
Критерии выставления оценок по датскому языку 
(в объеме требований, предусмотренных программой) 

Уровень С-1 
квалификация выпускника магистр   

 
 

                                                                                                                                    
Тип ошибки                                                                              ( –    %) 
                    
орфография                     
ошибка в правописании: 
- без искажения смысла                                                           –  0,5 %                
- с искажением смысла                                                             – 1,5 % 
 

морфология                                                
ошибка в формах словоизменения согласования                   –  1% 
 

синтаксис                                                                                  –  5% 
- порядок слов в предложении, 
- тип придаточного предложения, 
- согласование времён 
 

лексика                                                                                     –  4% 
- ошибка в употреблении синонимов, 
- нарушение правил управления 
  и сочетаемости слов 
 
искажение  смысла                                                               от –  5% 
 
недостаточно полное изложение содержания                   от –  5% 
 
 
полнота изложения содержания                                           +  5% 
 
 
стилистическая ошибка                                                        –  5%  

 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 



смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 
 
 
 


