
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

вступительного экзамена 

в магистратуру направления «Лингвистика»  

(профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 

 

 
Оценка "100 баллов" ставится при условии, если: 

1) содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно и с 

полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 

соответствующей области лингвистического знания, 

2) теоретические положения, выводы и обобщения иллюстрируются и 

аргументируются необходимыми языковыми фактами,  

3) при ответе демонстрируется владение культурой научного мышления и 

различными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания, а также способность свободно выражать свои мысли, выделять и 

акцентировать наиболее значимую научную информацию.  

 

Оценка "99-80 баллов" ставится при условии, если: 

1) содержание теоретических вопросов изложено четко, последовательно и с 

полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 

соответствующей области лингвистического знания, 

 2) теоретические положения, выводы и обобщения недостаточно четко и 

последовательно иллюстрируются и аргументируются необходимыми языковыми 

фактами,  

3) при ответе демонстрируется владение культурой научного мышления и 

различными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания, а также способность свободно выражать свои мысли, выделять и 

акцентировать наиболее значимую научную информацию. 

 

Оценка "79-60 баллов" ставится при условии, если: 

1) содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом  

последовательно и с пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 

соответствующей области научного знания, но недостаточно полно или с 

малозначительными фактическими ошибками,  

2) теоретические положения,  выводы и обобщения недостаточно четко и 

последовательно иллюстрируются и аргументируются необходимыми языковыми 

фактами, 

3) при ответе демонстрируется владение культурой научного мышления и 

различными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания, а также способность свободно выражать свои мысли, выделять и 

акцентировать наиболее значимую научную информацию. 

 

Оценка "59-40 баллов" ставится при условии, если: 

1) содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом  

последовательно и с пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 

соответствующей области научного знания, но с фактическими ошибками, 

2) теоретические положения,  выводы и обобщения недостаточно четко 

иллюстрируются и аргументируются необходимыми языковыми фактами, 

3) при ответе демонстрируется недостаточная степень владения культурой 

научного мышления и различными дискурсивными способами реализации 



коммуникативных целей высказывания, при выделении и акцентировании наиболее 

значимой научной информации допускаются ошибки. 

 

Оценка "39-20 баллов" ставится при условии, если:  

1) содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом  

последовательно и с пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике 

соответствующей области научного знания, но недостаточно полно и с фактическими 

ошибками, 

2) теоретические положения,  выводы и обобщения недостаточно четко и с 

фактическими ошибками иллюстрируются и аргументируются необходимыми языковыми 

фактами, 

3) при ответе демонстрируется недостаточная степень владения культурой 

научного мышления и различными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания, при выделении и акцентировании наиболее 

значимой научной информации допускаются ошибки. 

 

Оценка "19-1 балл" ставится при условии, если: 

1) содержание предъявленных в билете вопросов изложено непоследовательно, 

неполно и с фактическими ошибками, 

2) теоретические положения,  выводы и обобщения не иллюстрируются и не 

аргументируются необходимыми языковыми фактами или иллюстрируются и 

аргументируются недостаточно четко и с фактическими ошибками, 

3) при ответе демонстрируется недостаточная степень владения культурой 

научного мышления и различными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания, при выделении и акцентировании наиболее 

значимой научной информации допускаются значительные ошибки. 

 

Оценка "0 баллов" ставится при условии, если: 

1) содержание теоретических вопросов не изложено, 

2) отсутствуют языковые примеры, имеющие отношение к  проблематике 

соответствующей области научного знания, 

3) при ответе не демонстрируется владение культурой научного мышления, 

различными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания, отсутствует способность свободно выражать свои мысли, выделять и 

акцентировать наиболее значимую научную информацию.  

 

 


