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  ОБЩИЙ ЯЗЫК 
 
Ролевая игра А (90-100%) 1) студент без помощи преподавателя полностью 

выполняет ролевое задание, используя при этом 
адекватные речевые обороты (грамотно задает 
вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения и 
перефразировать свою информацию, если 
собеседник не понимает его с первого раза, 
поддерживает визуальный контакт с собеседником 
в процессе переговоров); 
2) студент отлично справляется, но допускает до 1 
ошибки  в грамматическом построении 
предложений или до 1 лексической ошибки, однако 
с помощью наводящих вопросов преподавателя 
после проведения ролевой игры в состоянии их 
исправить 

В (82-89%) 1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или  
выполняет задание не полностью; 
2) студент хорошо справляется, но допускает до 2х 
ошибок  в грамматическом построении 
предложений или до 2х лексических ошибок, 
однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

С (75-81%) 1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или  
выполняет задание не полностью; 
2) студент хорошо справляется, но допускает до 3х 
ошибок  в грамматическом построении 
предложений или до 3х лексических ошибок, 
однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

D (67-74%) 1) студент испытывает  серьезные языковые 
проблемы при выполнении задания и нуждается в 
помощи экзаменатора для его выполнения; 
2) студент удовлетворительно справляется, но 
допускает до 4х ошибок  в грамматическом 
построении предложений или до 4х лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии частично их исправить 



Основной язык, продолжающий поток, 3 курс 
КРИТЕРИИ 

 

Е (60-66%) 1) студент испытывает  серьезные языковые 
проблемы при выполнении задания и нуждается в 
помощи экзаменатора для его выполнения; 
2) студент удовлетворительно справляется, но 
допускает до 5 ошибок  в грамматическом 
построении предложений или до 5 лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии частично их исправить 

F (менее 60%) 1) студент не понимает поставленной задачи, не 
умеет поддерживать контакт с собеседником, 
игнорирует полученные инструкции, или его речь 
настолько бессвязна, что разумного диалога между 
партнерами не возникает; 
2) студент не понимает ролевого задания и 
вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 
стороны экзаменатора, его речь бедна, студент 
допускает большое количество ошибок разного 
типа, что затрудняет понимание 

 
 

Summary Assessment 
Structure & Content  
 
Introduction: (25% max) 

1. Reference to the source: incomplete or not given – 2‐3% 
2. Topic (Subject matter): distorted or not given – 7‐10% 
3. Thesis statement: incomplete or not given – 7‐12% 

 

Main Body and Conclusion (45% max) 
1. All important ideas presented (25% max) 

An idea distorted or left out – 5‐7 % each case 
Excess details – 5‐7%  
Repetition of ideas – 5% each case 
Personal opinion given – 3% each case 
Unnecessary sum‐up in conclusion – 5% 

2. Paragraph structure (20% max) 
No topic sentence – 7% each case 
Topic sentence not developed or ≠ support – 7% each case 

Coherence & cohesion (25% max) 
1. No mention of the author (2‐3 times in the text) – 3% 
2. Faulty logic (hasty conclusions, logical gaps, circular arguments, etc.): 
 – 5% each case 
3. No cohesion within/between paragraphs; inappropriate connectives – 5% each case 
4. Quotation (with/without inverted commas i.e. no proper paraphrasing) – 5% each case 
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Length (5% max) 
       Over 1/3 of the original text – 5% 

 

Grade

5  A 100 – 90%

4+  B 89 – 82%

4‐  C 81 – 75% 

3+  D 74 – 67%

3‐  E 66 – 60%

2  F < 60%

 
 
Language 
 
 

Mistake  Penalty 

Sp (spelling)  0,1 

P (punctuation)  0,1 

Art (article)  0,2 

Prep (preposition) 0,2 

Ww (wrong word) 0,5 

Wo (word order) 0,5 

Gr (grammar) 0,5 

St (style)  0,3 

M / Sense (a mistake which makes the 
sentence meaningless) 

 
1 

Primitive language 1 

 
NB Appropriate use of Active Vocabulary is rewarded (AV= 0.5) 

 
 
 

Penalties summed 
up 

Grade

0‐1,1  5 A 100 – 90%

1,2‐2,2  4+ B 89 – 82%

2,3‐3,3  4‐ C 81 – 75% 

3,4‐4,5  3+ D 74 – 67%

4,6‐6,1  3‐ E 66 – 60%

>6,2  2 F < 60%
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Essay Assessment 
 
Structure & Content  
 
Introduction: (20% max) 

4. No introduction to the topic (hooking techniques) – 7% 
5. Thesis statement not covering the topic /poorly articulated or not given – 7‐12% 

