
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ВИДОВ ЗАЧЕТНЫХ И 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ (МАГИСТРАТУРА) 

 
1. ПИСЬМЕННЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 
1.1. Зрительно-письменный перевод с иностранного языка на русский 
специального текста профессионального характера 
 

Критерии оценки 
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - 

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое 
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка 
перевода – 0,3 полной ошибки 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование – 
0,3 полной ошибки 

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая 
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения рамочной 
лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного понятия 
отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки 

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая 

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность): 
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю 
– 0,25 полной ошибки. 

3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)  
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая 

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной 

лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением смысла. 

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, 
что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его 
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая 
оценивается как 1 полная ошибка. 

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных ошибок всех трех уровней. 

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – 

оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового 

количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе 
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе. 

 



1.2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иностранный текста 
профессионального содержания. 

 
Критерии оценки 
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - 

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое 
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка 
перевода – 0,3 полной ошибки 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование – 
0,3 полной ошибки 

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая 
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения рамочной 
лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного понятия 
отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки 

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая 

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность): 
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю 
– 0,25 полной ошибки. 

3-й уровень ошибок:  
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая 

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной 

лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением смысла. 

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, 
что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его 
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая 
оценивается как 1 полная ошибка. 

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных ошибок всех трех уровней. 

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – 

оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового 

количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе 
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе. 

 
1.3. Написание аналитической справки на русском языке на основе 
прослушанного иностранного фонотекста специального содержания (4-5 мин.). 
 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 



Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике 
текста, соблюдает стилистические нормы русского языка, выдерживает корректную 
композиционную структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не 
допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой 

информацией по тематике темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает 
стилистические нормы русского языка, выдерживает корректную композиционную 
структуру текста. Имеются незначительные погрешности в терминологическом 
оформлении текста. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на 

содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы, 
выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные 
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует 
приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D  
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде 

владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также 
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует 
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, 

слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание 
реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной 
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы 
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный 

потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, 
отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. 
1.4. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на 
иностранном языке предложенного тезиса профессионального содержания. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе 

презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет темой, дает необходимые комментарии и 
пояснения. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе 

презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой. 
Обучающийся предметно владеет темой, дает необходимые комментарии и пояснения, 
может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе 

презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной смысловой. 
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет содержанием тезиса, дает общие 
комментарии без деталей и подробностей, без привлечения всего когнитивного 



потенциала. Обучающийся может испытывать определенные трудности в умении донести 
развернутую информацию. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В 

ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более одной смысловых 
ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет содержанием тезиса. 
Комментарии делает без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести информацию. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В 

ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся слабо владеет содержанием тезиса, не использует когнитивный 
потенциал, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 
Обучающийся не раскрывает содержание тезиса. В ходе презентации допущено 

более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. Обучающийся использует 
короткие, отрывочные фразы, отсутствует понимание предметной ситуации. 

 
1.5. Письменное резюме (2300-2500 п.зн.) на русском языке прослушанного 
научного сообщения (4-5 мин.) 

Критерии оценки 
 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике 
текста, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную 
структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не допущено ни одной 
смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой 

информацией по тематике темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает 
стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста. 
Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не 
допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на 

содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы, 
выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные 
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует 
приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D  
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде 

владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также 
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует 
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, 

слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание 
реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной 
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы 
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 



Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный 

потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, 
отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. 

 
 

2. УСТНЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 
 

2.1.Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 
последующей дискуссией. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает 
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контрвопросы, 
умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, 
а также перефразировать свои фразы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые 
реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, однако, 
как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контрвопросов, может 
испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию до 
собеседника. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более 
одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой 
дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы собеседника, 
на которые дает полные ответы, ограничивающиеся содержанием вопроса, но без 
привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или 
контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести 
развернутую информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно 

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет 
темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 



Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно 
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не 
использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 
Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает 

средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 
2.2. Зрительно-устный перевод с иностранного языка на русский и с русского 
языка на иностранный (без подготовки) специального текста профессионального 
содержания. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых 

компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При необходимости 
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации 
потерь. Владеет технологией перевода, принятия переводческого решения в условиях 
ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, не допускает 
пауз между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка перевода, обеспечивает 
стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически 
и стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более одной полной ошибки (см. классификацию ошибок в критериях 
письменного перевода).  

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых 

компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда 
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации 
потерь. В целом владеет технологией перевода, принятия переводческого решения в 
условиях ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, 
допускает незначительные паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса 
языка перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами, 

допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные 

паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка 
перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление текста 



перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет 
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. 
Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при 

переходе от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные 
повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление 
текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не применяет переводческие 
приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 
4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях 

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 
2.3. Двусторонний перевод беседы на специальную тему 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А  
Двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном русском и иностранном 

языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками 
переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется.   Переданы   индивидуальные   
особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Содержание фрагментов беседы передано полностью, на   правильном русском и 

иностранном языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение 
навыками переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется. Допущено не более 
1,5 полной ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Содержание фрагментов беседы передано с незначительными потерями 

информации. Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает 
внутрифразовые паузы, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка 
перевода, с незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное 
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими 

к нарушению восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, 
исправления. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения. Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими 

к нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления. 
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого 
решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

 



Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F  
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях 

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 
2.4. Последовательный перевод с иностранного языка на русский  аудиоматериала 
профессионального содержания. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) – А 
 Содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод сделан уверенно, в 

темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери 
информации. Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи, 
обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода. Допущено не более 
одной полной ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Содержание текста переведено полностью. Перевод сделан уверенно, в темпе 

нормальной речи, с соблюдением литературных норм с незначительными неточностями. 
Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи. Допущено не более 
1,5 полной ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Содержание текста передано с незначительными потерями информации. 

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает межфразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически корректное грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Текст переведен с потерями информации, не приводящими к общему нарушению 

восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. 
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого 
решения. Допущено не более 15 % потери информации, а также не более 3 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Содержание текста передано с потерями информации, не приводящими к 

нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления. 
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого 
решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу. 
Допущено не более 20 % потери информации, а также не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F  
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях 

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 20 % потери информации, более 4 
полных ошибок или двух смысловых ошибок. 
2.5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает 
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-вопросы, 



умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, 
а также перефразировать свои фразы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые 
реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, однако, 
как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию до 
собеседника. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более 
одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой 
дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы собеседника, 
на которые дает полные ответы, ограничивающиеся содержанием вопроса, но без 
привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или 
контрвопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести 
развернутую информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно 

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет 
темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно 

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не 
использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 
Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает 

средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 

 
 

 


