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1. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

1.1.Содержание экзамена кандидатского минимума 

    На экзамене кандидатского минимума соискатель должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. Соискатель должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

Формат экзамена кандидатского минимума 

1. Письменная часть 

 Реферат по специальности (объём - 20 стр. формата А4, кегль 14, шрифт Тimes New 

Roman) 

 Реферат по лингвокультурологии (объём - 20 стр. формата А4, кегль 14, шрифт 

Тimes New Roman) 

 Сопоставительное аналитическое реферирование двух статей на одну и ту же тему 

из двух разных российских газет или журналов (объём каждой статьи - 2000-2500 

п.з.) 

2. Устная часть 

 Беседа на русском языке по вопросам, связанным с тематикой рефератов. 

 Беседа на русском языке по вопросам, связанным с тематикой реферируемых 

газетных или журнальных статей из российской печати. 

 Аудирование фрагмента телевизионной аналитической программы "Постскриптум" 

(или другой ТV-программы) и воспроизведение звучащего фрагмента текста с 

собственным комментарием.    

 

                            1.2. Структура экзамена кандидатского минимума 

Экзамен по иностранному языку (русский) 

1. Письменная часть экзамена, выполняемая в аудитории. 

 Письменное реферирование прослушанного видеофрагмента одной из 

общественно-политических программ "Постскриптум", "Толстой. Воскресенье", 

"Большая игра", "Вечерний вечер с В. Соловьёвым" и др. (Время звучания 

фрагмента 2-3 минуты; возможна повторная презентация фрагмента без снижения 

оценки экзаменуемого). 

 Сопоставительное аналитическое реферирование двух статей на одну и ту же тему 

из двух разных российских газет или журналов (объём каждой статьи - 2000-2500 

п.з.) 

1.1. Письменная часть экзамена, выполняемая заранее. 

1) Реферат по специальности (тема выбирается в соответствии с темой диссертационного 

исследования). 

2) Реферат по лингвокультурологии (тема определяется преподавателем русского языка с 

учётом пожеланий соискателя). 

2. Устный экзамен 

1) Соискатель кратко излагает суть реферата по специальности. Беседа по реферату.  

2) Соискатель кратко излагает суть реферата по лингвокультурологии. Беседа по 

реферату. 

3) Ответы на вопросы по реферируемому (в письменной части экзамена)  звучащему 

видеофрагменту одной из общественно-политических программ российского ТV. 
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    Экзамен кандидатского минимума по иностранному языку проводится в два этапа: на 

первом подготовительном этапе соискатель заранее пишет два научных реферата. Один - 

по специальности, второй - по лингвокультурологии. Темы рефератов выбираются 

соискателем.  

    Второй этап (письменная часть) состоит из двух заданий: 

1. Соискатель должен выполнить сопоставительное реферирование двух статей на одну и 

ту же тему из двух разных газет или журналов (объём каждой статьи - 2000 п.з.). 

2. Соискатель должен выполнить письменное реферирование звучащего фрагмента 

телевизионной программы (основные мысли, факты, аргументы). Время звучания 2-3 

минуты. 

    Устная часть: 

1. Беседа с экзаменаторами на русском языке по вопросам, связанным с тематикой 

рефератов. 

2. Беседа с экзаменаторами на русском языке по вопросам, связанным с тематикой 

газетных или журнальных статей из российской печати, предложенных для 

сопоставительного реферирования. 

3. Ответы на вопросы по реферируемому (в письменной части экзамена)  звучащему 

видеофрагменту одной из общественно-политических программ российского ТV. 

Возможна вторичная презентация видеозаписи. 

    

1.3. Пример заданий устной части экзамена кандидатского минимума 

     

Образцы статей общественно-политической и социально-культурной тематики из 

российских газет или журналов для сопоставительного реферирования 

 

Статьи для сопоставительного аналитического реферирования 

Статья 1 

Почему Арктика превращается в арену столкновения геополитических интересов 

             Северный морской путь: проблемы, противоречия, перспективы 

   К Арктике приковано внимание буквально всего мира. Об этом свидетельствует состав 

участников открывающегося в начале следующей недели в Санкт-Петербурге форума 

«Арктика – территория диалога». Главы государств и правительств, видные политики, 

дипломаты, ученые, представители гражданского общества обсудят проблемы 

геополитики, изменения климата, сохранения и разработки богатейших ресурсов региона. 

Не случайно глобальная тема форума сформулирована как «Арктика. Океан 

возможностей». 

