
Информация о формах проведения вступительных испытаний для 
иностранных граждан и правила их проведения 

 
 
 Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на 
основании результатов вступительных испытаний, проводимых университетом, 
при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года, проводятся в форме 
письменного тестирования в соответствии с нижеприведенным перечнем.  
 

  
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», 
по которым в 2012 году проводится прием на  

ОЧНУЮ, ОЧНО-ЗАОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
(для иностранных граждан) 

 

Шифр Наименование направления 
(специальности) 

Вступительные 
испытания 

Форма 
обучения 

 
1 2 3 4 
ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

011200.62  Физика 1. Физика 
2. Русский язык очная 

140400.62 

Электроэнергетика и электротехника 
(профиль – Электрооборудование  и 

электрохозяйство предприятий,  
организаций и учреждений) 

очная, 
заочная 

150700.62 
Машиностроение 

(профиль – Оборудование и технология 
сварочного производства) 

1. Математика  
2. Русский язык 
 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

010400.62 Прикладная математика и информатика очная 

090900.62 Информационная безопасность очная 

230100.62 Информатика и вычислительная техника заочная 

230400.62 

Информационные системы и технологии 
(профили – Информационные технологии в 

медиаиндустрии, 
Информационные системы и технологии в 

бизнесе) 

1. Математика  
2. Русский язык 

 
очная, 

заочная 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
АГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

110400.62 Агрономия  1. Биология 
2. Русский язык очная 
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110800.62 Агроинженерия 
1. Математика  
2. Русский язык 
 

очная 

111100.62 
Зоотехния 

(профиль – Разведение, генетика и селекция 
животных) 

очная 

111801.65 

Ветеринария 
(специализации – Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, Болезни мелких животных, 
Болезни рыб) 

 

1. Биология 
2. Русский язык очная, 

очно - 
заочная 

(вечерняя) 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

020400.62 Биология 
(профиль – Экология) 

1. Биология 
2. Русский язык 

очная, 
очно - 

заочная 
(вечерняя) 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

020100.62 

Химия 
(профили – Химия окружающей среды, 
химическая экспертиза и экологическая 

безопасность; Нефтехимия; Органическая и 
биоорганическая химия; Преподаватель 

основной школы) 

1. Химия 
2. Русский язык очная 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

020700.62 

Геология 
(профили – Геология и геохимия горючих 

ископаемых, Гидрогеология и инженерная 
геология, Экологическая геология) 

1. Математика  
2. Русский язык 
 

очная, 
очно - 

заочная 
(вечерняя) 

021000.62 
География 

(профили – Экономическая, социальная и 
политическая география; Рекреационная 

география) 

очная, очно - 
заочная 

(вечерняя) 

022000.62 
Экология и природопользование 

(профили – Природопользование, Экология, 
Геоэкология) 

1. География 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

030300.62 Психология очная, 
заочная 

050400.62 Психолого-педагогическое образование 
(профиль – Психология образования) 

1. Биология 
2. Русский язык очная, 

заочная 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

050100.62 

Педагогическое образование 
(профили – Художественное образование, 

Начальное образование, Дошкольное 
образование) 

050100.62 Педагогическое образование 
(профиль – Физическая культура) 

1. Обществознание 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 
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071800.62 
Социально-культурная деятельность 

(профиль – Социально-культурная рекреация и 
анимация) 

1. Литература 
2. Русский язык очная 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

030600.62 
История 

(профили – Историко-культурный туризм, 
Историческое краеведение, Археология) 

1. История 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

032000.62 Зарубежное регионоведение 
(профиль – Европейские исследования) 

1. История 
2. Русский язык очная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профиль – История и обществознание) 

1. Обществознание 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

031900.62 
Международные отношения 

(профиль – Геополитические процессы и 
глобализация) 

1. История 
2. Русский язык очная 

040100.62 
Социология 

(профиль – Прикладные методы 
социологических исследований) 

очная 

050100.62 
Педагогическое образование 

(профиль – Мировая художественная 
культура) 

1. Обществознание 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 

072500.62 
Дизайн 

(профили – Графический дизайн,  Дизайн 
среды) 

1. Литература 
2. Русский язык очная 

270100.62 
Архитектура 

(профили – Проектирование интерьера, 
Архитектурное проектирование) 