 

Main Body (45% max) 
3. Ideas well‐developed and supported with specific evidence (25% max) 

Ideas do not develop the thesis statement – 5‐7% each case 
Ideas not clearly stated – 5% each case 
No evidence (facts) illustrating ideas – 5% each case 
Repetition of ideas – 5% each case 
No paragraph presenting an opposing viewpoint – 7% 
 

4. Paragraph structure (20% max) 
No topic sentence – 7% each case 
Topic sentence not developed by supporting ideas – 7% each case 
 

Conclusion (10% max) 
No clear sum‐up 5% 
New idea(s) introduced 5% 
 

Coherence & cohesion (20% max) 
5. Faulty logic (hasty conclusions, logical gaps, circular arguments, etc.): 
 – 5% each case 
6. No cohesion within/between paragraphs; inappropriate connectives – 5% each case 

 

Length (5% max) 
       Too short / too long – 5% 

 

 
Grade

5  A 100 – 90%

4+  B 89 – 82%

4‐  C 81 – 75% 

3+  D 74 – 67%

3‐  E 66 – 60%

2  F < 60%
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Language 
 
 

Mistake  Penalty 

Sp (spelling)  0,1 

P (punctuation)  0,1 

Art (article)  0,2 

Prep (preposition) 0,2 

Ww (wrong word) 0,5 

Wo (word order) 0,5 

Gr (grammar) 0,5 

St (style)  0,3 

M / Sense (a mistake which makes the 
sentence meaningless) 

 
1 

Primitive language 1 

 
NB Appropriate use of Active Vocabulary is rewarded (AV= 0.5) 

 
 
 

Penalties summed 
up 

Grade

0‐1,1  5 A 100 – 90%

1,2‐2,2  4+ B 89 – 82%

2,3‐3,3  4‐ C 81 – 75% 

3,4‐4,5  3+ D 74 – 67%

4,6‐6,1  3‐ E 66 – 60%

>6,2  2 F < 60%

                                                                                                                   
 
 
ОПП 
 

Критерии оценки письменного 
перевода с русского языка на английский 3 курс 

 
(объем текста 800-1000 знаков) 

Классификация ошибок и их оценка в баллах: 
Искажение смысла    - 1 балл - 
Смысловая неточность - 0,3 балла 
Грамматические ошибки  
(неправильное употребление 
временных форм, согласование  - 0,3 балла/-0,2 
времен, согласование множественного  



Основной язык, продолжающий поток, 3 курс 
КРИТЕРИИ 

 

и единственного числа и др. грубые  
грамматические и лексические ошибки) 
 
Неправильное употребление  
артиклей, предлогов. 
Ошибки в стиле, лексической  - 0,2 балла  
сочетаемости, орфографии 
 
Пунктуация     - 0,1 балла 
 
При незаконченном переводе  
оценка снижается: 
если перевод не закончен не более, чем на 10 % - на один балл 
если перевод не закончен не более, чем на 20 % - на два балла 
если перевод не закончен более, чем на 30 % выставляется оценка «неудовлетворительно» 
 
Оценка письменного перевода: 
 
«отлично» - перевод сделан полностью и адекватно, на правильном английском языке. 
Допускается одна суммарная ошибка, кроме искажения смысла. (90-100%, А) 
«хорошо» - перевод сделан адекватно на правильном английском языке. Допускаются две 
полные суммарные ошибки, в т.ч. не более одного искажения смысла. (1,5 ошибки - 82-
89%, В; две ошибки -75-81%, С) «удовлетворительно» - перевод сделан адекватно. 
Допускаются 3 полные суммарные ошибки. (2,5 ошибки - 67-74%, Д; три ошибки - 60-
66%, Е) «неудовлетворительно» - перевод неадекватен, выполнен ниже требований, 
установленных для оценки «удовлетворительно», т.е. набрано более трех суммарных 
ошибок) 
 
Маркировка ошибок на английском языке: 
Искажение    distortion (dist.)  
Неточность    inaccuracy (inac.) 
Грамматические ошибки  grammar (gr), article (A), tenses (t), tense forms 
     (t.f.) 
Стиль      English/style (E/st)   
Орфография     spelling (sp) 
Лексические ошибки   wrong word (WW), preposition (pr) 
Пунктуация     punctuation (punct.) 
 