   Чем же так интересна Арктика с суровыми и, казалось бы, не подходящими для 

жизнедеятельности человека климатическими условиями? Эксперты утверждают, что в 

недалеком будущем месторождения региона могут стать основными объектами роста, 

например, нефтегазовой отрасли. Под толщей арктических льдов скрывается 90 млрд 

барр. нефти (13% мировых неразведанных запасов), 48,3 трлн куб. м природного газа 

(30%) и 44 млрд барр. газового конденсата (20%).  

    Правда, в этой связи Заполярье рискует стать ареной геополитического столкновения 

интересов. Для России это стратегически важный регион, потенциальный локомотив 

экономики. Госпрограмма развития Арктики продлена до 2025 года, а делами региона с 

недавнего времени занимается Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

В свою очередь, Минприроды разработало комплексный план развития минерально-

сырьевого и логистического потенциала Арктики, включающий реализацию 118 проектов. 

Еще одним поводом для усиления российского присутствия в Арктике является защита  
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границ. Согласно плану Совета безопасности РФ, до 2020 года в Заполярье необходимо 

 восстановить более 200 военных объектов, построить 10 аэродромов и расположить до 20 

систем ПВО. 

    Разумеется, в Вашингтоне не могут бесстрастно наблюдать за усилением России в столь 

значимом регионе. Пока речь идет, впрочем, только о планах: как заявил министр ВМС 

США Ричард Спенсер, летом американский корабль намерен пройти через арктические 

воды. Это, по его словам, нужно для «обеспечения свободы судоходства» и станет 

ответом «некоторым странам на их чрезмерные притязания в Арктике». Также США 

готовятся к размещению военных кораблей и самолетов на одном из островов Аляски. По 

мнению Wall Street Journal, в Вашингтоне признают, что недооценили важность влияния в 

Арктике и теперь могут столкнуться с проблемами, так как Россия осваивает её благодаря 

своим северным границам, а Китай объявил себя околоарктической державой и хочет 

проложить там полярный Шелковый путь. 

    Китай шесть лет назад с подачи России стал наблюдателем в Арктическом совете, а в 

2018-м опубликовал Белую книгу с изложением стратегии действий близ Северного 

полюса. Находясь за тысячи километров от Арктики, он строит ледоколы для освоения 

Северного морского пути (СМП). Ведь проводка судов по нему из Азии в Европу станет 

быстрее, чем через Суэцкий канал, как минимум на неделю.  

   Но вопрос, предоставит ли Россия Китаю преференциальный доступ к СМП,  остаётся 

открытым, отмечает независимый портал arctictoday. «Если китайская подводная лодка 

всплывет в Арктике в ближайшее время – вероятно, где-то через 5–10 лет, то расклад сил 

изменится. Для России это будет совершенно новая реальность, которая повлечет за собой 

новые задачи», – указывает он. 

   Как бы то ни было, Россия уже разработала правила прохода по СМП для иностранных 

боевых судов. Они теперь не смогут по нему следовать, если их государство за 45 суток до 

начала плавания не уведомит Москву о своих планах. Кроме того, каждый военный 

корабль обязан будет брать на борт российских лоцманов. В случае 

несанкционированного движения по СМП Москва может арестовать или даже уничтожить 

корабль-нарушитель. Это означает, что Россия де-факто взяла СМП под контроль. 

http://www.ng.ru/editorial/2019-04-04/2_7549_red.html  

 

Статья 2 

 

Зачем американцам Северный полюс, а японцам – Курильские острова 

Арктический лед тронулся, господа политики! 

Об авторе: Игорь Николаевич Шумейко – историк, публицист. 

  

    На V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» (9–10 

апреля, СПб.) одной из главных была тема Северного морского пути (СМП), шире: 

свобода судоходства в Арктике. Важность её  повышается с каждым годом, каждым 

градусом глобального потепления (в Арктике оно идет в четыре раза быстрее). 

Судоходство скоро может стать круглогодичным. Уже сейчас объем трафика – 20 млн 

т/год – в три раза перекрыл рекорд Советского Сюза в 1987 году. А к 2025 году он должен 

достигнуть 80 млн т. 

    Но вместе с Северным Ледовитым океаном «оттаивают» и претензии. Накануне в статье 

в Washington Examiner (США) командующий ВМС США в Европе и Африке,  

возглавляющий объединенные морские силы НАТО, адмирал Джеймс Фогго 

сформулировал позицию США: «Эта территория не принадлежит никому. К ней должен 

быть свободный доступ всех стран Арктического совета, членом которого мы являемся. 

