
 



- множественный выбор – поиск верного (правильного) ответа из 2-4, 

которые предлагаются 

- оценка предложения – соответствует ли предложение информации текста, 

противоречит ей, или не имеет отношения к тексту 

- поиск соответствий – найти ту часть текста, которая содержит правильный 

ответ касаемо предложенного варианта 

- заполнение пропусков – заполнение пропусков в абзаце, предложения 

другими предложениями, частями предложения, словосочетаниями, словами, 

которые нужно выбрать из предложенных вариантов 

 

 

 

Критерии оценивания: оценивается способность кандидатов 

 - понимать идею текста и её задуманное наперед «влияние» 

 - понимать суть, детали и структуру текста 

 - определить главную мысль и конкретную информацию 

 - делать предположения об идеи 

 - понимать особенности дискурса 

 

Задания испытания проверяют также практические навыки по 

нормативному курсу грамматики иностранного языка и диапазон словарного 

запаса (в том  числе терминологии), который является необходимым в 

академической и профессиональной сферах. 

 

Шкала перевода полученных поступающими в магистратуру баллов в 

пятибалльную систему 

200-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

 

Максимальное количество баллов, полученное за решение тестовых 

заданий, составляет – 200 баллов (100 баллов + 5 баллов за каждый верный 

ответ). 

 

Все ответы на тестовые задания должны заноситься в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Обязательно фиксируется номер варианта на листе письменной работы. 

Никакие лишние пометки на ЛИСТЕ ОТВЕТОВ не допускаются. 



 

Один правильный ответ указывается в соответствующем столбце бланка 

большой латинской буквой алфавита. Бланк заполняется ручкой синего или 

черного цвета. 

 

Сначала заполняется бланк ЧЕРНОВИК, а затем ЧИСТОВИК. Черновик 

экзаменатором не проверяется. Неправильные, зачеркнутые, исправленные (в 

том числе с помощью корректора) ответы в бланке ЧИСТОВИК считаются 

ошибкой. Если ЧИСТОВИК не заполнен, работа проверяется в черновике, 

про это экзаменатор должен сделать соответствующую запись. 

 

 Для участия в испытании участник должен иметь при себе:  

 - шариковую или капиллярную ручку черного/синего цвета для 

заполнения бланка ответов, паспорт и лист результатов. 

 

Участник испытания также имеет право взять с собой маленькую 

прозрачную бутылку с питьевой водой. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользование словарями, справочной литературой, 

техническими средствами (планшетами, телефонами т.п.). Мобильные 

телефоны должны быть выключены и убраны со столов. На протяжении 

выполнения теста абитуриент не имеет права мешать другим участникам, 

общаться с ними и передать им какие-либо предметы.  

 

 

 

 


