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Критерии оценивания вступительного экзамена по татарскому языку
Форма вступительного испытания и его процедура
Вступительные испытания для поступающих в бакалавриат проводятся в форме
письменного экзамена и включают в себя 3 блока заданий.
Задание № 1 (блок) Абитуриент отвечает письменно на татарском языке на 10
вопросов к тесту (максимальное количество баллов - 20).
Задание № 2 (блок) Абитуриент отвечает письменно на татарском языке на два
теоретические вопросы. Он должен четко и кратко объяснить теоретический материал с
фактическими примерами (максимальное количество баллов - 40).
Задание № 3 (блок) Абитуриент письменно анализирует предложение: делает
фонетический, словообразовательный, морфологический и синтаксический анализ
(максимальное количество баллов - 40).
По результатам вступительного испытания абитуриент набирает определенное
количество баллов. Максимальная оценка по результатам вступительного испытания
составляет 100 балов.
При ранжировании списков поступающих приоритетными являются результаты
вступительного испытания. В случае равенства конкурсных баллов учитывается средний
балл документа установленного образца о среднем образовании.
Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов, набравшие
менее 40 баллов, выбывают из конкурса.
Время, отводимое на вступительное испытание - 180 минут.
Экзамен позволяет проверить: уровень развития научного мышления абитуриента,
знание основных вопросов теории образовательного процесса, умение самостоятельно
решать профессиональные задачи разного характера и уровня сложности.
Письменный ответ на вступительном испытании в бакалавриат должен быть четким,
конкретным, максимально полным. Абитуриент^ должен грамотно представить
необходимые лингвистические явления, подтверждая описываемые теоретические
положения примерами из практики. Испытуемый должен уметь формулировать

собственную точку зрения, грамотно аргументировать свою позицию по раскрываемому
вопросу. Материал должен быть изложен хорошим профессиональным языком, с
грамотным использованием соответствующей системы понятий и терминов.
Оценкаответаосуществляетсяпоследующимнаправлениям:
- содержательнаяполнотаответа,
- доказательностьиаргументированность ответа,
- понимание и осознанность излагаемого материала,
- самостоятельность суждений, письменное оформление ответа.
Критерии оценивания письменного экзамена
______________________ Задание№ 1. Лексико-грамматический тест________________
Всего
10 тестов.
Вопросы составлены по фонетике, лексикологии,
словообразованию, морфологии, синтаксису татарского языка. На каждый вопрос дается 4
варианта ответа.________________________________________________________________
Критерии'. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла (максимум

Баллы

20 баллов)
Итого:

20

__________________________ Задание № 2. Теория
1. Теоретический вопрос по фонетике/лексикологии
2. Теоретический вопрос по морфологии/ синтаксису

К ри т ери и : Каждый правильный ответ оценивается в 20 баллов
(максимум 40 баллов)
Итого:

Баллы

40

Баллы

Указания по оцениванию
Крит ерии

Полнота раскрытия содержания
Задание выполнено полностью:
описан теоретический материал с фактическим материалом
Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании,
раскрыты не полностью: имеются отдельные нарушения стилевого
оформления речи.

30-40
20-30

Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все
аспекты, указанные в задании; нарушения научного оформления речи
встречаются достаточно часто.

10-20

Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые
указаны в задании

0-10
40

М аксимальны й балл

Задание № 3. Практическое задание
1. Фонетический анализ
2. Словообразовательный анализ

3. Морфологический анализ
4 Синтаксический анализ

Баллы

Указания по оцениванию
Крит ерии

Решение коммуникативной задачи (содержание)
Задание выполнено полностью: полностью раскрыты все аспекты,
указанные в задании.
Задание выполнено: сделаны все практические анализы, но имеются
отдельные нарушения по разбору.
Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все
аспекты, указанные в задании; есть серьезные нарушения по
некоторым анализам.
^
Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые
указаны в задании.

30-40
20-30
10-20

0-10
40

М аксимальны й балл

Максимальное количество баллов
100

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал более чем
40 баллов

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент набрал
39 баллов ^
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