Китай не является участником Арктического совета, хотя и получил статус наблюдателя. 

Они хотят удостовериться, что у них есть возможность пересечь Северный полюс и  
4 
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совершать торговые перевозки… Американские компании не заинтересованы в 

использовании «Полярного шёлкового пути». 

   Перед самым началом арктического форума в Москве прошла конференция 

общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ). Там прозвучали российские 

аргументы и контраргументы. Председатель научно-экспертного совета Морской 

коллегии при правительстве РФ Лев Клячко говорил о работе над Морским законом РФ. 

Этот закон позволит, например, принять положение, что каботаж (движение 

коммерческого грузового, пассажирского судна между морскими портами одного и того 

же государства) в России осуществлялся только своими судами. 

   США заявляют о «всеобщности Арктики», но у них самих с 1920 года действует именно 

такой закон о каботаже, и принятие нашего аналога – необходимо. А весь Северный 

морской путь, от Мурманска до портов Дальнего Востока, – каботажная линия России.  

   Можно вспомнить и пример «владычицы морей» Англии. Мало кто помнит, что затёртая 

фраза о «невидимой руке рынка, которая все расставит», была высказана Адамом Смитом 

в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», где он восхваляет 

«Навигационный акт» (1651) Кромвеля. Согласно этому акту товары ввозились в Англию 

только на английских судах. Было и несколько исключений, но… каботажное плавание – 

только английские суда! Этот «Навигационный акт» мгновенно вызвал тогда войну с 

Голландией. И Адам Смит, столп, гуру мирового экономического либерализма, признавая 

подрыв свобод «Актом Кромвеля» ради интересов своего флота, посылал те свободы 

(торговли, судоходства) – ко всем, вероятно морским, чертям! 

    На этом фоне призывы открыть Российскую Арктику, «общечеловеческое достояние», 

смотрятся особо интересно. Правда, помощник президента России Игорь Левитин, делая 

доклад на конференции ДПФ, уточнил: уровень перевозки 80 млн т/год по СМП – это 

национальный проект. Выполнение его на первых порах потребует анализа: какой класс 

судов у нас отсутствует – и составления списка исключений, допуска иностранцев на три 

года. Но эти исключения будут делаться на основе закона,  утверждающего полное, 

неотъемлемое право России на свой Севморпуть. 

     Руководитель администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива 

Николай Татаринов доходчиво объяснил суть Курильского вопроса: «Японцам нужны не 

острова – а проливы между ними!» 

    Действительно, Курилы – важнейшее продолжение Севморпути к портам Приморья, 

Приамурья, Сахалина, Кореи, Японии… Плюс богатейшее гидробионтами Охотское море 

– важнейший маршрут еще и промысловых судов. Но здесь же – сложнейшие в Мировом 

океане погодные условия: шторма, туманы, с мостика не видно своего флагштока. 

    Обладание Курилами позволяет по обстановке выбирать маршрут: западнее, по 

Охотскому морю, или восточнее – по океану. Установив на островах станции 

автоматизированной проводки судов, японцы станут контролировать весь 

вдолькурильский трафик. Как нашим судам, пройдя Арктику, Камчатку, дойти до 

Приморья, Кореи, важнейших портов Восточной Азии – решать будут хозяева проливов! 

    В 2005 году ведущий геофизик мира, академик Георгий Голицын сообщил мне, что его 

знакомый, заместитель директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 

профессор Леопольд Лобковский  разработал научную теорию, описывающую механику и 

предсказывающую масштабы подводных землетрясений, в частности знаменитого 

Суматранского 2004 года и его афтершоков. Выводы теории, кстати, должны быть учтены 

в строительстве портов на Дальнем Востоке. 

   А на нынешней конференции ДПФ директор Института океанологии РАН Алексей 

Соков объяснил, как уровень научных исследований влияет на позиции стран при 

нынешнем глобальном разделе ресурсов открытого океана: «Научно обоснованные 

данные ныне важнейший аргумент стран – претендентов на ископаемые океанского дна,  

уровни добычи морепродуктов». 
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   Вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Дмитрий Колодяжный 

кроме обширных программ строительства военных, торговых, промысловых судов не 

забыл и новый актуальный класс: корабли для арктического морского туризма, ставшего в 

США, Канаде многомиллиардным бизнесом. Так наработки, предложения ученых, 

адмиралов, «морских практиков» на конференции ДПФ позволили ее участникам, 

приехавшим в Петербург на арктический форум, быть во всеоружии. 

http://www.ng.ru/kartblansh/2019-04-15/3_7557_kartblansh.html 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

    Экзамен кандидатского минимума проводится в форме выполнения экзаменационного 

квалификационного задания. 