1. Математика 
2. Русский язык 

очная 
 

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

080100.62 

Экономика 
(профили – Общая экономика; Статистика; 

Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; Налоги и налогообложение; 

Мировая экономика;  
Экономика и управление) 

1. Математика 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

100400.62 

Туризм 
(профили – Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг, 
Технология и организация экскурсионных услуг) 

1. История 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 
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080200.62 

Менеджмент 
(профили – Логистика и управление цепями 

поставок, Маркетинг, Менеджмент в 
нефтегазовой отрасли, Менеджмент 

организации, Таможенный менеджмент) 

080400.62 Управление персоналом 

081100.62 Государственное и муниципальное управление 

1. Математика 
2. Русский язык 
 

очная, 
заочная 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

030900.62 

Юриспруденция 
(профили – Уголовно-правовой,  

Гражданско-правовой, 
Международно-правовой,  
Корпоративный юрист) 

1.Обществознание 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

 

031600.62 

Реклама и связи с общественностью 
(профили – Связи с общественностью в 

государственных и общественных структурах, 
Связи с общественностью в коммерческих 

структурах) 

1.Обществознание 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

 

034700.62 
Документоведение и архивоведение 
(профили – Кадровое делопроизводство, 

Документация в органах юстиции) 

 
1. История 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

031300.62 
Журналистика 

(профили – Международная журналистика, 
Теле- и радиожурналистика) 

1. Литература 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

050100.62 Педагогическое образование 
(профиль – Русский язык и литература) 

1. Обществознание 
2. Русский язык 

очная, 
заочная 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

035700.62 

Лингвистика 
(профиль – Перевод и переводоведение: 

английский, немецкий, персидский, турецкий, 
японский, итальянский) 

1.Иностранный язык 
2. Русский язык 

очная, 
очно - 

заочная 
(вечерняя) 

050100.62 

Педагогическое образование 
(профиль - Иностранный язык: английский, 

немецкий, французский, китайский, 
персидский, турецкий) 

1. Обществознание 
2. Русский язык очная 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Вступительные испытания при приёме иностранных граждан в 
ФГБОУ ВПО “Астраханский государственный университет” проводятся с 
целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие 
профессиональные образовательные программы. 

1.2. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в 
подпунктах 89.2-89.4 пункта 89 и пункте 91 «Правил приёма в ФГБОУ ВПО 
«Астраханский государственный университет» на программы высшего 
профессионального образования на 2012-2013 учебный год», проводятся в 
форме письменного тестирования. 

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по 
соответствующим общеобразовательным предметам, университет учитывает 
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 
общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до 
вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно. 

1.3. Абитуриенты сдают вступительные испытания на русском языке, за 
исключением вступительных испытаний по иностранному языку. 

1.4. Вступительные испытания по математике, физике, биологии, химии, 
географии, истории России, обществознанию, литературе, иностранному языку 
проводятся в соответствии с Примерными программами вступительных 
испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального 
образования (высшие учебные заведения), разработанными Министерством 
образования Российской Федерации (письмо Министерства образования 
Российской Федерации от 18 февраля 2000 года № 14-51-129ин/12). 

Вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан 
проводится на основе «Государственного образовательного стандарта по 
русскому языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение» 
(Андрюшина Н.П. и др. – М. – СПб.: Златоуст, 1999) в виде письменного 
тестирования по русскому языку как иностранному. 

1.5. Все вступительные испытания являются конкурсными и оцениваются 
по стобалльной шкале.  

Количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний (минимальное количество баллов), устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Минимальный 
балл по предмету «Русский язык как иностранный» соответствует 
минимальному баллу, установленному для дисциплины «Русский язык». 

1.6. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально), 
допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи 
дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в период до их 
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полного завершения (если это не противоречит Положению о проведении 
единого государственного экзамена). 

1.7. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно на каждое направление подготовки (специальность) высшего 
профессионального образования в несколько потоков по соответствующим 
форме получения образования или (или) условиям обучения не допускается 
повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний в другом потоке. 

