Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (для всех вступительных испытаний)

1) Минимальное количество баллов, набранное по сумме баллов, выставленных за
ответ на два вопроса в билете, составляет 30

2) Шкала оценивания (один вопрос в билете)
41 - 50 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос с использованием
разных источников информации, доказательно раскрыты основные положения вопроса; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений, наблюдается умение аргументировано
обосновать свою точку зрения, используя терминологию науки, ответ изложен
литературным языком в терминах науки. Абитуриент обнаруживает полное и прочное
знание содержания программы, демонстрирует глубину понимания существа
раскрываемого вопроса. Речь логически обоснованная, правильная с точки зрения
грамматики и стилистики.
31 - 40 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи.
Абитуриент испытывает затруднения аргументировано обосновать свою точку зрения,
используя терминологию науки. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или
незначительные ошибки, исправленные с помощью членов предметной комиссии.
Абитуриент демонстрирует прочное знание программного материала при
малозначительных неточностях, пропусках, ошибках.
21-30 баллов - дан недостаточно полный ответ, логика и последовательность изложения
имеют нарушения, допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов,
отсутствует
аргументированность
полученных
выводов.
Абитуриент
может
конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения
только с помощью члена предметной комиссии. Речевое оформление требует поправок,
коррекции. Обнаруживаются грубые ошибки в ответах на уточняющие вопросы
предметной комиссии.
11 - 20 баллов - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения, допущены грубые ошибки при определении сущности
раскрываемых понятий. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные
проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
0 - 10 баллов - ответ представляет собой разрозненные знания по теме вопроса с
существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность,
нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность
изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы членов
предметной комиссии не приводят к коррекции ответа абитуриента на поставленный
вопрос.

