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 Общая оценка за экзамен по иностранному языку выводится как сумма 
баллов за письменную и устную части экзамена. 

При выведении оценки за ответы абитуриентов используются следующие 
понятия: 

Типовая грамматическая ошибка – ощибка на употребление какого-
либо грамматического явления, неоднократно допущенная в ответе 
абитуриента. 

Полная ошибка – к полной ошибке приравниваются: 1 грамматическая 
однократная или типовая ошибка, либо 1 лексическая ошибка, либо 5 
орфографических ошибок. 

Ошибки, неоднократно допущенные в выборе какой-либо конкретной 
лексической единицы, засчитываются как 1 лексическая ошибка.  

 
Письменная часть. 
 
Оценка письменной части экзамена может быть дополнительно снижена 

на 5 баллов за неудовлетворительную содержательную часть задания № 1. 
 
 

50 баллов - не более 1 лексической ошибки/до 2-х орфографических 
ошибок (грамматические ошибки исключаются) 

45 баллов - не более 1 лексической ошибки/до 5 орфографических 
ошибок (грамматические ошибки исключаются) 

43 балла - до 2 полных ошибок 
42 балла  - до 3 полных ошибок 
38 баллов - до 4 полных ошибок, при этом, не более 2-х типовых 

грамматических ошибок. 
35 баллов - до 5 полных ошибок, при этом, не более 2-х типовых 

грамматических ошибок. 
33 балла - до 6 полных ошибок, при этом, не более 3-х типовых 

грамматических ошибок. 
32 балла - до 7 полных ошибок, при этом, не более 4-х типовых 

грамматических ошибок. 
28 баллов - до 8 полных ошибок, при этом, не более 4-х типовых 

грамматических ошибок. 
25 баллов - до 9 полных ошибок, при этом, не более  5 типовых 

грамматических ошибок. 
 
 



 
Соответствие между пятибальной и стобальной системой оценок при оценке 
письменной части экзамена. 
«отлично» - 50 – 43 баллов 
«хорошо» - 42 – 33 балла 
«удовлетворительно» - 32 – 25 баллов 
«неудовлетворительно» - менее 25 баллов 
 
Устная часть: 
 

Оценка за устную часть экзамена выводится как среднее 
арифметическое из оценок за каждый вид работы. 

Общая оценка за устный экзамен может быть снижена на 5 баллов за 
низкие фонетические навыки, ведущие к сложности восприятия речи 
абитуриента. 

 
А) Текст 
50 баллов - полное понимание прочитанного 

- полная передача содержания текста 
- не более 1 лексической ошибки. 
 (грамматические ошибки исключаются) 

48 баллов - полное понимание прочитанного 
- полная передача содержания текста 
- не более 2 лексических ошибок 
(грамматические ошибки исключаются) 

46 баллов  - полное понимание прочитанного 
- полная передача содержания текста 
- до 2 полных ошибок, при этом, не более 1 
типовой грамматической ошибки. 

44 балла - понимание текста в целом 
- недопонимание/опущение одной - двух деталей 
- до 3 полных ошибок, при этом, не более 2 
типовых грамматических ошибок. 

42 балла - понимание текста в целом 
- недопонимание/опущение одной - двух деталей 
- до 4 полных ошибок, при этом, не более 2 
типовых грамматических ошибок. 

40 баллов  - неполное понимание текста  
- до 5 полных ошибок, при этом, не более 3 
типовых грамматических ошибок.  

38 баллов - неполное понимание текста  
- до 6 полных ошибок, при этом, не более 3 
типовых грамматических ошибок. 

35 баллов - непонимание одного из основных моментов 
текста 



- до 6 полных ошибок, при этом, не более 3 
типовых грамматических ошибок. 

32 балла - непонимание одного из основных моментов 
текста 
- до 7 полных ошибок, при этом, не более 4 
типовых грамматических ошибок. 

30 баллов - непонимание одного из  основных моментов 
текста 
- до 8 полных ошибок, при этом, не более 5 
типовых грамматических ошибок. 

 
Б) Беседа по теме. 
 