1.8. Результаты вступительных испытаний при приёме на очную форму 
обучения признаются в качестве результатов вступительных испытаний на 
другие формы получения образования и (или) условия обучения. 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ АГУ 

2.1. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.2. Во время проведения вступительного испытания, абитуриенты 
должны соблюдать следующие правила поведения: 
− запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники (в том числе калькуляторы) 
− занимать только место, указанное организатором вступительного испытания 

(в соответствии с посадочной ведомостью);  
− соблюдать тишину; 
− работать самостоятельно; не разговаривать с другими абитуриентами или 

мешать им любым способом; не оказывать помощь в выполнении заданий 
другим абитуриентам;  

− не использовать шпаргалки любого вида (в том числе электронные 
сообщения со средств связи, выход в Internet);  

− использовать для записей только бланки установленного образца и 
черновики, имеющие печать приёмной комиссии университета;  

− не портить экзаменационные материалы; 
− не покидать пределов территории, которая установлена приёмной комиссией 

для проведения вступительного испытания;  
− сдать все необходимые материалы (объявляются организаторами 

тестирования) не позднее времени, отведённого на вступительное 
испытание.  

За нарушение правил поведения абитуриент удаляется из аудитории со 
вступительного испытания с проставлением балла «0» за выполненную работу 
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независимо от числа правильно выполненных заданий, о чём составляется акт, 
утверждаемый приёмной комиссией. 

2.3. Во время проведения вступительных испытаний в аудиториях могут 
находиться только абитуриенты, организаторы тестирования, заместитель 
ответственного секретаря приёмной комиссии по проведению экзаменов. 
Запрещается нахождение посторонних лиц в аудиториях (в том числе 
переводчиков), в которых проводятся вступительные испытания. 

2.4. Во время проведения вступительных испытаний приёмная комиссия: 
− контролирует пропускной режим в учебные корпуса, в которых проводятся 

вступительные испытания;  
− организует дежурство медицинского работника для оказания в случае 

необходимости первой медицинской помощи.  

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
В ФОРМЕ ПИСЬМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

(кроме русского языка как иностранного) 

3.1. Подготовка к проведению вступительных испытаний в форме 
письменного тестирования. 

3.1.1. Оригинал-макеты тестов закупаются в необходимом количестве в 
Федеральном Центре тестирования и/или генерируются автоматизированной 
системой университета. 

3.1.2. С помощью АСОИ «Абитуриент» производится рассадка 
абитуриентов случайным образом в аудитории университета, выделенные для 
проведения письменного тестирования. 

3.1.3. По количеству аудиторий и посадочных мест в аудиториях 
формируются комплекты экзаменационных материалов. Для этого не позднее 
чем за день до начала письменного тестирования приёмная комиссия 
производит раскладку бланков тестов по пакетам в соответствии с количеством 
посадочных мест в аудитории. Размножение бланков тестов в нужном 
количестве осуществляется по оригинал-макетам.  

3.1.4. Пакеты с экзаменационными материалами заклеиваются, 
опечатываются и хранятся в сейфе приёмной комиссии.  

3.2. Письменное тестирование по каждому предмету проводится в 
специально отведённых аудиториях под руководством не менее чем двух 
организаторов тестирования. В обязанности организатора тестирования входит 
рассадка абитуриентов в соответствии с посадочной ведомостью, выдача 
экзаменационных материалов, инструктаж о правилах поведения в аудитории 
во время вступительных испытаний и правилах оформления экзаменационных 
материалов, контроль дисциплины.  
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3.3. Проведение вступительных испытаний в форме письменного 
тестирования. 

3.3.1. В соответствии с индивидуальным расписанием вступительных 
испытаний абитуриент должен явиться на письменное тестирование не позднее 
чем за 30 минут до начала, имея при себе:  
− расписку о приёме документов;  
− паспорт (для абитуриентов младше 14 лет – свидетельство о рождении);  
− гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами. 

3.3.2. Организатор тестирования в аудитории выдаёт каждому абитуриенту 
экзаменационный лист, опросный лист (бланк ответов), черновик с печатью 
приёмной комиссии, проводит инструктаж о правилах поведения в аудитории 
во время вступительных испытаний и правилах оформления экзаменационных 
материалов.  

3.3.3. После инструктажа организатор вскрывает конверт с тестами, 
раздаёт их абитуриентам по порядку следования посадочных мест.  

