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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 

оценивания 
 

«5» Отлично 90-100% А 

«4» Хорошо 75-89% В - 82%-89% 

С - 75%-81% 

«3» Удовлетворительно 60-74% D - 67%-74% 

E - 60%-66% 

«2» Неудовлетворительно  Менее 60% F  
 

1 курс 
1 семестр 
 
Форма контроля: зачет 
 
1. Письменная лексико-грамматическая работа. (2 ак.ч.) 
2. Аудирование 4-х текстов диалогической и монологической  речи 

продолжительностью от 2,5 до 5 минут с выполнением последующих 
письменных заданий: ответы на вопросы (множественный выбор), 
восполнение недостающей информации, определение, в каком из 
прослушанных текстов содержится предложенная информация. (1 ак.ч.) 

3. Беседа по тематике семестра и материалу  домашнего чтения. 
 

 
2 семестр  
 
Форма контроля: экзамен 

 
Письменный экзамен 

1. Письменная лексико-грамматическая работа. (2 ак.ч.) 
2. Аудирование 4-х текстов диалогической и монологической  речи 

продолжительностью от 2,5 до 5 минут с выполнением последующих 
письменных заданий: ответы на вопросы (множественный выбор), 
восполнение недостающей информации, определение, в каком из 
прослушанных текстов содержится предложенная информация. (1 ак.ч.) 

 
Устный экзамен 

 
1. Чтение предложенного текста (2000–2500 п.знаков) с последующей 

беседой по его тематике. 
2. Опрос пройденного материала, включая материал домашнего чтения. 
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2 курс 

 
3 семестр 

 
Форма контроля: зачет 

 
 

1. Письменная лексико-грамматическая работа. (2 ак.ч.) 
2. Устный опрос пройденного в течение семестра учебного материала. 
 

4 семестр 
 

Форма контроля: экзамен 
 
Письменный экзамен 

1. Письменная лексико-грамматическая работа. (2 ак.ч.) 
 

 
Устный экзамен 

 
1. Изложение предложенной газетной или журнальной статьи (2500-

3000 п.зн.), связанной тематически с пройденным материалом по 
учебнику уровня “Advanced”, с последующим комментарием. 

2. Устный опрос пройденного  материала, включая материал 
домашнего чтения. 

3. Выполнение задания на логическое аргументирование "за" или 
"против" по предложенной теме, связанной с пройденным 
материалом. 

 
 

Письменные зачетные и экзаменационные работы 

Письменные зачетные и экзаменационные работы оцениваются по 
100-балльной системе и включат следующие разделы. 
1.   Подстановка глагольных форм и модальных глаголов (раскрытие 

скобок) или заполнение пропусков в связном тексте, предлагаемом 
на английском языке (60 баллов). 
Целью данного задания является проверка  умения анализировать 
текст, понимать эксплицитно и имплицитно выраженную 
информацию и, исходя из этого, выбирать глагольные формы и 
модальные глаголы адекватно замыслу и стилю текста. 

2.   Перевод с русского языка на английский отдельных предложений 
или  небольших ситуаций (40 баллов). 
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Целью данного задания является проверка знания активной лексики,  
умения выбирать правильное слово из синонимического ряда (e.g. to 
offer – to suggest – to propose) умение адекватно передавать смысл 
исходного русского сообщения. 

 

Критерии оценок 

Задание Ошибка Штрафные 
баллы 

Раскрытие скобок 
и заполнение 
пропусков 

Неправильное употребление 
временной глагольной формы, 
выбор неправильного 
модального глагола, 
неправильный порядок слов, 
несогласование числа и лица 
подлежащего и сказуемого, 
неправильное образование 
глагольной формы. 
Неправильный выбор слова, 
употребление неправильной 
формы слова. 

