Родной (Адыгейский язык) 9 класс. Вариант

Система оценивания экзаменационной работы
по адыгейскому языку
Часть I
Критерии оценивания задания 1

Объем текста изложения для прослушивания (количество слов)
для 9 класса-200-300 слов.
Объем текста изложения, который должен написать участник
экзамена – не менее 70 слов
Текст для прослушивания

Копирование не допускается
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№ абзаца
1
2
3

Информация о тексте для изложения
Микротема

Копирование не допускается
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№
ИК1

ИК2

Оценивание задания 1 (изложение)
Критерии оценивания изложения
Содержание изложения
Экзаменуемый точно передал основное содержание
прослушанного текста, отразив все важные для его
восприятия микротемы
Экзаменуемый передал основное содержание
прослушанного текста, но упустил или добавил одну
микротему
Экзаменуемый передал основное содержание
прослушанного текста, но упустил или добавил более
одной микротемы
Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность
изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, связностью и последовательностью
изложения, но допущена одна логическая ошибка,
и/или в работе имеется одно нарушение абзацного
членения текста
В работе экзаменуемого просматривается
коммуникативный замысел, но допущено более одной
логической ошибки, и/или имеется два случая
нарушения абзацного членения текста

Максимальное количество баллов за изложение по
критериям ИК1 – ИК2

Копирование не допускается

Баллы

3
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Критерии оценки грамотности и фактической точности речи
экзаменуемого
№

Критерии оценки грамотности и фактической
точности речи экзаменуемого

Баллы

Соблюдение орфографических норм.
2

ГК1

Орфографических ошибок нет, или допущено не
более одной ошибки
Допущено две или более ошибок

Соблюдение пунктуационных норм.

0
ГК2

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более
двух ошибок
Допущено три или более ошибок

1
0
1
0

Соблюдение грамматических норм.
2

ГК3
ГК4

Грамматических ошибок нет, или допущена одна
ошибка
Допущено две и более ошибок

0

Соблюдение речевых норм.
Речевых ошибок нет, или допущено не более двух
ошибок
Допущено три и более ошибок

1

1

1
0

Фактическая точность письменной речи.
ФК1

0
ГК1-ГК4,
ФК1

5

ИК1-ИК2;
ГК1-ГК4,
ФК1

Фактических ошибок в изложении материала, а также
в понимании и употреблении терминов нет
Допущена одна и более ошибок в изложении
материала или употреблении терминов

Максимальное количество баллов по
критериям ГК1–ГК4, ФК1
Максимальное количество баллов за
изложение

Копирование не допускается

1

0
5
10
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Часть II
Критерии оценивания заданий с кратким ответом
Ответ на задание 15 (задания 2-16)
За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы
экзаменуемый получает по одному баллу за каждое задание. За
неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов.

Максимальное количество баллов за всю экзаменационную
работу – 26.

Номер
задания
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Правильный ответ

А) Приведение верного аргумента из
текста для чтения (словосочетание) /
Б) Формулирование аргумента (ответ
должен состоять не менее чем из трех
предложений), подтверждающего мнение
экзаменуемого

Всего 15

Всего
Копирование не допускается

Задания
Часть
(изложение)

Баллы
I

Итого баллов
10

10

Баллы

Часть II (12-15)

по 1 баллу

14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/1 (всего 2)

Часть II (16)

2 балла

2

16

Максимальное количество баллов

Шкала перевода баллов в отметку
оценка
«2»
«3»
«4»
итоговый
0-6
7-14
15-20
балл

26

«5»
21-26

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается
общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале.
Отметка «2» выставляется в случае, если экзаменуемый набрал не более 6 баллов (от 0 до 6) за
выполнение всех заданий экзаменационной работы.
Отметка «3» выставляется в случае, если экзаменуемый набрал не менее 7 баллов и не
более 14 баллов (от 7 до 14) за выполнение всех заданий экзаменационной работы.
Отметка «4» выставляется в случае, если экзаменуемый набрал не менее 15 баллов и не
более 20 баллов (от 15 до 20) за выполнение всех заданий экзаменационной работы. Из них не
менее 4 баллов по 1 части, если за изложение участник набрал менее 4 баллов, выставляется
отметка «3».
Отметка «5» выставляется в случае, если экзаменуемый набрал не менее 21 балла и не
более 26 баллов (от 21 до 26) за выполнение всех заданий экзаменационной работы. Из них не
менее 6 баллов по 1 части, если за изложение участник набрал менее 6 баллов, выставляется
отметка «4»

Копирование не допускается

