1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о балльной системе оценки ответов поступающих на
вступительных испытаниях, проводимых Европейским Институтом ЮСТО
самостоятельно (далее – «ЮСТО», «Институт») в 2019 году (далее –
Положение») разработано на основании:
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2014/15 учебный год»;
• Правил приема в Европейский Институт ЮСТО в 2014 году;
• Положения о вступительных испытаниях в Европейский Институт ЮСТО
в 2014 году.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оценивания ответов, навыков
и умений поступающих при приеме в ЮСТО на вступительных испытаниях
для отдельных категорий поступающих, проводимых ЮСТО самостоятельно,
с целью объективной оценки уровня подготовки
поступающих и
определения возможности поступающих осваивать образовательные
программы высшего образования в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов.
1.3 Оценивание результатов вступительных испытаний, проводимых ЮСТО
самостоятельно, проводится по стобалльной шкале. Для каждого
вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов).
1.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого
ЮСТО самостоятельно,
оцениваются по стобалльной шкале. Для
общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ,
которое устанавливается ЮСТО, если оно не установлено Министерством
образования и науки Российской Федерации. Указанное минимальное
количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ,
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета и установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере
образования.
Минимальное
количество
баллов
для
общеобразовательного вступительного испытания для отдельных категорий
поступающих равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для

соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в
качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ.
1.5. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания при приеме на базе профессионального
образования равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для
соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в
качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ.
1.6. Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено
в ходе приема.
2.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Вступительные испытания для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при приеме в ЮСТО
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводятся:
- по русскому языку - в форме изложения, продолжительностью 3 часа(180
минут);
- по математике – в письменной форме, продолжительностью 4 часа (240
минут);
- по истории (продолжительностью 3 часа 30 минут (210 минут)),
-обществознанию (продолжительностью 3 часа 30 минут (210 минут)),
Продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих
может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5
часа.
2.2. Критерии оценивания вступительного испытания по русскому языку
(изложение).
Оценивание вступительного испытания по русскому языку в форме
изложения проводится по стобалльной шкале. Для этого используются
следующие критерии:
- каждая орфографическая ошибка снижает оценку на 5 баллов;
- каждая пунктуационная ошибка снижает оценку на 3 балла;
- каждая грамматическая ошибка или ошибка при ответе на дополнительный
вопрос снижает оценку на 2 балла.
90 - 100 баллов – нет орфографических и грамматических ошибок,
допускается одна негрубая пунктуационная ошибка.
80 - 89 баллов – 1 негрубая орфографическая или грамматическая ошибка
плюс 1 пунктуационная ошибка, либо 2 пунктуационные ошибки.
70 - 79 баллов – 2 орфографических или грамматических ошибки, либо 3
пунктуационных ошибки.

60 - 69 баллов и ниже – 3 орфографических и грамматических ошибок; далее
снижение оценки на один балл за любые 2 ошибки.
За воспроизведение текста и ответы на дополнительные вопросы (три
вопроса) ставится одна общая оценка.
2.3. Критерии оценивания вступительного испытания по математике.
Вступительное испытание по математике проводится в форме письменного
экзамена. Оценка экзаменационной работы по математике проводится по
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение
каждого задания билета. Экзаменационный билет по математике включает 5
заданий. За полностью правильное решение одного задания билета в
зависимости от его трудоемкости и сложности ставятся следующие баллы:
за задание № 1 – 10 баллов;
за задание № 2 – 15 баллов;
за задание № 3 – 20 баллов;
за задание № 4 – 25 баллов;
за задание № 5 – 30 баллов.
Задание считается правильно решенным (оценивается полным количеством
выделенных на это задание баллов), если поступающим приведены все
необходимые математические, логические и другие выкладки, выводы и
промежуточные вычисления, а также дан правильный числовой ответ. Если
в решении задания имеется ошибка непринципиального характера, решение
не обосновано полностью или не доведено до конца, то такое задание
оценивается половиной выделенных на это задание баллов. За решение
задания снимается до 20 % баллов, если отсутствует ответ или не полностью
описан процесс решения. Если задание не выполнено (в решении задания
имеются одна грубая ошибка или сколько ошибок, повлекших неправильный
ход решения), то такое задание оценивается в 0 баллов.
2.4. Критерии оценивания вступительных испытаний по обществознанию,
Экзаменационный билет письменного тестирования по истории,
обществознанию, содержит 50 вопросов и четыре варианта ответов на
каждый из них. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2
балла. Оценка вступительного испытания выставляется по сто балльной
шкале.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
3.1. Вступительные испытания для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при приеме в 3.1.
Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при приеме в ЮСТО на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета проводятся:
- по русскому языку - в форме изложения, продолжительностью 3 часа(180
минут);
- по математике – в письменной форме, продолжительностью 4 часа (240
минут);
- по истории (продолжительностью 3 часа 30 минут (210 минут)),
- обществознанию (продолжительностью 3 часа 30 минут (210 минут)), в
форме письменного тестирования.
Продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих
может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5
часа.
3.2. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания, для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов равно минимальному количеству
баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного
испытания, в качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ как
для лиц, поступающих на места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, так и для лиц, поступающих на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
3.3. Критерии оценивания вступительного испытания по русскому языку
(изложение).
Оценивание вступительного испытания по русскому языку в форме
изложения проводится по стобалльной шкале. Для этого используются
следующие критерии:
- каждая орфографическая ошибка снижает оценку на 5 баллов;
- каждая пунктуационная ошибка снижает оценку на 3 балла;
- каждая грамматическая ошибка или ошибка при ответе на дополнительный
вопрос снижает оценку на 2 балла.
90 - 100 баллов – нет орфографических и грамматических ошибок,
допускается одна негрубая пунктуационная ошибка.
80 - 89 баллов – 1 негрубая орфографическая или грамматическая ошибка
плюс 1 пунктуационная ошибка, либо 2 пунктуационные ошибки.
70 - 79 баллов – 2 орфографических или грамматических ошибки, либо 3
пунктуационных ошибки.
60 - 69 баллов и ниже – 3 орфографических и грамматических ошибок; далее
снижение оценки на один балл за любые 2 ошибки.
За воспроизведение текста и ответы на дополнительные вопросы (три
вопроса) ставится одна общая оценка.

