
 
 

 

 

 

 



- 100% - 90% (20 – 18 вопросов) = 200-190 б.  – “отлично” 

- 89% - 70% (17 – 14 вопросов) = 185-170 б. – “хорошо” 

- 69% - 50% (13 – 5 вопросов) = 165 –125 б. – “удовлетворительно” 

- 49% - 0% (4 – 0 вопросов) = 120-100 б. – “неудовлетворительно” 

 

2. Устное реферирование текста русскоязычной газетной статьи на 

английском языке (1800-2000 знаков) предусматривает правильное и 

стилистически адекватное использование разнообразных грамматических форм 

и лексических единиц, умение сравнивать и противопоставлять, логически 

структурировать свой ответ с использованием единиц языка 

профессионального общения.  

Оценивание - максимально 200 баллов: 

- оценка “отлично” – 200-190 баллов, при наличии: 

а) определения и формулировки темы текста;  

б) детализированного освещения событий или аргументов, представленных в 

тексте, а также организации их в логической последовательности;  

в) уместного использования связующих слов и словосочетаний, правильного и 

стилистически адекватного применения сложных грамматических структур, 

лексических средств при отсутствии грамматических и лексических ошибок; 

допускаются одна-две орфографические ошибки;  

 

- оценка “хорошо” – 189-170 баллов, при наличии: 

а) определения и формулировки темы текста;  

б) детализированного освещения событий или аргументов, представленных в 

тексте; 

в) организации последних в логической последовательности;  

г) уместного использования связующих слов и словосочетаний, правильного и 

стилистически адекватного применения сложных грамматических структур и 

лексических средств; допускаются три-четыре орфографические, одна-две 

грамматические или лексические ошибки; 

 

- оценка “удовлетворительно” – 169-124 баллов, при наличии: 

а) определения темы текста; 

б) освещения некоторых деталей событий или аргументов, представленных в 

тексте;  

в) уместного использования связующих слов и словосочетаний, правильного 

применения грамматических структур и лексических средств; допускается до 5 

орфографических и 5 грамматических или лексических ошибок;  

 

- оценка “неудовлетворительно” – 123-100 баллов, при наличии: 



а) неверного определения темы текста или верного определения основной темы 

при отсутствии освещения деталей событий или аргументов, представленных в 

тексте;  

б) отсутствия в работе поступающего связующих слов и словосочетаний; 

наличии более пяти орфографических и пяти грамматических или лексических 

ошибок. 

 

3. Устное представление на английском языке научного исследования, 

выполненного в рамках бакалавриата, предусматривает изложение основных 

положений своего научного исследования с указанием следующих аспектов: 

а) актуальность работы; 

б) цель, задания; 

в) материал исследования; 

г) основные результаты исследования. 

Поступающий должен продемонстрировать приобретенные навыки 

правильного и стилистически адекватного использования разнообразных 

грамматических форм и лексических единиц, умение сравнивать и 

противопоставлять, логически структурировать свой ответ с использованием 

единиц языка профессионального общения.  

 

Оценивание - максимально 200 баллов: 

-  оценка “отлично” – 200-190 баллов, предусматривает полное изложение 

основных положений своего научного исследования с указанием следующих 

аспектов: 

а) актуальность работы; 

б) цель, задания; 

в) материал исследования; 

г) основные результаты исследования. 

Поступающий должен продемонстрировать полученные навыки правильного и 

стилистически адекватного использования разнообразных грамматических 

форм и лексических единиц, умение сравнивать и противопоставлять, 

логически структурировать свой ответ с использованием единиц языка 

профессионального общения (не более 1-2 грамматических или 1-2 лексических 

ошибок). 

- оценка “хорошо” - 189-170 баллов, ставится, если поступающий не совсем 

точно формулирует общую цель исследования, а также допускает 1-2 

грамматические или лексические ошибки.  

- оценка “удовлетворительно” – 169-124 баллов, предусматривает не 

совсем подробное и полное формулирование актуальности проведенного 

исследования, его теоретической и методологической базы. Допускается до 

5 грамматических или лексических ошибок. 



-   оценка “неудовлетворительно” – 123-100 баллов, ставится при условии, 

если поступающий неверно сформулировал актуальность и цель 

исследования, неточно и недостаточно подробно представил материал 

исследования, плохо разбирается в методологической базе исследования, 

не способен полно и четко представить общие выводы, а также допускает 

более 5 грамматических или лексических ошибок.  

Итоговая оценка по вступительному испытанию на обучение по 

образовательной программе (ОП) магистратуры по направлению подготовки 

45.04.01 Филология (Профили: Западноевропейская филология (немецкий 

язык). Типологическое и сопоставительное языкознание, Западноевропейская 

филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное 

языкознание) определяется как среднеарифметическая результатов выполнения 

трех видов заданий экзаменационного билета и пересчитывается согласно 

шкале оценивания: 

Общее количество баллов за вступительное испытание 

 по второму иностранному языку (английскому)  

 

Оценка по балльной шкале, 

используемой в ДонНУ 

Оценка по национальной шкале  

200 - 190 5 (отлично) 

189 - 170 4 (хорошо) 

169-124 3 (удовлетворительно) 

123-100 2 (неудовлетворительно)  

 

 

Для участия в испытании участнику необходимо иметь при себе:   

 лист результатов вступительного испытания и паспорт;  

 шариковую или капиллярную ручку черного/ синего цвета для 

заполнения бланка ответов.  

Участник испытания также имеет право взять с собой маленькую прозрачную 

бутылку с питьевой водой.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться словарями, справочной литературой, 

техническими средствами (планшетами, нетбуками и т.д.). Мобильные 

телефоны должны быть выключены и убраны со столов. На протяжении 

выполнения теста поступающий не имеет права мешать другим участникам, 

общаться с ними и передавать им какие-либо предметы. 