Отлично      хорошо 
А     В    С 
100% - 0 ошибок 
98% - 0,2   89 – 1,1 ошибки  81 – 1,6 ошибки 
96 – 0,4   87 – 1,2   79 – 1,7 
94 – 0,6   85 – 1,3   77 – 1,8 
92 – 0,8   84 – 1,4   76 – 1,9 
90 – 1    82 – 1,5   75 – 2 ошибки 
 
 
удовлетворительно 
D     E 
74% - 2,1   66% - 2,6 ошибки 
72 – 2,2   64 – 2,7 
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70 – 2,3   63 – 2,8 
68 – 2,4   62 – 2,9 
67 – 2,5 ошибки  60 – 3 ошибки  
 
 

Критерии оценки перевода с английского языка на русский 
 
Классификация ошибок 
 
Смысловая ошибка – полное искажение смысла, опущение существенной информации, 
привнесение неверной информации. 
Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной расчетной 
единицей – полной ошибкой. -1 
То же самое – искажение части предложения  – 0,5  
Неточность – опущение несущественной информации, привнесение лишней информации, 
не приводящее к существенному изменению смысла; не совсем точное толкование текста, 
не ведущее к его искажению.  – 0,3/-0,2 
Грамматическая ошибка – ошибка в передаче значения грамматической формы 
(несогласование членов предложения, неправильное оформление временных форм 
глагола, не приводящее к существенному изменению исходного смысла…).  – 
0,3/0,2 
Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в передаче контекстуального 
значения слова, не носящая стилистического характера (использование слова в его 
наиболее распространенном словарном значении, отсутствие необходимой адекватности 
замены, обусловленной контекстом и нормами данного языка).  – 0,3  
Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для данного стиля 
речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости, …).  – 0,2 
Нарушение норм орфографии и пунктуации  – 0,2 
Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) – считается за одну ошибку 
(неточность). 
При незаконченном переводе оценка снижается: 
если перевод незакончен не более чем на 10% - на одни балл; 
если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 
если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 
 
Письменный перевод со словарем 
(ВРЕМЯ НА ПЕРЕВОД – 2 ЧАСА 
ОБЪЕМ ТЕКСТА – 1200 – 1400 ПЕЧАТНЫХ ЗНАКОВ- МОДУЛЬ 5 
ОБЪЕМ ТЕКСТА – 1400 – 1600 ПЕЧАТНЫХ ЗНАКОВ- МОДУЛЬ 6) 
 
«ОТЛИЧНО» (90-100%, A) - перевод сделан полностью на правильном русском языке. 
Допускается одна суммарная ошибка, кроме смысловых, т.е. например 3 неточности. 
«ХОРОШО» - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допускается три 
суммарные полные ошибки, в т.ч. не более двух смысловых ошибок 
(Две ошибки – 82-89%, В; 2,5 ошибки – 75-81 %, С) 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод сделан полностью. Допускается пять полных 
суммарных ошибки, в т.ч. не более четырех смысловых ошибок. (три ошибки – 67-74 %, 
D; четыре ошибки – 60-66%, Е) 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований, установленных 
для оценки «удовлетворительно», т.е. набрано более 4 суммарных ошибок – F. 
Отлично                                                                           хорошо 
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А     В                                                         С 
100 %  - 0 ошибок                   
98 %    - 0,2                              89          -   1,2 ошибки                        81%   - 2,1 ошибки 
96        - 0,4                               87         -    1,4                                      80     -  2,1 
94       -  0, 6                              85      -      1,7                                       78     - 2,2 
92      -   0,8                               83        -     1,9                                      77       2,3 
90     -     1                                 82         -    2                                       75%  -   2,5 ошибки 
 
 
                         удовлетворительно 
D                                                                  E 
74 % - 2,6                                    66%    -       3,1 ошибки 
72 % - 2,7                                    65             - 3,3 
71 % - 2,8                                   63               -3,7 
69 % - 2,9                                   62              - 3,8 
67     - 3 ошибки                        60             - 4 ошибки 
 
 

Критерии оценки перевода с английского языка на русский 
 
Классификация ошибок 
Смысловая ошибка – полное искажение смысла, опущение существенной информации, 
привнесение неверной информации. 
Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной расчетной 
единицей – полной ошибкой. -1 
То же самое – искажение части предложения  – 0,5  
Неточность – опущение несущественной информации, привнесение лишней информации, 
не приводящее к существенному изменению смысла; не совсем точное толкование текста, 
не ведущее к его искажению.  – 0,3/-0,2 
Грамматическая ошибка – ошибка в передаче значения грамматической формы 
(несогласование членов предложения, неправильное оформление временных форм 
глагола, не приводящее к существенному изменению исходного смысла…).  – 
0,3/0,2 
Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в передаче контекстуального 
значения слова, не носящая стилистического характера (использование слова в его 
наиболее распространенном словарном значении, отсутствие необходимой адекватности 
замены, обусловленной контекстом и нормами данного языка).  – 0,3  
Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для данного стиля 
речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости, …).  – 0,2 
 
