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Показатели
оценивания

Критерии оценивания Оценка

1 Результаты
вступительного
испытания
соответствуют
требованиям

• четко сформулирована проблема, 
содержащаяся в тексте;
• содержание текста изложено полно, 
последовательно;
• текст переведён корректно, изложена 
проблематика;
• существенные фактические ошибки 
отсутствуют;
• перевод отличается богатством 
словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления и соответствует 
нормам русского литературного языка;
• возможно наличие незначительных 
недочетов, однако характер недочетов не 
должен иметь принципиальный, 
концептуальный характер.
• экзаменуемый полностью раскрывает 
тему сообщения
• экзаменуемый демонстрирует 
способность логично и связно вести 
беседу: начинает и поддерживает ее 
с соблюдением очередности при 
обмене репликами, проявляет 
инициативу при смене темы, 
восстанавливает беседу в случае сбоя;
• демонстрирует словарный запас, 
адекватный поставленной задаче;
• использует разнообразные 
грамматические структуры, 
практически не делает ошибок;
• не допускает фонетических и 
фонематических ошибок, соблюдает 
правильный интонационный рисунок.

5
отлично

2 Результаты
вступительного

испытания
соответствуют
требованиям

• сформулирована проблема, 
содержащаяся в тексте;
• содержание ответа в основном 
соответствует информации текста и 
изложено последовательно;
• обсуждаемая в тексте проблема 
в целом изложена и проанализирована 
глубоко и многосторонне;
• логичность и доказательность 
изложения материала, но допущены 1-3 
неточности при использовании 
ключевых терминов, определений и 
понятий;
• незначительные отклонения от 
темы, предложенной в тексте или

4
хорошо
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■ несущественные фактические ошибки 
при переводе.
• в ходе собеседования цель 
общения достигнута, однако тема 
раскрыта не в полном объеме;
• экзаменуемый в целом 
демонстрирует способность логично и 
связно вести беседу, но не всегда 
проявляет инициативу при смене темы;
• использует грамматические 
структуры, соответствующие 
поставленной задаче, допускает ошибки, 
не затрудняющие понимание;
• не допускает фонематических 
ошибок, практически все звуки в потоке 
речи произносит правильно

Результаты
вступительного

испытания
соответствуют
требованиям

• допущены существенные 
отклонения от темы текста или 
содержание перевода не вполне 
соответствует теме текста;
• перевод информации, 
предусмотренной текстом, носит 
фрагментарный характер, в большом 
количестве присутствуют грубые 
фактические ошибки;
• отсутствует знание специальной 
терминологии;
• изложение материала текста 
непоследовательно, неуверенное 
использование ключевых терминов, 
определений и понятий
• задание выполнено частично,
• цель общения в ходе 
собеседования достигнута не полностью, 
тема раскрыта в ограниченном объеме;
• экзаменуемый демонстрирует 
неспособность логично и связно вести 
беседу, не начинает ее и не стремится 
поддерживать ее, не проявляет 
инициативы, в значительной степени 
зависит от помощи экзаменатора;
• экзаменуемый демонстрирует 
ограниченный словарный запас; делает 
многочисленные ошибки, 
затрудняющие понимание;
• экзаменуемый не допускает 
грубых фонематических ошибок, звуки в 
большинстве случаев в потоке речи 
правильные
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Удовлетворительно

(минимальное 
количество баллов, 
подтверждающее 

успешное 
прохождение 

вступительного 
испытания)

|
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4 Результаты 
вступительного 
испытания НЕ 
соответствуют 
требованиям

• не сформулирована проблема, 
содержащаяся в тексте, или 
сформулирована неверно;
• содержание ответа не
соответствует информации текста и 
изложено непоследовательно;
• обсуждаемая в тексте проблема не 
проанализирована;
• незнание большей части 
представленной в тексте информации;
• отсутствует знание специальной
терминологии;
• изложение материала текста
непоследовательно,
• допущены грубые
стилистические и содержательные 
ошибки;
• цель общения в ходе 
собеседования не достигнута;
• экзаменуемый не может 
поддерживать беседу;
• словарный запас недостаточен
для выполнения поставленной задачи;
• неправильное использование
грамматических структур делает 
невозможным выполнение поставленной 
задачи;
• речь почти не воспринимается на
слух из-за большого количества 
фонематических ошибок и
неправильного произнесения многих 
звуков___________________________

2
неудовлетворительно

(вступительное 
испытание не 

пройдено)


