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Критерии оценивания устного ответа абитуриента на собеседовании 
 

71-100 баллов, в том случае, если абитуриент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов. Возможны одна - две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
абитуриент легко исправил по замечанию экзаменатора. 

56-70 баллов, в том случае, если абитуриент: 
• в изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 
• допустил один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 
• допустил ошибку или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
экзаменатора. 

27-55 баллов, в том случае, если абитуриент: 
• неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но 

показал общее понимание вопроса и продемонстрировал достаточные умения; 
• затруднялся или допускал ошибки в определении понятий, использо-

вании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленных после 
нескольких наводящих вопросов экзаменатора; 

• не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил типовое задание; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

26 и менее баллов, в том случае, если абитуриент: 
• не раскрыл основное содержание учебного материала; 
• обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
• допустил ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов экзаменатора. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

При оценивании письменного экзамена применяется 100-балльная шкала 

Задания Баллы 

1 (B1) 3 

2 (B2) 3 

3 (B3) 3 

4 (B4) 3 



5 (B5) 3 

6 (B6) 3 

7 (B7) 3 

8 (B8) 4 

9 (B9) 3 

10 (B10) 4 

11 (B11) 4 

12 (B12) 4 

13 (B13) 5 

14 (B14) 4 

15 (C1) 5 

16 (C2) 6 

17 (C3) 6 

18 (C4) 8 

19 (C5) 7 

20 (C6) 9 

21 (C7) 10 

 100 
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