Приложение 7

Шкала оценивания вступительных испытаний
по Обществознанию, проводимых
УВО «Институт финансов и права» самостоятельно

№

1.

2.

3.

4.

Критерии оценивания

Вопросы раскрыты полно и правильно. Студент
безупречно владеет специальной терминологией,
грамотно раскрывает ее содержание на примерах. В
ответах допущены незначительные ошибки.
Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако
неполно; логика ответов недостаточно хорошо
выстроена; пропущен ряд важных деталей или,
напротив, в ответе затрагивались посторонние
вопросы; базовая терминология дисциплины в
целом усвоена.

5-бальная
система
оценивания

5

100-бальная
система
оценивания

90-100 баллов

70-89 баллов
4

В знаниях имеются существенные пробелы, предмет
в целом не усвоен; отдельные фрагментарные
правильные ответы не позволяют поставить
положительную оценку.

3

Знания по предмету полностью отсутствуют (в том
числе экзаменуемый отказался отвечать на все
вопросы билета).

2

40-69 баллов

39 баллов и
менее

Шкала оценивания вступительных испытаний по истории,
проводимых УВО «Институт финансов и права» самостоятельно

№

1

2

3

4

Критерии оценивания
Абитуриент дает полный ответ без ошибок на три
вопроса экзаменационного билета, при этом ответ
отличается
целостностью
и
законченностью,
выстроена логика изложения, прослежены причинноследственные связи, сделаны выводы, изложена и
доказана собственная точка зрения.
Абитуриент дает в целом грамотный полный ответ,
допускает незначительные ошибки или неточности,
при этом ответ выстроен логично, содержит
характеристику исторических событий, явлений и
процессов, а также выводы по каждому вопросу
билета.
Абитуриент допускает значительные ошибки в
хронологии, логике изложения ответа, не совсем четко
соотносит исторические события и явления, процессы,
затрудняется в их общей оценке.
Абитуриент допускает грубые ошибки в хронологии и
логике изложения ответа, не может соотнести
исторические события, явления и процессы, совсем не
может дать оценку историческим событиям и
процессам

5-ти
бальная
система

100 бальная
система

5

90-100 баллов

4

70-89 баллов

3

40-69 баллов

2

39 баллов и
менее

Шкала оценивания вступительных испытаний по русскому языку,
проводимых УВО «Институт финансов и права» самостоятельно

Нормы
оценок
«5»
Вид диктанта
(количество ошибок)
негрубая

«4»

орфографические +
Вступительные орфографическая +1
испытания
2 пунктуационные;
негрубая
• 1 орфографическая +
пунктуационная
1\1

3 пунктуационные;
• 0 орфографических +
4 пунктуационные
2\2 1\3 0\4

«3»

«2»

орфографическая + 4
пунктуационные;

орфографическая +7
пунктуационных

• 3 орфографические + 5
пунктуационных;

• 6 орфографических +8
пунктуационных;

• 0 орфографических + 7
пунктуационных;

• 5 орфографических+9
пунктуационных;

• 6 орфографических + 6
пунктуационных

• 8 орфографических +6
пунктуационных

(если есть однотипные и
7\7 6\ 5\9 8\6
негрубые орфографиические и пунктуационные)
4\4 3\5 0\7 6\6

Шкала оценивания вступительных испытаний
по Математике, проводимых
УВО «Институт финансов и права» самостоятельно

1. Вступительные испытания, устанавливаемые УВО «Институт
финансов и права» проводятся в форме тестовых заданий. Оценка
результатов вступительных испытаний осуществляется по 100-бальной
шкале.
2. Вступительные испытания по математике, для поступающих на
договорной (внебюджетной) основе содержит 10 заданий. Два задания
оцениваются по 5 баллов, шесть заданий – по 10 баллов и два задания – по 15
баллов.
3. Продолжительность вступительного испытания по математике
составляет - 1 час (60мин) – для поступающих на договорной внебюджетной
основе. Максимальное количество баллов которое может получить
гражданин сдающий вступительное испытание по математике, составляет 100
баллов.

Шкала оценивания вступительных испытаний по литературе,
проводимых УВО «Институт финансов и права» самостоятельно

№

Критерии оценивания

5-ти бальная
система

100 бальная
система

1

Правильное
последовательное
воспроизведение
авторского
текста,
логически
последовательное
раскрытие
темы,
выразительность текста, без подсказок.

5

75-100

2

Допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно
исправляет
допущенные
неточности.

4

74-56

3

Читает наизусть, но при чтении обнаруживает
нетвердое усвоение текста, пересказывает при
помощи
преподавателя,
нет
последовательности при передачи содержания
прочитанного, допускает речевые ошибки.

3

55-30

4

Не может передать содержание прочитанного,
нарушает последовательность при чтении, не
воспроизводит текст.

2

0-29

Шкала оценивания вступительных испытаний
творческой направленности (Рисунок),
проводимых УВО « Институт финансов и права» самостоятельно

№

1

2

3

4

Критерии оценивания
Грамотность
построения
светотональной
моделировке в передаче пространственных и
материальных
характеристик,
самостоятельный выбор формата, правильная
компоновка изображения в листе, умение
обобщать рисунок и приводить его в
целостности,
грамотное
владение
графическими и живописными материалами,
творческий подход
некоторая неточность в компоновке, небольшие
недочеты в конструктивном построении,
незначительные
нарушения
в
последовательности работы тоном, цветом как
следствие незначительные ошибки в передаче
тональных и цветовых отношений
Неумение самостоятельно вести рисунок,
неумение самостоятельно анализировать и
исправлять допущенные ошибки в построении
и тональном решении рисунка, однообразное
использование графических приемов для
решения разных задач, незаконченность,
небрежность в рисунке.
В работе выполнена не правильно композиция
листа, присутствуют грубые ошибки в
определении пропорции геометрических тел,
линейно-конструктивном
построении,
светотеневой моделировке формы, штриховка
фона и качество техники штриховки низкое.

5-ти бальная
система

100 бальная
система

5

75-100

4

74-56

3

55-30

2

0-29

