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Критерии оценивания ответа на вступительном экзамене 

 

Оценка «90-100 баллов» ставится при условии, если: 

 Содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно 

и с полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей 

проблематике соответствующей области лингвистики, иллюстрирует 

теоретические положения примерами; 

 Отсутствуют фактические и речевые ошибки при ответах на 

иностранном и родном языках; 

 Перевод выполнен на высоком профессиональном уровне с 

соблюдением заданных конвенций исходного языка (ИЯ), в 

соответствии с нормами языка перевода (ПЯ), использованием 

оправданных переводческих трансформаций; 

 Переводческий анализ проведен с соблюдением всех требований. 

Оценка «70-89 баллов» ставится при условии, если: 

 При переводе текстов допущены отдельные ошибки, не влияющие на 

общее восприятие информации, абитуриент способен исправить их 

самостоятельно; 

 Содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом 

последовательно и с пониманием места обсуждаемых проблем в общей 

проблематике соответствующей области теоретической лингвистики, 

но абитуриент недостаточно четко иллюстрирует теоретические 

положения примерами на основе изучаемого ИЯ; 

 Допущены некоторые малозначительные фактические и речевые 

ошибки при ответах на основной и дополнительные вопросы; 

 Переводческий анализ проведен с соблюдением всех требований, но не 

в полном объеме. 

Оценка «60-79 баллов» ставится при условии, если: 

 Абитуриент не четко излагает содержание предъявленных в билете 

вопросов, не приводит иллюстративных примеров из ИЯ, 

подтверждающих теоретические положения; 



  Допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

основной и дополнительные вопросы; 

 Перевод выполнен не в полном объеме со значительным количеством 

ошибок; 

 Переводческий анализ выполнен не полностью; 

 В речи абитуриента выявляется значительное количество лексико-

стилистических, грамматических ошибок, снижающих качество 

понимания. 

Оценка «40-59 баллов» ставится при условии, если: 

 Абитуриент не может  четко изложить  содержание предъявленных в 

билете вопросов, не приводит иллюстративных примеров из ИЯ, 

подтверждающих теоретические положения; 

 Допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

основной и дополнительные вопросы; 

 Перевод нельзя считать удовлетворительным, теоретическая и 

практическая компетенции переводчика не сформированы; 

 В устном высказывании абитуриента тема не полностью раскрыта, не 

владеет навыками логичного оформления высказывания (отсутствуют 

смысловые связки, нелогично переходит от одной темы к другой, не 

использует аргументацию для представления собственной точки 

зрения); 

 В устной речи на ИЯ выявлены нарушения (более четырех грубых 

лексико-стилистических, грамматических, фактических ошибок, 

влияющих на понимание высказывания, нарушены произносительные 

и интонационные нормы речи на ИЯ); 

 Переводческий анализ не выполнен или выполнен с ошибками.  