    Знания и умения соискателей в ходе экзамену проверяются путём оценки выполнения 

ими практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки им 

дополнительных вопросов. 

    Результаты экзаменационного испытания определяются оценками "отлично" ("5"), 

"хорошо" ("4"), "удовлетворительно" ("3"), "неудовлетворительно" ("2"), а также 

буквенными и рейтинговыми показателями. 

                                              Шкала соответствия оценок 

 

"5" отлично А 90-100% 

"4" хорошо В 82-89% 

"3" удовлетворительно С 75-81% 

"2" неудовлетворительно D 67-74% 

Е 60-66% 

F Менее 60% 

                    

                     Критерии оценки знаний и компетенций по русскому языку 
Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Реферирование 

(сопоставительное) 
 

А (90-

100%) 
1) Во введении чётко сформулирована главная 

проблематика обеих статей, предложенных для 

сопоставительного реферирования; 

 2) в основной части логично, связно, полно 

и последовательно излагаются тезисы 

авторов первой и второй статей; 

 3) заключение содержит обобщение и выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части;  

4) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи. 
В (82-

89%) 
1) Во введении чётко сформулирована главная 

проблематика обеих статей, предложенных для 

сопоставительного реферирования; 

2) в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно излагаются тезисы авторов 

первой и второй статей; 

3) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

 4) уместно используются разнообразные средства связи. 

С (75-

81%) 
1) Во введении чётко сформулирована главная 

проблематика обеих статей, предложенных для 



10 
 

сопоставительного реферирования; 

2) в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно излагаются тезисы авторов 

первой и второй статей, либо присутствуют 

логические ошибки; 

 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

  4) уместно используются разнообразные средства 

связи. 

 D (67-

74%) 
1) Во введении чётко сформулирована 

главная проблематика обеих статей, 

предложенных для сопоставительного 

реферирования; 

 2) в основной части выдвинутые тезисы авторов 

первой и второй статей излагаются недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; 

  3) заключение содержит выводы, не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезисам; 

  4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи. 

Е (60-

66%) 
1) Во введении главная проблематика обеих 

статей, предложенных для сопоставительного 

реферирования, сформулирована нечётко; 

2) в основной части выдвинутый тезисы доказываются 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно 

3) заключение содержит выводы, не соответствующие 

содержанию основной части и тезису 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 

средства связи. 

F 

(менее 

60%) 

1) Во введении не обозначена проблематика двух статей, 

предложенных для сопоставительного реферирования;  

2) в основной части нет логичного последовательного 

раскрытия проблематики двух статей; 

3) выводы не вытекают из основной части и не 

соответствуют тематике текстов;  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения. 

Краткое 

письменное 

изложение 

звучащего текста 

А (90-

100%) 
1) Во введении четко сформулирована тема 

резюмируемого текста (основная мысль автора); 

2) в основной части логично, связно и полно, но 

то же время достаточно сжато, изложено 

содержание резюмируемого текста (итоговый 

объем резюме - 1/3 объема исходного текста); 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису; 

4) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи. 

В (82-

89%) 
1) Во введении сформулированы тема резюмируемого 

текста и тезис (основная мысль автора), но не указаны 
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фамилия, имя, отчество автора, либо источник 

материала и/ или дата публикации; 

 2) в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно или излишне подробно изложено содержание 

резюмируемого текста; 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису;  

4) уместно используются разнообразные средства 

связи. 

 С (75-

81%) 
1) Во введении сформулированы тема резюмируемого 

текста и тезис (основная мысль автора), но при этом 

допущены незначительные неточности и/или не 

указаны фамилия, имя, отчество автора, либо источник 

материала и/ или дата публикации; 

 2) в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно или излишне подробно изложено содержание 

резюмируемого текста; 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису;  

4) уместно используются разнообразные средства 

связи. 

D (67-

74%) 
1) Во введении тезис сформулирован нечетко или 

искажает основную мысль автора резюмируемого 

текста, не указаны фамилия, имя, отчество автора, либо 

источник материала и/ или дата публикации; 

2) в основной части недостаточно логично и 

последовательно излагаются идеи 

резюмируемого текста, недостаточно часто 

используются отсылки к исходному тексту; 

3) заключение содержит выводы не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису; 

 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи. 

