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Продуктивное задание по английскому языку для 5 класса. 

Imagine your new friend is asking you about food shops in your area. Use pictures 

and tell him (her) about them. Then, offer him to go shopping with you to help you 

to buy some food for your birthday party on Saturday. Make a shopping list and a 

list of the food shops you need to visit. Tell your friend about your party and 

dishes you are planning to cook.  

               

          

                  

                       

 

 

                

 



Критерии оценивания задания: 

Максимальное количество баллов: 8. 

«5» - 8 баллов 

«4» - 7-6 баллов 

«3» - 5-4 баллов 

«2» - меньше 4 баллов 

Критерии оценивания задания Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи. 2 балла 

Работа выполнена полностью: 

-все пункты плана раскрыты; 

Дано не менее 5 развернутых предложений. 

2 

Выполнена частично: – 1 пункт плана не раскрыт; – дано 4 

развернутых предложения; – либо есть 5 предложений, НО 

они не развернуты, либо не все они (1-2 предложения) по 

указанным в задании пунктам плана 

1 

Не выполнена: – 2 пункта плана не раскрыты; – дано менее 4 

предложений 

0 

2. Организация текста. 2 балла 

Высказывание связно и логично; средства логической связи 

присутствуют. 

2 

Высказывание не вполне связно и логично ИЛИ средства 

логической связи отсутствуют (неправильно используются) 

1 

Высказывание несвязно и нелогично и средства логической 

связи отсутствуют. 

0 

3. Произносительная сторона речи. 2 балла 

Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не 

препятствующие коммуникации 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не 

более 2-х 

ошибок, препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

4. Лексико-грамматическая правильность речи. 2 балла 

Ошибки практически отсутствуют (не более 3 ошибок, не 

препятствующих коммуникации). 

2 

Отдельные ошибки, не препятствующие коммуникации (не 

более 5 в сумме, в том числе не более 3 ошибок, 

препятствующих коммуникации). 

1 

* При получении обучающимся 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи (содержание)» всё задание 3 оценивается в 0 

баллов. 


