
1. Содержание вступительного экзамена  
3.1. Письменный перевод с иностранного (английского) языка на русский язык оригинального 

текста общенаучного содержания по специальности (со словарем). Объем 2500- 3000 печ. 

знаков. Время подготовки – 60 мин.  

3.2. Чтение и пересказ на иностранном (английском) языке оригинального текста 

общенаучного содержания. Объем 1500 -2000 печ. знаков. Время подготовки 15 мин.  

3.3. Беседа на иностранном (английском) языке по вопросам, связанным с будущей научно- 

исследовательской работой экзаменуемого. 

2. Процедура экзамена  
4.1. За каждое задание экзамена выставляется промежуточная оценка, которая утверждается 

членами экзаменационной комиссии. В протоколе выставляется общая средняя оценка по 

дисциплине, путем вычисления среднего арифметического значения оценок, полученных 

экзаменуемым за каждое задания.  

4.2. По первому пункту экзамена оценивается точность перевода, умение найти в русском 

языке эквивалент, соответствующий специфической конструкции на иностранном языке, 

знание специальной терминологии, стилистически правильное оформление перевода на 

русском языке.  

4.3. При оценке второго задания оценивается умение быстро улавливать основную идею 

прочитанного текста, пропускать ненужные подробности и детали, делать общие выводы.  

4.4. Во время беседы на одну из предложенных тем объектом контроля является умение 

говорящего ясно излагать мысли, строить речь грамматически правильно, подбирать 

лексические единицы, наиболее полно раскрывающие тему, понимать вопросы экзаменаторов 

и правильно отвечать на них.  

4.5. Ответы экзаменуемых оцениваются по пятибалльной шкале.  

4.6. При оценке знаний на экзамене учитываются следующие параметры:  

соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов.  

монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в рамках 
программных требований.  

ть, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, 
связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания  

языковой материал, фоновые профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 
догадки.  

 

тексте, проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста.  

 

4.6.1 Критерии оценки письменного перевода.  

Оценка «отлично» ставится, если текст переведен полностью (100% объема) за указанное 

время, нет искажений и неточностей и экзаменуемый демонстрирует точное понимание текста, 

знание грамматики, терминологии, умение правильно выбирать лексическое значение слов, 

соответствующее контексту; перевод соответствует стандартам русского языка, но 

допускаются стилистические неточности (1-2).  

Оценка «хорошо» ставится, если текст переведен полностью (100% объема) за указанное 

время, экзаменуемый демонстрирует точное понимание текста, знание грамматики и  



терминологии, но допускает неточности (не более 2-3) в результате выбора лексического 

значения слов не соответствующего контексту, а так же стилистические неточности (1-2).  

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, когда текст переведен не полностью, но 

более 75% объема за указанное время или выполнен в полном объеме (100%), но допущены 

искажения (1-2), неточности (не более 3) в результате грамматических ошибок и выбора 

лексического значения слов не соответствующего контексту.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если текст переведен не полностью (менее 75% 

объема) за указанное время или выполнен в полном объеме, но допущены искажения (3 и 

более), неточности (4 и более) в результате грамматических ошибок и выбора лексического 

значения слов не соответствующего контексту, а так же стилистические неточности (2-3).  

4.6.2. Критерии оценки чтения и пересказа адаптированного текста общенаучного 

содержания.  

Оценка «отлично» ставится, если экзаменуемый демонстрирует нормативное произношение, 

следует правилам чтения на иностранном языке, умеет придерживаться схемы реферативного 

изложения текста/статьи и беглостью речи, логически и грамотно передает содержание 

прочитанного, используя разнообразную лексику и грамматические структуры, умение 

обобщать и выделять главное, выражать свое мнение. Возможны отдельные незначительные 

ошибки, не нарушающие логику изложения.  

Оценка «хорошо» ставится, если экзаменуемый демонстрирует достаточно хорошее 

произношение, следует основным правилам чтения на иностранном языке, умеет следовать 

схеме реферативного изложения текста/статьи, выделять главное, логически и грамотно 

передает содержание прочитанного, но испытывает трудности с обобщением полученной 

информации. Допускает некоторые грамматические ошибки, которые не нарушают логику 

изложения, но влияют на беглость речи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если экзаменуемый допускает заметные ошибки в 

произношении и чтении на иностранном языке, не следует схеме реферативного изложения 

текста/статьи, но может адекватно передать содержание прочитанного, использует 

ограниченны й запас лексики, допускает грамматические ошибки, которые нарушают логику 

изложения.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если экзаменуемый допускает грубые ошибки в 

произношении и при чтении на иностранном языке, не следует схеме реферативного 

изложения текста/статьи, не может адекватно передать содержание прочитанного, допускает 

много лексических и грамматических ошибок, которые нарушают логику изложения.  

4.6.3. Критерии оценки беседы на иностранном языке по специальности/направлению 

подготовки.  

Оценка «отлично» ставится, если экзаменуемый дает логически обоснованные развернутые 

ответы на вопросы экзаменатора, выражает свое мнение, приводит примеры для иллюстрации 

ответа, использует широкий набор общеразговорной и профессиональной лексики и 

грамматических структур; возможны отдельные мелкие ошибки, не нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «хорошо» ставится, если экзаменуемый дает развернутые ответы не на все вопросы 

экзаменатора, использует разнообразные грамматические структуры, владеет 

общеразговорной и профессионально й лексикой в рамках программы, но не приводит 

примеров, иллюстрирующих высказывание, допускает ошибки при попытке использовать 

сложные речевые конструкции. Однако коммуникация не нарушается.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если экзаменуемый дает краткие ответы, испытывает 

трудности при приведении примеров и высказывании собственного мнения, использует 

относительно простые лексико-грамматические средства, ограниченный запас лексики, 

допускает ошибки при использовании лексико-грамматических структур, мешающих 

коммуникации.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если экзаменуемый дает неадекватные ответы, 

демонстрирует непонимание вопросов экзаменатора, использует ограниченный запас слов,  
допускает большое количество лексических и грамматических ошибок, что приводит к 

нарушению коммуникации. 



 

 

 

 