1 

Перевод 1. Неадекватная передача 
смысла предложения. 
2. Грамматическая ошибка 
(неправильно употребление 
временной глагольной формы, 
выбор неправильного 
модального глагола, 
неправильный порядок слов, 
несогласование числа и лица 
подлежащего и сказуемого, 
неправильное образование 
глагольной формы).  
3.Лексическая ошибка 
(неправильный выбор слова, 
употребление неправильной 
формы слова, неправильное 
употребление предлога). 
4. Неиспользование требу-
емых в задании грамм-
матических моделей или 
активной лексики. 
5. Неправильное употреб-
ление артикля. 
6. Орфографическая ошибка.  

1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 

0,5 
 

0,3 
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Устный экзамен 
 

Устный экзамен имеет своей целью проверку сформированности 
языковой, речевой и социокультурной компетенции (сформированность 
навыков подготовленной и неподготовленной монологической и 
диалогической речи) и включает следующие задания: 

1. Устное резюме на английском языке статьи из англо-американской 
прессы (2000-2300 п.зн.) и обсуждение ее содержания. (Время подготовки 
– 15 минут). 

2. Свободная беседа по одной из пройденных тем курса, включая 
материал домашнего чтения (Без подготовки). 

 
 

Критерии оценки 
Ответ оценивается по 100-балльной системе на основе следующих 

критериев: 
1) полнота и самостоятельность ответа; 
2) беглость речи; 
3) грамматическая, лексическая и стилистическая правильность речи. 
 
Отлично – А (90-100%) 
 
Подготовленная речь. Студент хорошо понимает статью, включая 

смысл, выраженный имплицитно, и полностью передает ее содержание на 
английском языке. Речь беглая, количество лексических и грамматических 
ошибок – не более 2. 

Неподготовленная речь. Студент хорошо понимает экзаменатора, 
быстро и адекватно реагирует на его высказывания, свободно и 
аргументированно излагает свою точку зрения на предмет обсуждения. 
Речь беглая. Количество лексических и грамматических ошибок – не более 
3. 

 
Хорошо – B (82-89%) 
 
Подготовленная речь. Студент хорошо понимает статью, включая 

смысл, выраженный имплицитно, и полностью передает ее содержание на 
английском языке. Речь беглая, количество лексических и грамматических 
ошибок – не более 3. 

Неподготовленная речь. Студент хорошо понимает экзаменатора, 
быстро и адекватно реагирует на его высказывания, свободно и 
аргументированно излагает свою точку зрения на предмет обсуждения. 
Речь беглая. Количество лексических и грамматических ошибок – не более 
5. 
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Хорошо – С (75-81%) 
 
Подготовленная речь. Студент понимает основное содержание 

статьи, но не улавливает смысл, выраженный имплицитно. Речь несколько 
замедленная. Количество лексических и грамматических ошибок – не 
более 5. 

Неподготовленная речь. Студент хорошо понимает экзаменатора, 
адекватно реагирует на его высказывания, но недостаточно свободно и 
аргументированно излагает свою точку зрения на предмет обсуждения. 
Речь несколько замедленная. Количество лексических и грамматических 
ошибок – не более 7. 

 
Удовлетворительно – D (67-74%) 
 
Подготовленная речь. Студент понимает основное содержание 

статьи, но не улавливает смысл, выраженный имплицитно. Речь 
замедленная. Количество лексических и грамматических ошибок – не 
более 7. 

Неподготовленная речь. Студент хорошо понимает экзаменатора,  в 
целом адекватно реагирует на его высказывания, но испытывает 
затруднения в изложении своей точки зрения на предмет обсуждения. Речь 
замедленная. Количество лексических и грамматических ошибок – не 
более 9. 

 
Удовлетворительно – E (60-66%) 
 
Подготовленная речь. Студент понимает основное содержание 

текста, но недостаточно полно передает его содержание. Речь замедленная. 
Количество лексических и грамматических ошибок – не более 8. 

Неподготовленная речь. Студент в целом понимает речь  
экзаменатора, но не может аргументировано выразить свою точку зрения 
на предмет обсуждения, дает краткие ответы на вопросы, испытывает 
затруднения в выборе слов и грамматических конструкций. Количество 
лексических и грамматических ошибок – не более 10. 