Общие критерии оценки устного ответа по общественно-политическому переводу 

 
Оценка устного ответа по переводу с листа определяется соответствием требованиям по 
следующим параметрам: 

 
1. Правильность (адекватность) перевода 
2. Стилистическое оформление перевода 
3. Темп перевода 
 
Основным критерием оценки является адекватность перевода, как правило, 
определяющая диапазон (в процентах) оценки. В случае, если стилистическое оформление 
или темп речи оцениваются ниже, оценка может быть снижена на одно "деление", то есть 
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с В до С или с С до D и т.д. В любом случае, итоговая оценка за устный перевод (с листа)  
не может быть больше, чем на одно "деление" выше, чем нижняя из трех оценок по 
разным параметрам.  
 
Оценка "удельного веса" каждой ошибки соответствует критериям, принятым при оценке 
письменного перевода: 
искажение - от 0,6 до 1 суммарной ошибки; 
неточность - от 0,3 до 0,5 суммарной ошибки; 
лексическая ошибка (неудачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в 
сочетаемости) - от 0,2 до 0,3 суммарной ошибки; 
нарушение стилистических норм русского языка - от 0,1 до 0,2 суммарной ошибки 
 
Объем текста для устного перевода с листа определяется экзаменационными 
требованиями, установленными для  III курса ( около 900 п.зн). Трудность и тематика 
текста определяется программными требованиями курса.    
 

Оценка А (100 - 90%) - до 1 суммарной ошибки: 
1) смысл текста передан правильно (адекватно), при переводе допущено не более 1 
неточности; 

2) в целом соответствует нормам русского языка; допускаются незначительные 
погрешности, свойственные устной речи, в частности, 1-2 лексические ошибки (не совсем 
удачный выбор контекстуального значения слова, ошибка в сочетаемости);  

3) темп перевода соответствует среднему темпу устной речи. 

 

Оценка В (89-82%)- до 2-х суммарных ошибок: 
1) в переводе допущены 2-3 неточности, не искажающие (общий) смысл переводимого 
текста; 

2) есть 2-3 погрешности в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке 
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова и т.п.; 

3) темп перевода чуть замедленный, но без пауз; студент спокойно успевает перевести 
весь текст за отведенное время (5-6 минут) 

 

Оценка С (81 - 75%)- до 3-х суммарных ошибок: 

1) в переводе допущено одно смысловое искажение и /или 2-3 неточности, не 
искажающие (общий) смысл переводимого текста;   

2) есть 4-5 погрешностей в стилистическом оформлении перевода: например, в порядке 
слов (но не тема-рема), выборе контекстуального значения слова; использование 
синтаксической конструкции, характерной для исходного языка, но не свойственной 
русскому языку; 

3) темп перевода несколько замедленный, но без больших пауз, что позволяет студенту 
перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут); 

Оценка D (74 - 67%)- до 4-х суммарных ошибок: 
1) в переводе допущено два смысловых искажения и /или некоторые неточности, не 
искажающие (общий) смысл переводимого текста; 
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2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного 
применения переводческих трансформаций; в тексте перевода под влиянием исходного 
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные 
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что затрудняет 
восприятие перевода; 

3) темп перевода замедленный, с достаточно длинными паузами, но тем не менее 
позволяющий студенту перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут); 

 

Оценка Е (66 - 60%)- до 4, 9 суммарных ошибок: 
1) в переводе допущено три смысловых искажения и много неточностей, не искажающих 
(общий) смысл переводимого текста;  

2) значительное количество стилистических погрешностей в результате недостаточного 
применения переводческих трансформаций, в тексте перевода под влиянием исходного 
текста используются синтаксические конструкции и лексические средства, не характерные 
для русского языка (не соответствующие нормам русского языка), что сильно затрудняет 
восприятие перевода; 

3) темп перевода сильно замедленный, с длинными паузами, не позволяющий студенту 
перевести весь текст (-5-10%) за отведенное время, что оценивается как 0,3 - 0,5 
суммарной ошибки. 

Оценка F (59% и ниже)- 5 и более суммарных ошибок: 
1) студент с переводом не справился, сделал более трех смысловых искажений и более 5 
неточностей; 

f) текст перевода не соответствует стилистическим нормам русского языка; 

f) темп перевода очень замедленный, с длинными паузами, не позволяющий 
экзаменуемому перевести весь текст (-20% и более) за время, установленное для ответа, 
что оценивается как 0,5 суммарной ошибки за каждые 10% от объема текста. 

 
 
 
 