3.4. Критерии оценивания вступительных испытаний по истории,
обществознанию.
Экзаменационный билет письменного тестирования по истории,
обществознанию, содержит 50 вопросов и четыре варианта ответов на
каждый из них. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2
балла. Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной
шкале.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ЮСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО; ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И (ИЛИ) ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4.1. Вступительные испытания для лиц, до 1 января 2009 г. получивших
документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и квалификации, подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно; лиц, получивших среднее общее образование в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, – если
указанные лица получили документ о среднем общем образовании в течение
1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода; граждан
Российской Федерации и лиц без гражданства, имеющих среднее общее
образование, подтвержденное документом иностранного государства об
образовании, – если указанные лица получили указанный документ в течение
1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода; лиц, получающих
(получивших)
среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с основными образовательными программами основного
общего и среднего общего образования, – если указанные лица прошли
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и
не сдавали ЕГЭ в течение этого периода; иностранных граждан; а также для
поступающих, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее
образование, проводятся ЮСТО самостоятельно:
- по русскому языку - в форме изложения, продолжительностью 3 часа(180
минут);

- по математике – в письменной форме, продолжительностью 4 часа (240
минут);
- по истории (продолжительностью 3 часа 30 минут (210 минут)),
- обществознанию (продолжительностью 3 часа 30 минут (210 минут)), в
форме письменного тестирования.
4.2. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания, для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов равно минимальному количеству
баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного
испытания, в качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ как
для лиц, поступающих на места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, так и для лиц, поступающих на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
4.3. Критерии оценивания вступительного испытания по русскому языку
(изложение).
Оценивание вступительного испытания по русскому языку в форме
изложения проводится по стобалльной шкале. Для этого используются
следующие критерии:
- каждая орфографическая ошибка снижает оценку на 5 баллов;
- каждая пунктуационная ошибка снижает оценку на 3 балла; 19
- каждая грамматическая ошибка или ошибка при ответе на дополнительный
вопрос снижает оценку на 2 балла.
90 - 100 баллов — нет орфографических и грамматических ошибок,
допускается одна негрубая пунктуационная ошибка;
80 - 89 баллов – 1 негрубая орфографическая или грамматическая ошибка
плюс 1 пунктуационная ошибка, либо 2 пунктуационные ошибки;
70 - 79 баллов – 2 орфографических или грамматических ошибки, либо 3
пунктуационных ошибки;
60 - 69 баллов и ниже – 3 орфографических и грамматических ошибок; далее
снижение оценки на один балл за любые 2 ошибки.
За воспроизведение текста и ответы на дополнительные вопросы (три
вопроса) ставится одна общая оценка.
4.4. Критерии оценивания вступительного испытания по математике.
Вступительное испытание по математике проводится в форме письменного
экзамена. Оценка экзаменационной работы по математике проводится по
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение каждого
задания билета. Экзаменационный билет по математике включает 5 заданий.
За полностью правильное решение одного задания билета в зависимости от
его трудоемкости и сложности ставятся следующие баллы:
за задание № 1 – 10 баллов;
за задание № 2 – 15 баллов;

за задание № 3 – 20 баллов;
за задание № 4 – 25 баллов;
за задание № 5 – 30 баллов.
Задание считается правильно решенным (оценивается полным количеством
выделенных на это задание баллов), если поступающим приведены все
необходимые математические, логические и другие выкладки, выводы и
промежуточные вычисления, а также дан правильный числовой ответ. Если в
решении задания имеется ошибка непринципиального характера, решение не
обосновано полностью или не доведено до конца, то такое задание
оценивается половиной выделенных на это задание баллов. За решение
задания снимается до 20 % баллов, если отсутствует ответ или не полностью
описан процесс решения. 21Если задание не выполнено (в решении задания
имеются одна грубая ошибка или несколько ошибок, повлекших
неправильный ход решения), то такое задание оценивается в 0 баллов.
4.5. Критерии оценивания вступительных испытаний по истории,
обществознанию. Экзаменационный билет письменного тестирования по
истории, обществознанию, содержит 50 вопросов и четыре варианта ответов
на каждый из них. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2
балла. Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной
шкале.

