
Карта оценивания ответа учащегося на дифференцированном зачѐте по русскому языку (промежуточная аттестация) 

Ф.И. учащегося __________________________________ Класс ________ Дата «____» _______________ 20___ г.        № билета ______________ 

Начало подготовки учащегося к ответу: _______ час.,  начало ответа: _______ час., окончание ответа: _______ час.. 

Составляющие ответа да 
части

чно 
нет 

Ответ соответствует теме, еѐ границы соблюдены    
Отобраны наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи высказывания    
Материал излагается логично и последовательно (устанавливаются причинно-следственные связи между фактами и явлениями, делаются  

необходимые обобщения и выводы) 
   

Высказывание строится в научном стиле    
Ответ четкий, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной интонации    
Соблюдение правил произношения и ударения      
Соблюдение правил образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и предложений в соответствии с требованиями 

грамматики   
   

Соблюдение правил употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в словарях, и особенностями использования в различных 

стилях речи   
   

Умение слушать и понимать речь учителя, внимательно относиться к его  высказываниям, умение поставить вопрос, принять участие в 

обсуждении проблемы и т. д. 
   

Критерии оценивания учебных достижений учащегося 

Итоговая отметка учащегося: __________________________________________ 

Подпись учителя ______________________ ( ________________________________________) 

Подпись учителя ______________________ ( ________________________________________) 

                                            Подпись учителя ______________________ ( ____________________________________ ___) 

                                            Подпись учителя ______________________ ( ____________________________________ ___) 

                                                                                                          Подпись представителя администрации______________________ ( ____________________________________ ___) 

                                                                                                                     Подпись классного руководителя______________________ ( ____________________________________ ___) 

 

Отметка Теория Ошибки 

«5» 

Безошибочно излагает учебный материал, используя сведения из нескольких источников 

учебной  информации, приводя разнообразные примеры   (в т.ч. межпредметного 

характера) 

 Самостоятельно находит и исправляет ошибки, объясняя свои 

действия 

«4» 
Уверенно, полно, осознанно воспроизводит учебный материал по памяти, приводя 

собственные примеры 

Допущенные ошибки замечает (с помощью учителя) и исправляет 

самостоятельно, может объяснить свои действия 

«3» 
Частично воспроизводит изученный материал на основе зрительной опоры, затрудняется 

приводить примеры, отвечает на наводящие вопросы 

Допущенные ошибки замечает и исправляет при помощи учителя 

«2» 
Сведения бессистемны, отрывочны; ответы односложные, механически 

воспроизводящие отдельные сведения 

Допускает ошибки, не замечает и самостоятельно исправить их не 

может 



 

Комментарии к ответу учащегося: ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Учащийся ознакомлен с записями Карты оценивания ответа учащегося: _______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                              («Ознакомлен», фамилия, имя, дата) 

 