Е (60-

66%) 
1) Во введении тезис сформулирован нечётко или 

искажает основную мысль звучащего фрагмента текста; 

2) в основной части недостаточно логично и 

последовательно излагаются идеи 

резюмируемого текста; 

3) заключение содержит выводы не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису; 

 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи. 

 F 

(менее 

60%) 

1) Во введении отсутствует обозначение 

проблематики звучащего фрагмента текста; 

2) в основной части нет логичного 

последовательного освещения материала; 

3) выводы не вытекают из основной части и не 
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соответствуют тезису;  

4) средства связи не обеспечивают связность 

изложения. 

Реферат А (90-

100%) 
1) Во введении указаны научные цели реферата, 

2) в основной части логично, связно и полно 

анализируются затронутые проблемы, 

3) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из проведенного в основной 

части анализа данных, 

4) правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи. 

В (82-

89%) 
1) Во введении четко сформулированы научные цели 

реферата, 

2) в основной части задача анализа данных 

выполнена не в полной мере, 

3) в заключении не в полной мере обобщены 

данные, проанализированные в основной части, 

и недостаточно четко выделены выявленные 

тенденции, 

4) уместно используются разнообразные 

средства связи. 

С (81-

68%) 
1) Во введении четко сформулированы научные цели 

реферата, 

2) в основной части задача анализа проблем, 

затронутых в реферате, выполнена не в полной мере, 

3) в заключении не обобщены данные, 

проанализированные в основной части, 

4) уместно используются разнообразные 

средства связи. 

D (67-

74%) 
1) Во введении нечетко сформулированы научные цели 

написания реферата, 

2) в основной части задача анализа данных выполнена 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно, 

3) заключение содержит выводы, не полностью 

соответствующие проведенному в основной части 

анализу данных, 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи. 

Е (60-

66%) 
1) Во введении нечётко сформулированы цели 

написания реферата, 

2) в основной части задача анализа затронутых 

проблем выполнена недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно, 

3) заключение содержит выводы, не соответствующие 

проведенному в основной части анализу данных, 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи. 

F 

(менее 

60%) 

1) Во введении не сформулированы научные цели 

написания реферата, 

2) в основной части не проводится логичный 
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(убедительный) и последовательный анализ 

проблем, 

3) выводы не вытекают из основной части или 

отсутствуют в целом,  

4) средства связи не обеспечивают связность 

изложения. 

Реферирование 

 

А (90-

100%) 
1) Текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении, б) последующие предложения 

раскрывают  основную мысль; 2) предложения 

логически связаны друг с другом; 3) правильно 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3); 4) отсутствуют 

ошибки: грамматические, лексические, орфографические 

(не более двух) в рамках изученного учебного 

материала. 

В (82-

89%) 
1) Текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая  содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении б) последующие предложения 

раскрывают основную мысль 2) предложения логически 

связаны друг с другом (союзы и вводные слова3) 

правильно употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 

ошибки: грамматические (до двух), лексические (до 

двух), орфографические (не более трех) в рамках 

изученного учебного материала. 

С (81-

68%) 
1) Текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится ключевом обычно первом) 

предложении б) последующие предложения раскрывают 

основную мысль 2) предложения логически связаны 

друг с другом (союзы и вводные слова) 3) правильно 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 

ошибки: грамматические (до трех), лексические (до 

трех), орфографические (не более четырех) в рамках 

изученного учебного материала 

D (67-

74%) 
1) Текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении  б) последующие предложения 

раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 

логических связей (не более 2) неправильно или в 

недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 

вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 

имеются ошибки: грамматические (3-4), лексические (3-

4), орфографические (не более 5) в рамках изученного 

учебного материала. 

Е (60- 1) Текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
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66%) предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении б) последующие предложения 

раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 

логических связей (не более 3) 3) неправильно или в 

недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 

вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 

имеются ошибки: грамматические (более 4х), 

лексические (4-5), орфографические (не более 6) в 

рамках изученного учебного материала 

 F 

(менее 

60%) 

1) Текст неправильно оформлен: а) отсутствие 

ключевого предложения б) несоответствие ключевого 

предложения заключению в) разбиение текста на абзацы 

2) неправильно или в недостаточном количестве 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (менее 3) 3) грамматические 

(более 4), лексические (более 4), орфографические 

(более 5) и прочие ошибки мешают целостному 

восприятию текста. Наличие любого из перечисленных 

пунктов означает неудовлетворительную оценку. 

