
Командное стратегическое московское соревнование — КОСМОС

Весенний сезон, IV тур

Задание по иностранным языкам

Уважаемые исследователи!

Выбранная вами общественная система определит дальнейшую жизнь
экипажа на этой планете. Вам нужно проинформировать Организацию
Объединенных Наций о сделанном выборе. Так как к рассвету у вас
останется только зашифрованное на языке литературы описание, нужно
действовать быстро!

Напишите краткую пояснительную записку для ООН на английском,
испанском, китайском или французском языке. В вашей работе укажите
основные особенности выбранной системы и аргументируйте свой выбор
(не менее двух аргументов).

Вы можете не приводить контаргументы для других общественных систем,
достаточно будет краткого вступления, описания основных особенностей
выбранной вами системы, аргументов в пользу сделанного выбора и
краткого заключения.

Требуемый объем работы: 150-180 слов

Требуемый формат работы: эссе

Требуемый стиль работы: нейтральный/формальный

Требуемое количество абзацев в работе: 3-4

Рекомендуемое время для выполнения задания: 30 минут



Критерии оценивания

Решение
коммуникативн

ой задачи

Организаци
я текста

(максимум
4 балла)

Лексика
(максимум 4

балла)

Грамматика
(максимум 4

балла)

Орфография и
пунктуация

(максимум 4
балла)

4 балла
Задание
выполнено
полностью, все
аспекты,
указанные в
задании,
раскрыты:
1) вступление
соответствует
теме задания и
поясняет, какую
систему выбрали
участники
2) присутствует
описание
основных
особенностей
выбранной
общественной
системы
3) присутствует
аргументация в
пользу
сделанного
выбора (2 и
более
аргументов)
4) заключение
соответствует
теме и формату
задания

Объем работы
либо
соответствует
заданному, либо
отклоняется от
заданного не
более чем на 10%
в сторону
увеличения (не
больше 198 слов)
или на 10% в
сторону

4 балла
Высказыван
ие логично,
имеется
вступление,
имеется
заключение,
текст
правильно
разделен на
абзацы,
средства
логической
связи
использова
ны
правильно.

4 балла
Работа не
имеет ошибок
с точки зрения
лексического и
стилистическог
о оформления
(нейтральный
или
формальный
стиль:
допускается
наличие
стяженных
форм. Случаи
неоправданног
о
употребления
стилистически
сниженной
лексики
считаются
лексическими
ошибками).

4 балла
Работа не
имеет ошибок
с точки зрения
грамматическо
го оформления.

*Ошибки на
одно и то же
грамматическо
е правило
считаются
однотипными и
учитываются
один раз.

4 балла
В работе нет
орфографичес
ких и/или
пунктуационны
х ошибок.



уменьшения (не
меньше 135 слов).
3 балла
Задание
выполнено:
некоторые
аспекты,
указанные в
задании,
раскрыты не
полностью (1-2
аспекта
раскрыты не
полностью; или 1
аспект не
раскрыт,
остальные
раскрыты
полностью).

3 балла
Допускаются
1-2 ошибки в
организаци
и
высказыван
ия.

3 балла
В работе
имеются 1-2
лексические
ошибки.

3 балла
В работе
имеются 1-2
грамматически
е ошибки.

3 балла
В работе
имеются 1-2
орфографическ
ие и/или
пунктуационны
е ошибки.

2 балла
Задание
выполнено не
полностью: 3-4
аспекта
раскрыты не
полностью; или 2
аспекта не
раскрыты, но
остальные
раскрыты
полностью; или 1
аспект не
раскрыт и 1-2
аспекта
раскрыты не
полностью).

2 балла
Допускаются
3-4 ошибки
в
организаци
и
высказыван
ия.

2 балла
В работе
имеются 3-4
лексические
ошибки.

2 балла
В работе
имеются 3-4
грамматически
е ошибки.

2 балла
В работе
имеются 3-4
орфографическ
ие и/или
пунктуационны
е ошибки.

1 балла
Задание
выполнено
частично: 3
аспекта не
раскрыты, но
один раскрыт
полностью; или 2
аспекта не
раскрыты и 1-2
аспекта
раскрыты не
полностью; или 1
аспект не
раскрыт и 3

1 балл
Допускаются
5-6 ошибок в
организаци
и
высказыван
ия.

1 балл
В работе
имеются 5-6
лексических
ошибок.

1 балл
В работе
имеются 5-6
грамматически
х ошибок.

1 балл
В работе
имеются 5-6
орфографическ
их и/или
пунктуационны
х ошибкок.



аспекта
раскрыты не
полностью.
0 баллов
Задание не
выполнено:
содержание не
отражает
указанных в
задании
аспектов. 4
аспекта не
раскрыты или 3
аспекта не
раскрыты и один
раскрыт не
полностью.

И/ИЛИ Объем
менее 135 слов.

0 баллов
В работе
имеюстя 7 и
более
ошибок в
организаци
и
высказыван
ия.

0 баллов
В работе
имеются 7 и
более
лексических
ошибок.

0 баллов
В работе
имеются 7 и
более
грамматически
х ошибок.

0 баллов
В работе
имеются 7 и
более
орфографическ
их и/или
пунктуационны
х ошибкок.

Максимальное количество баллов за задание: 20


