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Критерии оценок  

Выполнение задания экзаменационного билета оценивают по пятибалльной 

системе.  

Итоговая оценка экзамена соответствует среднему арифметическому 

оценок за ответ по каждому вопросу билета.  

 

Получение итоговой оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» за 

вступительный экзамен в аспирантуру по иностранному языку невозможно, 

если оценка за ответ хотя бы на один вопрос билета «неудовлетворительно». 
Итоговая оценка  Среднее арифметическое  Дополнительные условия  

«отлично»  от 4,5 до 5  оценка за письменный перевод 

«отлично» или «хорошо»  

«хорошо»  от 3,5 до 4,4  оценка за письменный перевод не 

ниже «удовлетворительно»  

«удовлетворительно»  от 3 до 3,4  оценка за письменный перевод не 

ниже «удовлетворительно»  

Оценка «Отлично» 

Задание 1  Иноязычный текст переведен на русский язык письменно. Перевод выполнен 

полностью (на 100%) и правильно передает смысл исходного текста. Правила 

грамматики и лексической сочетаемости русского языка соблюдены.  

Задание 2 Русскоязычный текст переведен на английский язык письменно. Перевод 

выполнен полностью (на 100%) и правильно передает смысл исходного текста. 

Правила грамматики и лексической сочетаемости английского языка соблюдены. 

Задание 3  Вопросы экзаменатора поняты правильно. Ответы на иностранном языке даны 

обоснованно, с незначительными грамматическими погрешностями (не более 3-х), 

использована тематическая лексика.  

Оценка «Хорошо» 

Задание 1  Иноязычный текст переведен на русский язык письменно. Перевод выполнен на 85-

90%. Правила грамматики и лексической сочетаемости русского языка соблюдены. 

Допускается не более 3-х лексико-грамматических неточностей, не искажающих 

содержание текста.  

Задание 2 Русскоязычный текст переведен на английский язык письменно. Перевод выполнен 

на 85-90%. Правила грамматики и лексической сочетаемости английского языка 

соблюдены. Допускается не более 3-х лексико-грамматических неточностей, не 

искажающих содержание текста 

Задание 3  Вопросы экзаменатора поняты правильно. Ответы на иностранном языке даны 

обоснованно, использована тематическая лексика. Допустимы лексико-

грамматические неточности (не более 5- ти), не затрудняющих понимание смысла 

высказываний.  

Оценка «Удовлетворительно» 

Задание 1  Иноязычный текст переведен на русский язык письменно. Перевод выполнен на 

75%-85%. Правила грамматики и лексической сочетаемости русского языка в целом 

соблюдены. Допускается не более 3-х лексико-грамматических неточностей, 

которые могут нарушать понимание отдельных фрагментов текста.  

Задание 2  Русскоязычный текст переведен на английский язык письменно. Перевод выполнен 

на 75%-85%. Правила грамматики и лексической сочетаемости английского языка в 

целом соблюдены. Допускается не более 3-х лексико-грамматических неточностей, 

которые могут нарушать понимание отдельных фрагментов текста.  

Задание 3  Суть вопросов экзаменатора понята правильно. Ответы даны кратко на иностранном 

языке, с недостаточным использованием лексики по теме и грамматическими 

ошибками, затрудняющими понимание смысла высказываний  
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Оценка «Неудовлетворительно» 

Задание 1  Иноязычный текст переведен на русский язык письменно менее, чем на 75% и/или 

искажен смысл текста.  

Задание 2  Русскоязычный текст переведен на английский язык письменно менее, чем на 75% 

и/или искажен смысл текста. 

Задание 3  Вопросы экзаменатора не поняты, ответ не соответствует смыслу вопроса и/или 

ответ грамматически и/или лексически неверный.  

 

 