 
 
Неудовлетворительно – F (менее 60%) 
 
Подготовленная речь. Студент не полностью понимает текст, 

высказывается кратко, в замедленном темпе. Количество лексических и 
грамматических ошибок – более 8. 

Неподготовленная речь. Студент плохо понимает речь  
экзаменатора, не выражать свои мысли, на вопросы отвечает односложно, 
испытывает затруднения в выборе слов и грамматических конструкций. 
Количество лексических и грамматических ошибок – более 10. 
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Практика устной и письменной речи 
 

3 курс 
5 семестр  

 
Форма контроля: зачет 
 
1. Письменная лексико-грамматическая работа. (2 ак.ч.) 
2. Устный опрос пройденного в семестре материала. 

  
6 семестр 

 
Форма контроля: экзамен 
 
Письменный экзамен 

 
Эссе по одной из предложенных тем в формате Кембриджского экзамена 
уровня “Advanced+” (250 слов, 1 ак.час.) 
 
Устный экзамен 

 
1. Анализ предложенного текста уровня “Advanced+” (250-300 слов) c  
подготовкой в течение 5 мин. 

2. Беседа по пройденному материалу. 
 

4 курс 
 

7 семестр  
 

Форма контроля: зачет 
 

1. Письменная работа, проверяющая владение лексикой, грамматические 
навыки и понимание текста на уровне “Proficiency”, из оригинальных 
британских источников. (2 ак.ч.) 

2. Эссе по одной из тем, изученных в течение семестра. (300 слов) (1 ак.ч.) 
 

8 семестр  
 
Форма контроля: зачет 

 
1. Письменная работа, проверяющая владение лексикой и  

грамматические навыки на уровне “Proficiency”, из оригинальных 
британских источников. (5 заданий, 2 ак.ч.) 
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Профессионально-ориентированный аспект  
«Юридические понятия и категории в английском языке» 

 
3 курс 

5 семестр  
 

Форма контроля: зачет 
 
1. Письменный перевод с английского языка на русский текста 

юридического характера по тематике изученных отраслей права. 
(Объем 1000 п.зн. Время выполнения – 40 минут) 

2. Письменный перевод с русского языка на английский отдельных  
предложений, содержащих активные терминологические единицы 
(без словаря). (Объем: 600 – 630 п.зн. Время выполнения – 40 минут)  

6 семестр 
 

Форма контроля: экзамен 
 
1. Устный перевод  с английского языка на русский текста юридического 
характера, содержащего ключевую терминологию изученных в течение 
года отраслей права. (Объем1000 п.з.) 

2. Двусторонний перевод по тематике изученных отраслей права.  
(6 реплик) 

4 курс 
7 семестр  

 
Форма контроля: зачет 
1. Письменный перевод с английского языка на русский текста 

юридического характера без словаря (2000 п.зн.). 

2. Письменный перевод с русского языка на английский текста 
юридического характера без словаря (1000 п.зн.).  

8 семестр  
 
Форма контроля: зачет 
1. Аудирование текста юридического характера с выполнением в 

письменной форме заданий, проверяющих понимание аудируемого 
текста. ( Длительность звучания 10 мин. при однократном 
предъявлении.) 

2. Двусторонний перевод по тематике изученных отраслей права. 
(8реплик) 
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Форма контроля: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Письменный экзамен 

 
3. Эссе на английском языке по одной из предложенных тем (300-350 

слов).   
4. Письменный перевод с английского языка на русский текста 

юридического характера без словаря (2000 п.зн.). 
5. Письменный перевод с русского языка на английский текста 

юридического характера без словаря (1000 п.зн.).  
 

Устный экзамен 
 

1. Устное резюме на английском языке статьи из англо-американской 
прессы (5000-6000 п.зн) с последующим обсуждением ее 
содержания.  

