
Критерии оценки вступительного испытания по иностранному языку 

Аспект  Оценка  
5 4 3 2 

1.Чтение и 
перевод 
выделенного 
отрывка текста 

Чтение без фонетических 
искажений, содержащее 1-2 
фонетических ошибки. 
Не более 2-3 ошибок лексико –
грамматического характера. 
Перевод научного текста по 
специальности на иностранном 
языке выполнен в соответствии 
с общими критериями 
адекватности и нормой и 
узусом языка перевода, 
включая употребление 
терминов.  

Чтение без фонетических искажений, 
содержащее 3-4 фонетических ошибки. 
Не более 4-5 ошибок лексико-
грамматического характера. Перевод 
научного текста по специальности на 
иностранном языке выполнен в 
соответствии с общими критериями 
адекватности и нормой и узусом языка 
перевода, включая употребление 
терминов. Допускается некоторое 
искажение смысла в отдельных частях 
текста, не влияющее на адекватность 
передачи общего основного смысла всего 
текста, а также незначительные 
отдельные отклонения от норм языка 
перевода 

Чтение с небольшими 
фонетическими 
искажениями, 
содержащее 5-6  
фонетических ошибок. 
Перевод научного 
текста по 
специальности на 
иностранном языке 
выполнен с наличием 
значительных 
смысловых искажений. 

Чтение с 
фонетическими 
искажениями. 
Содержащее более 6 
фонетических ошибок. 
Перевод научного 
текста по 
специальности на 
иностранном языке 
выполнен с наличием 
значительных 
смысловых искажений, 
с ярко выраженными 
отклонениями от 
нормы и узуса языка 
перевода. 

2. Пересказ 
текста 

Логически и грамматически 
правильная передача основного 
содержания. 
 

Правильный пересказ текста, 
содержащий незначительные искажения 
или упущения 

В основном правильная 
передача текста, есть 
существенные 
упущения 

Неверная передача 
содержания. Незнание 
алгоритмов 
аннотирования и 
реферирования 

3. Беседа с 
экзаменаторам
и по теме 
научного  
исследования 

Нормальный темп, нет лексико-
грамматических ошибок, 
логичность построения. 
Быстрая реакция на вопросы. 
Высказывание адекватно 
заданной ситуации. 

Замедленный темп, логичность 
высказываний, достаточно быстрая 
реакция на вопросы. Не более 3 ошибок 
лексико-грамматического характера 

Замедленный темп 
речи, но достаточно 
быстрая реакция на 
вопросы. 4-5 ошибок 
лексико-
грамматического 
характера 

Медленный темп речи. 
Нелогичность 
высказывания. Более 5 
ошибок. Незнание 
научной терминологии 
по своей 
специальности. 

 

Общая оценка выставляется как среднее арифметическое по трем аспектам в традиционной пятибалльной 
системе. Если хотя бы по одной из позиций экзаменуемый получает оценку 2 («неудовлетворительно»), то за весь 
экзамен выставляется итоговая отметка 2 («неудовлетворительно»). 