После заполнения регистрационной части и раздачи тестов организатор 
тестирования записывает на аудиторной доске время начала и окончания 
экзамена, вносит его в посадочную ведомость. В этой же ведомости 
указываются фамилии и инициалы организаторов, отмечаются абитуриенты, не 
явившиеся на экзамен. 

3.3.4. На протяжении всего письменного тестирования организаторы 
следят за дисциплиной в аудитории и временем выполнения теста. 

3.3.5. После завершения экзамена абитуриент в обязательном порядке 
лично сдаёт организатору тестирования все экзаменационные материалы (тест, 
опросный лист, экзаменационный лист, черновик). 

Организатор в присутствии абитуриента проверяет в сдаваемой работе: 
− наличие выданных абитуриенту всех экзаменационных материалов, 
− наличие в опросном листе личной подписи абитуриента и соответствие 

записанного и фактического номера варианта теста (в случае несовпадения 
номера варианта теста на оборотной стороне опросного листа в нижней его 
части указывается вариант, соответствующий варианту теста, запись 
подтверждается подписями абитуриента и одного из организаторов 
тестирования). 
3.3.6. Экзаменационные работы из каждой аудитории, посадочную 

ведомость и протокол проведения письменного тестирования (в случае его 
оформления) передаются организаторами ответственному секретарю приёмной 
комиссии или его заместителю по организации и проведению испытаний, 
которые сверяют количество работ с количеством абитуриентов, 
участвовавших в экзамене в данной аудитории. При различии составляется акт 
с указанием причин различия. 
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3.4. В случае нарушения абитуриентом правил поведения на 
вступительных испытаниях организатор тестирования имеет право удалить 
абитуриента, нарушившего правила, из аудитории. При этом у тестируемого 
отбираются все экзаменационные материалы, составляется протокол о 
причинах его удаления.  

3.5. Вопросы абитуриентов по содержанию теста организаторами не 
рассматриваются. Если обнаруживается опечатка, некорректность 
формулировки или какая-то другая неточность в задании, организаторы 
отмечают данный факт в протоколе проведения письменного тестирования, 
который сдаётся в приёмную комиссию, где решаются все спорные вопросы. 

3.6. Ключи ответов передаются заместителем ответственного секретаря 
группе сканирования после ввода информации с бланков ответов в программу 
проверки результатов вступительных испытаний. 

3.7. По результатам электронной проверки составляется экзаменационная 
ведомость с указанием баллов, соответствующих выполненным заданиям. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (РКИ) 

Целью проведения вступительных испытаний по русскому языку как 
иностранному является выявление иностранных граждан, наиболее способных 
и подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего 
уровня и (или) ступени на русском языке – государственном языке Российской 
Федерации. 

Лица, принимавшие участие в подготовке экзаменационных материалов, 
несут ответственность за полную недоступность их содержания до начала 
вступительных испытаний по РКИ (русскому языку как иностранному). 

Пакет вскрывается в аудитории в присутствии абитуриентов. 
Для выполнения экзаменационных работ выдаются опросные листы 

(бланки установленного образца) со штампом приёмной комиссии, 
исключающей их замену во время экзаменов. 

Экзамен по РКИ длится 180 минут. Выход из аудитории во время 
проведения письменного экзамена не разрешается. 

Во время проведения экзамена должны соблюдаться следующие правила 
поведения абитуриентов: 

 работа осуществляется самостоятельно; 
 абитуриентам запрещается: 
 использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, словари и т.п., а также любого вида шпаргалки); 
 задавать экзаменаторам вопросы по существу заданий; 
 разговаривать с другими экзаменующимися; 
 пользоваться средствами оперативной связи. 

Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при 
проведении инструктажа экзаменаторами перед началом экзамена. 
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За нарушение вышеуказанных правил поведения на экзамене абитуриент 
удаляется с экзамена, о чём составляется акт, утверждаемый приёмной 
комиссией, а работа экзаменуемого оценивается по фактически выполненному 
объёму. 

Экзаменационная работа выполняется только чёрной гелевой пастой. 
Работы, выполненные пастами других цветов и карандашом, не принимаются. 