2. Устный перевод с английского языка на русский текста 
юридического характера, содержащего ключевую терминологию 
изученных отраслей права (2000 п.зн.). 

3. Двусторонний перевод по тематике изученных отраслей права. 
(8 реплик) 

 

Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на продвинутом этапе обучения 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки
ОБЩИЙ 
ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

A (90-
100%) 

отлично Логичность построения 
выступления (умение выделить 
главные и второстепенные 
факты, точно сформулировать 
основную идею анализируемого 
текста и позицию автора). 
Сложность и разнообразие 
грамматических конструкций и 
лексики. Беглый темп речи. 
Фонетическая  и интонационная 
корректность. Количество 
ошибок:1-2 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки
 

 

 

 

 

B (82-89%) хорошо 

 

Логичность построения 
выступления (умение выделить 
главные и второстепенные 
факты, точно сформулировать 
основную идею анализируемого 
текста и позицию автора). 
Сложность и разнообразие 
грамматических конструкций и 
лексики. Беглый темп речи. 
Фонетическая  и интонационная 
корректность. Количество 
ошибок:3-4 

C (75-81%) хорошо 

 

 

 

 

Есть несущественные ошибки в 
логике построения выступления. 
Сложность грамматических и 
логических конструкций в 
пределах нормы. Темп речи 
нормальный, отдельные ошибки 
в фонетическом и 
интонационном оформлении. 
Количество ошибок: 5-6 

D (67-74%) удовлетво-
рительно 

Есть ошибки в логике построения 
выступления. Есть ошибки в 
использовании грамматических 
конструкций. Лексика 
примитивная. Темп речи в 
пределах нормы. Количество 
ошибок: 7-8 

E (60-66%) удовлетво-
рительно 

Есть ошибки в логике построения 
выступления. Темп речи 
замедленный. Сложность 
грамматических конструкций 
примитивная. Лексика 
примитивная. Количество 
ошибок: 9-10 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки
F (менее 

60%) 
неудовлетво-
рительно 

Непонимание поставленной 
задачи. Незнание 
грамматического и лексического 
материала. Речевая 
некомпетентность. Отсутствие 
беглости речи. Фонетическая и 
интонационная некорректность. 

ПЕРЕВОД 

  

A (90-
100%) 

отлично Перевод выполнен полностью. 
Искажения смысла отсутствуют. 
Ошибки в передаче значения  
грамматической формы, 
приводящие  к существенному 
изменению смысла, отсутствуют. 
Допускаются 1-2 неточности или 
несущественных 
терминологических ошибки. 

B (82-89%) хорошо Перевод выполнен полностью. 
Допускается 1искажение смысла.  
Допускаются либо 1-2 ошибки в 
передаче значения грамматической 
формы, не приводящие к 
существенному изменению 
смысла,  либо 1-2 неточности, либо
1-2 несущественных 
терминологических ошибки. 

С (75-81%) хорошо Перевод выполнен полностью. 
Допускается 1искажение смысла.  
Допускаются либо 2-3 ошибки в 
передаче значения грамматической 
формы, не приводящие к 
существенному изменению 
смысла,  либо 2-3 неточности, либо
2-3 несущественных 
терминологических ошибки. 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки
D (67-74%) удовлетво-

рительно 
Перевод выполнен полностью. 
Допускаются 2 искажения смысла. 
Допускаются либо 2 -3 ошибки в 
передаче значения грамматической 
формы, либо 2-3неточности,  либо 
2-3 терминологических ошибки. 

Е (60-66%) удовлетво-
рительно 

Перевод выполнен полностью. 
Допускаются 2 искажения смысла. 
Допускаются либо 3-4 ошибки в 
передаче значения грамматической 
формы, либо 3-4неточности,  либо 
3-4 терминологических ошибки. 

F (менее 
60%) 

неудовлетво-
рительно 

ниже требований «Е». Более 2 
серьезных искажений. 

 