Ответ на экзамене 

 (монолог: краткое 

 изложение 

содержания 

рефератов, 

основных тезисов 

газетных или 

журнальных 

статей) 

А (90-

100%) 
Соискатель пересказывает текст без помощи 

преподавателя, говорит бегло, грамотно, используя 

активную лексику и речевые обороты. Соискатель без 

помощи экзаменатора полностью выполняет ролевое 

задание, используя при этом адекватные речевые 

обороты, может дать пояснения и перефразировать свою 

информацию. 

В (82-

89%) 
Соискатель пересказывает текст без помощи  

преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 

испытывает трудности в умении выразить мысли, 

используя активную лексику и речевые обороты. 

Соискатель хорошо справляется, но допускает до 

трех ошибок в грамматическом  построении 

предложений или до трех лексических ошибок, 

однако с помощью наводящих вопросов 

преподавателя в состоянии их исправить. 

С (81-

68%) 
Соискатель пересказывает текст без помощи 

преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 

испытывает трудности в умении выразить мысли, 

используя активную лексику и речевые обороты.  

Соискатель хорошо справляется, но допускает до 

четырех ошибок в грамматическом построении 

предложений или до трех лексических ошибок, 

однако с помощью наводящих вопросов 

преподавателя в состоянии их исправить. 

 D (67-

74%) 
Соискатель испытывает серьёзные языковые проблемы 

при выполнении пересказа и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения. Соискательдопускает 

лексические ошибки  и ошибки в грамматическом 

построении (не более пяти), однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 
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исправить. 

 

Е (60-

66%) 

Соискательиспытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении пересказа и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения. Соискатель 

допускает лексические ошибки  и ошибки в  

грамматическом построении (не более восьми), 

однако с помощью наводящих вопросов 

преподавателя в состоянии их исправить. 

F 

(менее 

60%) 

Соискатель не понимает смысла пересказываемого 

текста даже при помощи со стороны экзаменатора, его 

речь бедна, студент допускает большое количество  

ошибок  разного  типа, что затрудняет понимание. 

Соискатель не умеет поддерживать контакт с 

собеседником, или его речь настолько бессвязна, что 

разумного диалога между партнерами не возникает. 

Диалог, беседа с 

экзаменаторами 

 

 

А (90-

100%) 
1) Соискатель умеет уточнить получаемую 

информацию, может дать пояснения и перефразировать 

свою информацию, если собеседник не понимает его с 

первого раза; 2) Соискатель отлично справляется, но 

допускает до 1 ошибки в грамматическом построении 

предложений или до 1 лексической ошибки, однако с 

помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии их исправить. 

В (82-

89%) 
1) Соискатель в целом справляется с заданием, однако 

испытывает трудности в умении донести информацию до 

собеседника; 2) Соискатель хорошо справляется, но 

допускает до 2х ошибок в грамматическом построении 

предложений или до 2х лексических ошибок, однако с 

помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии их исправить. 

С (81-

68%) 
1) Соискатель в целом справляется с заданием, однако 

испытывает трудности в умении донести информацию 

до собеседника или выполняет задание не полностью; 2) 

Соискатель хорошо справляется, но допускает до 3х 

ошибок в грамматическом построении предложений 

или до 3х лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 

исправить. 

D (67-

74%) 
1) Соискатель испытывает серьёзные языковые 

проблемы при выполнении задания;  

2) Соискатель удовлетворительно справляется, но 

допускает до 4х ошибок в грамматическом построении 

предложений или до 4х лексических ошибок, однако с 

помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии частично их исправить. 

Е (60-

66%) 
1) Соискатель испытывает серьёзные языковые 

проблемы при выполнении задания и нуждается в 

помощи экзаменатора для его выполнения;  

2) Соискатель удовлетворительно справляется, но 

допускает до 5 ошибок в грамматическом построении 

предложений или до 5 лексических ошибок, однако с 
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помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии частично их исправить. 

F 

(менее 

60%) 

1) Соискатель не понимает поставленной задачи, не 

умеет поддерживать контакт с собеседником или его 

речь настолько бессвязна, что логичного и 

содержательного диалога не возникает; 2) Соискатель не 

понимает вопросов, обращенных к нему, экзаменуемый 

допускает большое количество ошибок разного типа, 

которые затрудняют общение. 
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Материалы электронной и печатной российской прессы. 

Сайты ООН, МИД РФ на русском языке. 

Газеты "Известия", "Российская газета", "Аргументы и факты", "Аргументы недели", 
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