
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого 

вступительного испытания)  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ФИЛОСОФИИ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Оценивание результатов экзамена производится по 5-ти балльной 

системе. Каждый член экзаменационной комиссии производит отдельное 

оценивание по каждому вопросу билета. Итоговая оценка определяется как 

среднее арифметическое из суммы всех оценок. 

 

 оценка критерии оценивания 

1. отлично владеет орфографической, лексической и 

грамматической нормами сдаваемого языка; 

правильно употребляет во всех видах речевой 

50 - 69 баллов 

удовлетворительно 

- аспирант понимает суть вопроса. 

- Достаточный минимальный уровень (50%) 

теоретических знаний 

- Воспроизводит и усваивает точку зрения источника 

информации без изложения своих мыслей и личного 

отношения. 

70 – 84 баллов 

 хорошо 

аспирант понимает суть вопроса, знает его место в 

системе понятий. 

- Незначительные нарушения логики изложения 

материала, отдельные неточности при обосновании 

ответа на вопрос. 

85 – 100 баллов 

 отлично 

аспирант понимает суть вопроса, точно знает его 

место в системе понятий.  

- Логика и полнота изложения, выразительность, 

культура речи. 

- Ссылки на авторов, связь теории с практикой. 

- Аргументированно отвечает на поставленные 

вопросы 



коммуникации: говорение, чтение, перевод. 

демонстрирует содержательность, логическую 

связность и структурную завершенность речи, 

высокий уровень чтения, свободный перевод. 

2. хорошо испытывает незначительные затруднения 

владения орфографической, лексической и 

грамматической нормами сдаваемого языка; 

правильно использует язык в разных видах 

речевой коммуникации: говорение, чтение, 

перевод; 

демонстрирует логичность, связность, 

смысловую и структурную завершенность речи; 

имеет хороший уровень чтения и адекватность 

перевода 

3. удовлетворительно испытывает некоторые затруднения владения 

орфографической, лексической и грамматической 

нормами сдаваемого языка; 

испытывает некоторые затруднения в 

правильности использования языковых норм в 

некоторых видах речевой коммуникации: 

говорение, чтение, перевод; 

проявляет недостаточный уровень логичности, 

связности, смысловой и структурной 

завершенности речи; имеет незначительные 

ошибки чтения и адекватности перевода.  

4. неудовлетворительно испытывает значительные затруднения в 

коммуникации; 

слабо владеет орфографической, лексической и 

грамматической нормами сдаваемого языка; 

демонстрирует слабое или неправильное 

использования лексических единиц во всех видах 

речевой коммуникации: говорение, чтение, 

перевод.  

демонстрирует значительные ошибки чтения и 

неадекватность перевода.  

 

Шкала оценок  

менее 50 баллов – неудовлетворительно (2) 

50 - 69 – удовлетворительно (3) 

70 – 84 – хорошо (4) 

85 – 100 – отлично (5) 



Распределение баллов по видам речевой коммуникации 

Говорение – 40 баллов 

Чтение – 20 баллов 

Перевод – 40 баллов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

50 - 69 баллов 

удовлетворительно 

- аспирант понимает суть вопроса. 

- Достаточный минимальный уровень (50%) теоретических 

знаний 

- Воспроизводит и усваивает точку зрения источника 

информации без изложения своих мыслей и личного 

отношения. 

70 – 84 баллов 

 хорошо 

аспирант понимает суть вопроса, знает его место в системе 

понятий. 

- Незначительные нарушения логики изложения материала, 

отдельные неточности при обосновании ответа на вопрос. 

85 – 100 баллов 

 отлично 

аспирант понимает суть вопроса, точно знает его место в 

системе понятий.  

- Логика и полнота изложения, выразительность, культура 

речи. 

- Ссылки на авторов, связь теории с практикой. 

- Аргументированно отвечает на поставленные вопросы 


