
 
Критерии оценивания вступительных испытаний 2020 года  

(часть «Работа с текстом»)  
на примере одного из вариантов 

  
№ 1. Прочтите текст. Сформулируйте в трех предложениях свое мнение по теме.  

– текст заданного объема, соответствующий поставленной задаче, без 
грамматических и речевых ошибок – 2 балла 
– за каждую ошибку (речевую, грамматическую) – минус 0,5 балла 
– при несоответствии текста поставленной задаче – 0 баллов 
 

№ 2. Определите функциональный стиль речи данного текста 
– верно определенный стиль – 1 балл 
– неверно определенный стиль – 0 баллов 
 

№ 3. Аргументируйте, почему текст именно этого стиля, указав на характерные признаки. 
– верные аргументы, достаточные для доказательства выбора ответа в задании № 2 
– 1 балл 
 

№ 4 – 8. Объясните значение слова из текста (если оно вам неизвестно – опирайтесь на 
контекст):  

– верное понимание лексического значения слова – 1 балл. Оценка не снижается, 
если в случае многозначности слова абитуриент привел хотя бы одно из значений – 
то, в котором оно употреблено в тексте.  
 

№ 9. Какая характеристика соответствует данному предложению из текста? 

– верно выбранная характеристика из четырех предложенных – 1 балл 
– неверная характеристика – 0 баллов 

№ 10. Найдите в тексте экономический термин, заимствованный из английского языка и 
означающий в родном языке буквально «владение, закрепление», и запишите его (такое или 
похожее задание) 
 – правильно определенное слово (в приведенном примере – холдинг) – 1 балл 
 
№ 11. Найдите в тексте слово с латинской приставкой, обозначающее некий базовый 
комплекс, обеспечивающий функционирование всей системы 
 – правильно определенное слово (в приведенном примере – инфраструктура) – 1 
балл 
 
№ 12. Объясните, что такое ток-шоу (2-3 предложения)  

– верное объяснение без грубых грамматических и речевых ошибок – 1 балл 
– за каждую грубую ошибку (речевую, грамматическую) – минус 0,5 балла 
– ложное толкование – 0 баллов 

 
 
№ 13. В тексте есть слово ЭКОНОМИКА. В его составе видоизмененное греческое слово 
«эко» (οἶκος) – жилище, хозяйство, среда обитания. Основываясь на значении этого корня, 
объясните, что такое ЭКОЛОГИЯ и ЭКОСИСТЕМА. 
 – верное объяснение – 1 балл за каждое слово 
 – неверное объяснение – 0 баллов за каждое слово 



При оценивании не учитывалось знание определений. Важно, чтобы абитуриент, опираясь 
на лексические значения составных частей слов (значение эко ему дано, а значения логос 
(логия) и система он должен знать), смог сформулировать свое определение. 
 
№ 14. Представьте, что перед вами детская аудитория – маленькие «почемучки» лет семи, 
которые спросили вас, что такое КРИЗИС? Попробуйте объяснить им это максимально 
просто и доступно. Ваше объяснение должно содержать не менее 70 и не более 100 слов 
(посчитайте, иначе ваш ответ не будет засчитан). 
 – текст заданного объема, полностью соответствующий коммуникативной задаче, 
без грамматических и речевых ошибок – 5 баллов 
 – текст, отличающийся от заявленного объема, не оценивается 
 – текст оценивается по двум критериям – соответствие коммуникативной задаче (2,5 
балла максимально) и соответствие языковым нормам (2,5 балла максимально). При оценке 
по второму критерию за каждую речевую и грамматическую ошибку минус 0,5 балла. 
 
№ 15. Представьте, что вы редактор интернет-портала, на котором должна выйти эта статья. 
Напишите тизер для этой статьи (от англ. teaser – «завлекалка») – то есть рекламный анонс. 
Задача тизера – привлечь внимание читателей к тексту, заставить прочитать его. Ваш текст 
должен содержать не менее 70 и не более 100 слов. Посчитайте, иначе задание не будет 
зачтено. 

– текст заданного объема, полностью соответствующий коммуникативной задаче, 
без грамматических и речевых ошибок – 5 баллов 
 – текст, отличающийся от заявленного объема, не оценивается 
 – текст оценивается по двум критериям – соответствие коммуникативной задаче (2,5 
балла максимально) и соответствие языковым нормам (2,5 балла максимально). При оценке 
по второму критерию за каждую речевую и грамматическую ошибку минус 0,5 балла. 

 
 
В других вариантах встречались творческие задания № 14 и № 15 другого типа: например, 
написать текст заданного объема в защиту или в опровержение указанного тезиса из текста. 
Принцип оценивания тот же. 
 