Не допускается оформление работы печатными буквами. 
За использование справочных материалов или мобильного телефона без 

разрешения экзаменаторов абитуриент удаляется с экзамена, составляется акт 
удаления с экзамена, и ему выставляется неудовлетворительная оценка в 
ведомости и экзаменационном листе. 

Работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки, не 
проверяются и не оцениваются. К повторной сдаче экзамена абитуриенты в 
подобном случае не допускаются. 

За экзаменационную работу по РКИ выставляется оценка по стобалльной 
шкале согласно установленным критериям. 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей: А, В, С. Цель работы – 
определение уровня сформированности языковой и речевой компетенций на 
материале русского языка. Предъявляемые в тесте задания строятся на базе 
лексического минимума, объём которого определяется Государственным 
образовательным стандартом первого сертификационного уровня владения 
русским языком как иностранным. 

Часть А включает в себя 70 тестовых заданий по лексике и грамматике 
современного русского языка, направленных на проверку умения правильно 
употреблять предложно-падежные формы имён в контексте высказывания, 
различать значения лексических единиц и использовать их в заданном 
контексте, умение правильно выразить логико-смысловые отношения в 
простом и сложном предложениях. К каждому тестовому вопросу части А 
письменного экзамена по РКИ абитуриенту предлагается набор вариантов для 
выбора ответа, из которых верным является только один вариант. В части А 
допускаются исправления. Максимальный балл за выполнение части А – 70. 

Часть В представляет собой задания по чтению. Цель тестовых заданий 
части В – проверка уровня сформированности речевых навыков и умений 
изучающего чтения. Задания части В письменного экзамена по РКИ проверяют 
адекватность речевого поведения абитуриента при решении определённых 
когнитивно-коммуникативных задач: умение понять информацию, адекватно 
интерпретировать авторский замысел, полно, точно и глубоко понимать как 
основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте. Кроме 
того, при оценке заданий части В оценивается владение языковым и речевым 
материалом, необходимым для адекватного восприятия письменного печатного 
текста. Абитуриентам предлагается прочитать без словаря текст и ответить 
письменно на 10 тестовых вопросов по содержанию предложенного текста. К 
каждому тестовому вопросу абитуриенту предлагается набор вариантов для 
выбора ответа, из которых верным является только один вариант. В части В 
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письменного теста на экзамене по РКИ исправления не допускаются. 
Максимальный балл за выполнение части В – 10. 

Часть С проверяет уровень сформированности речевых навыков и 
умений, необходимых для фиксации в письменной форме полученной 
информации, а также умение письменно представить некоторые сведения в 
соответствии с коммуникативной установкой. Абитуриенту предлагается 
письменно ответить на 6 вопросов, направленных на проверку владения 
языковым и речевым материалом, необходимым для письменного общения в 
рамках тем, определяемых Стандартом первого сертификационного уровня 
владения РКИ. Максимальный балл за выполнение части С – 20. Оценка части 
С экзаменационной работы по РКИ складывается из следующих параметров: 

 адекватность и полнота передачи основной информации (6 
вопросов по 2 балла); 

 соответствие написанного орфографическим нормам (2 балла); 
 соответствие написанного пунктуационным нормам (2 балла); 
 соответствие написанного грамматическим нормам (2 балла); 
 соответствие написанного речевым нормам (2 балла). 

При отсутствии в части С орфографических, пунктуационных, 
грамматических, речевых ошибок по 2, 3, 4, 5 параметрам ставится 2 балла. При 
наличии 1 ошибки указанных типов по соответствующему параметру ставится 
1 балл. При наличии 2 и более ошибок указанных типов по соответствующему 
параметру ставится 0 баллов. 

При проверке все пометки проверяющих в работах абитуриентов 
делаются только красными чернилами или красной пастой. После проверки 
красными чернилами на бланках опросных листов проставляются итоговые 
оценки по стобалльной шкале и ставятся подписи проверяющих. 

Результаты проверки каждой письменной работы под соответствующим 
шифром заносятся проверяющими в экзаменационную ведомость. После 
проверки зашифрованные работы абитуриентов и ведомости проверки 
поступают в приёмную комиссию, где производится дешифровка работ и 
окончательное заполнение ведомостей с указанием фамилии, имени, отчества 
автора работы и номера экзаменационного листа. 

 