50 баллов - полные и развернутые ответы на вопросы 

преподавателя. 
- логичное и последовательное изложение 
мысли. 
- использование тематической лексики 
- не более 1 лексической ошибки. 
 (грамматические ошибки исключаются) 

48 баллов - полные и развернутые ответы на вопросы 
преподавателя. 
- логичное и последовательное изложение 
мысли. 
- использование тематической лексики 
- не более 2 лексических ошибок 
(грамматические ошибки исключаются) 

46 баллов  - полные и развернутые ответы на вопросы 
преподавателя. 
- логичное и последовательное изложение 
мысли. 
- использование тематической лексики 
- до 2 полных ошибок, при этом, не более 1 
типовой грамматической ошибки. 

44 балла - полные и развернутые ответы на вопросы 
преподавателя. 
- логичное и последовательное изложение 
мысли. 
- использование тематической лексики 
- до 3 полных ошибок, при этом, не более 2 
типовых грамматических ошибок. 

42 балла - полные и развернутые ответы на вопросы 
преподавателя. 
- логичное и последовательное изложение 



мысли. 
- использование тематической лексики 
- до 4 полных ошибок, при этом, не более 2 
типовых грамматических ошибок. 

40 баллов  - полные и развернутые ответы на вопросы 
преподавателя. 
- логичное и последовательное изложение 
мысли. 
- использование тематической лексики 
- до 5 полных ошибок, при этом, не более 3 
типовых грамматических ошибок.  

38 баллов - ответы на вопросы преподавателя ограничены 
2-3 простыми предложениями 
- неуверенное владение фактическим 
материалом 
- неуверенное владение или отсутствие 
тематической лексики.  
- до 6 полных ошибок, при этом, не более 4 
типовых грамматических ошибок. 

35 баллов - ответы на вопросы преподавателя ограничены 
2-3 простыми предложениями 
- неуверенное владение фактическим 
материалом 
- неуверенное владение или отсутствие 
тематической лексики.  
- до 7 полных ошибок, при этом, не более 4 
типовых грамматических ошибок. 

30 баллов - ответы на вопросы преподавателя ограничены 
2-3 простыми предложениями 
- неуверенное владение фактическим 
материалом 
- неуверенное владение или отсутствие 
тематической лексики.  
- до 8 полных ошибок, при этом, не более 4 
типовых грамматических ошибок. 

29 и менее баллов - ответы не соответствуют заданным вопросам 
- ответы носят односложный характер или 
ограничены 1-2 простыми предложениями 
- отсутствие тематической лексики 
- свыше 8 полных ошибок, при этом,  более 4 
типовых грамматических ошибок. 

 
 
 
 



 
 
 
 
В) Аудирование. 
 
50 баллов - в ответе не допущено ни одной ошибки 
45 баллов - в ответе допущено не более 1 ошибки 
40 баллов  - в ответе допущено не более 2 ошибок 
35 баллов - в ответе допущено не более 3 ошибок 
30 баллов - в ответе допущено не более 4 ошибок 
29 и менее баллов - в ответе допущено более 4 ошибок 
 
 
Соответствие между пятибальной и стобальной системой оценок при оценке 
устной части экзамена. 
 
«отлично» - 50 – 48 баллов 
«хорошо» - 46 – 38 баллов 
«удовлетворительно» - 35 – 30 баллов 
«неудовлетворительно» - менее 30 баллов 
 
Соответствие между пятибальной и стобальной системой оценок при 
выведении общей оценки за экзамен. 
 
«отлично» - 100 – 89 баллов 
«хорошо» - 88 – 71 баллов 
«удовлетворительно» - 70 – 55 баллов 
«неудовлетворительно» - менее 55 баллов 
 
 
 
 



 
 

Дополнительные критерии подсчета ошибок на  
письменном экзамене по английскому языку. 

 
 В 10 баллов оцениваются следующие ошибки: 

  
• There is a + исчисляемое существительное 
 This is a + исчисляемое существительное 
     What a + исчисляемое существительное 
     I have a + исчисляемое существительное 
• Употребление с неопределенным артиклем существительных типа: money, 

weather, information, news, hair, work, progress 
• Употребление с неопределенным артиклем неисчисляемых 

существительных, обозначающих названия веществ. Например: sugar, 
bread и другие 

      Ошибки в употреблении артикля, допущенные в вышеперечисленных 
случаях, оцениваются как полная грамматическая ошибка. 
 

В 5 баллов оцениваются следующие ошибки: 
 

1. Ошибки типа: My parent’s room 
2. Неправильное употребление предлога 
3. Ошибки в существительных, обозначающих имена собственные и 

географические названия. 
4. Неправильное контекстуальное употребление артикля 

 
 


