
МП «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

1 2 3 4 

Неудовлетвори-

тельно 

 

Удовлетвори-

тельно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 

 

 

1. Схематичный 

ответ на вопрос 

билета. 

2. Отсутствие 

умения или 

недостаточное 

умение строить 

монологическое 

высказывание. 

3. Отсутствие 

умения или 

недостаточное 

умение 

поддерживать 

беседу, соблюдая 

этикет речевого 

общения. 

4. Незнание 

литературы по 

теме диссертации 

или 

фрагментарные 

знания в области 

литературы по 

теме диссертации.  

5. Отсутствие 

результатов 

исследования, 

отсутствие умения 

или 

недостаточное 

умение изложить 

результаты 

исследования по 

теме диссертации.  

1. Неполный ответ 

на вопрос билета. 

2. В целом 

достаточное, но 

содержащее 

серьезные 

недостатки умение 

строить 

монологическое 

высказывание. 

3. В целом 

достаточное, но 

содержащее 

серьезные 

недостатки умение 

поддерживать 

беседу, соблюдая 

этикет речевого 

общения. 

4. Неполное знание 

литературы по теме 

диссертации.  

5. В целом 

достаточное, но 

содержащее 

серьезные 

недостатки умение 

изложить 

результаты 

исследования по 

теме диссертации. 

1. Достаточно полный, но 

содержащий отдельные 

недостатки ответ на 

вопрос билета. 

2. В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

негрубые недостатки и 

пробелы умение строить 

монологическое 

высказывание. 

3. В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

негрубые недостатки и 

пробелы умение 

поддерживать беседу, 

соблюдая этикет речевого 

общения. 

4. Достаточное, но 

содержащее отдельные 

пробелы знание 

литературы по теме 

диссертации.  

5. В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

негрубые недостатки и 

пробелы умение 

изложить результаты 

исследования по теме 

диссертации. 

1. Исчерпывающий 

ответ на вопрос билета. 

2. Полностью 

сформированное 

умение строить 

монологическое 

высказывание. 

3. Полностью 

сформированное 

умение поддерживать 

беседу, соблюдая 

этикет речевого 

общения. 

4. Исчерпывающее 

знание литературы по 

теме диссертации.  

5. Полностью 

сформированное 

умение изложить 

результаты 

исследования по теме 

диссертации. 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА ЭКЗАМЕНА 
 

Экзаменационный билет состоит из одного вопроса и задания дать 

развернутую характеристику своего научного исследования.  

Ответ на вопрос экзаменационного билета готовится непосредственно на 

экзамене. Время на подготовку – до 40 минут. Во время подготовки учащиеся 

могут пользоваться программой междисциплинарного государственного 

экзамена и словарем. 

Развернутая характеристика магистерской диссертации (тема работы, 

цель работы, объект и предмет работы, материал, актуальность работы, 

новизна работы, теоретическая значимость и т.п.) готовится заранее. На 

экзамене учащиеся могут пользоваться кратким планом сообщения.  

 

 


