 

терминологии, соответствующих теме 

7. Отсутствие 

языковых 

ошибок 

(правильность 

грамматики, 

орфографии, 

пунктуации, 

стиля изложения) 

8. Корректное 

использование 

англоязычных 



эссе научных концепций и теорий 

6. Демонстрация знаний международного 

опыта и последних тенденций в 

выбранной тематической области 

терминов 

мах – 20 баллов мах – 5 баллов 

C - 1 эссе    

D - 2 эссе    

Итоговая оценка за Разделы C и D (Max = 50):  

 


