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2021 г

Критерии оценки вступительных испытаний по обществознанию (бакалавриат).

90-100 баллов - отлично
75-89 баллов -хорошо
60-74 баллов -удовлетворительно
1-59 баллов - неудовлетворительно
Порядок выставления баллов:
- 60 баллов выставляется при верных ответах на 20 вопросов;
-при верных ответах более чем на 20 вопросов, за каждый ответ, начиная с 21, дается 2
балла;
- при верных ответах менее, чем на 20 вопросов, за каждый ответ дается 3 балла.

Проректор

Черкасова Н. А.
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Критерии оценки вступительных испытаний по математике (бакалавриат).

90-100 баллов -отлично
75-89 баллов -хорошо
60-74 баллов -удовлетворительно
1-59 баллов -неудовлетворительно
Порядок выставления баллов:
- 60 баллов выставляется при верных ответах на 8 вопросов;
-при верных ответах более чем на 8 вопросов, за каждый ответ, начиная с 9, дается 5,7
балла;
- при верных ответах менее, чем на 8 вопросов, за каждый ответ дается 7,5 балла.

Проректор

Черкасова Н. А

О61ж,овательное ч::�стное учрежде1ше
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Критерии оценки вступительных испытаний по русскому языку (бакалавриат).

90-100 баллов - отлично
75-89 баллов - хорошо
60-74 баллов - удовлетворительно
1-59 баллов - неудовлетворительно
Порядок выставления баллов:
- 60 баллов выставляется при верных ответах на 20 вопросов;

-при верных ответах более чем на 20 вопросов, за каждый ответ, начиная с 21, дается 2

балла;
- при верных ответах менее, чем на 20 вопросов, за каждый ответ дается 3 балла.

Проректор

Черкасова Н. А.

06ра?.оваrельное чс1стное учрежде:m1е
Высшего обрюованпя
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Критерии оценки вступительных испытаний по английскому языку (бакалавриат).

90-100 баллов -отлично
75-89 баллов -хорошо
60-74 баллов -удовлетворительно
1-59 баллов -неудовлетворительно
Порядок выставления баллов:
- 60 баллов выставляется при верных ответах на 30 вопросов;
-при верных ответах более чем на 30 вопросов, за каждый ответ, начиная с 31, дается
1,33 балла;
- при верных ответах менее, чем на 30 вопросов, за каждый ответ дается 3 балла.

Проректор

Черкасова Н. А

Образовательное частное учреждеm1е
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Критерии оценки вступительных испытаний по истории (бакалавриат).

90-100 баллов - отлично
75-89 баллов -хорошо
60-74 баллов -удовлетворительно
1-59 баллов - неудовлетворительно
Порядок выставления баллов:
- 60 баллов выставляется при верных ответах на 20 вопросов;
-при верных ответах более чем на 20 вопросов, за каждый ответ, начиная с 21, дается 2
балла;
- при верных ответах менее, чем на 20 вопросов, за каждый ответ дается З балла.

Проректор

Черкасова Н. А.
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Критерии оценки вступительных испытаний по английскому языку (магистратура).

90-100 баллов -отлично
75-89 баллов -хорошо
60-74 баллов -удовлетворительно
1-59 баллов - неудовлетворительно
Порядок выставления баллов:
- письменная часть -60 баллов: 60 вопросов, за каждый правильный ответ дается 1
балл;
-устная часть - 40 баллов: по 1О баллов за каждый их 4 аспектов - грамматика,
словарный запас, логика высказывания, умение поддержать беседу.
Баллы за устную и письменную часть суммируются, в ведомость выставляется
окончательный результат.

Проректор

Черкасова Н. А.

ОбрюоватеJIЬное частное учрежде1ше
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2016 г

Критерии оценки вступительных испытаний Междисциплинарный экзамен по регионоведению (магистратура)

90-100 баллов - отлично
75-89 баллов - хорошо
60-74 баллов - удовлетворительно
1-59 баллов - неудовлетворительно

Проректор

Черкасова Н. А.

