
  ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО 

 АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ВО 2 МОДУЛЕ 1 КУРСА В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В соответствии с Концепцией  развития иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ (приказ НИУ 

ВШЭ от 23.06.2017 № 6.18.1-01/2306-02  раздел VI «Контроль») на первом  курсе 

по окончании  2 модуля студенты всех образовательных программ Университета   

сдают экзамен по английскому языку. 

Основная задача экзамена – проверить уровень подготовки  студентов – 

первокурсников по итогам обучения английскому языку в период 1-2 модуля 

дисциплины в соответствии с утвержденными программами.  

Экзамен является обязательным для тех, кто выбрал изучение данной 

дисциплины. 

Демоверсия экзамена, а также шкалы оценивания заданий размещаются на 

сайте ДИЯ НИУ ВШЭ с тем, чтобы студенты заранее ознакомились с 

содержанием и форматом контроля и оценивания за 1-2 модуль дисциплины.   

Преподаватели всех кафедр английского языка ДИЯ НИУ ВШЭ  принимают 

участие в подготовке и проведении экзамена. Ответы студентов оцениваются 

экзаменаторами, которые проверяют аудирование, чтение, письмо и говорение 

студентов в соответствии с форматом экзамена, опубликованном на сайте 

Университета. 

Материалы к экзамену разрабатываются ежегодно. 

 

Экзамен состоит из двух частей (письменной и устной) и  имеет следующую 

структуру: 

Письменная часть  состоит из 3 разделов: 

Аудирование  включает в себя прослушивание диалога. Длительность 

аудиозаписи составляет 2,5-3 минуты. Длительность проведения данного аспекта 

составляет 10 минут, включая прослушивание аудиозаписи, выполнение 



различных заданий по прослушанному тексту и перенос ответов в ответный 

лист. Максимальное количество баллов 10.  

Чтение  включает в себя работу с текстом длиной 2500-3000 знаков. 

Длительность проведения данного раздела составляет 35 минут, включая чтение 

текста, выполнение различных заданий к  тексту и перенос ответов в ответный 

лист. Максимальное количество баллов 10.   

Письмо включает в себя написание абзаца или описание графика (на выбор 

соответствующей кафедры). 

При описании графика заданный  объем текста составляет 120-150 слов. За 

уменьшение  объема текста оценка автоматически не снижается. 

При описании абзаца рекомендуемый объем текста составляет 90-110 слов. При 

оценивании этого задания за нарушение объема текста используется следующая  

понижающая шкала: 80 слов минус 1 балл, 65 слов минус 2 балла, 45 слов минус 

3 балла. 

Длительность проведения раздела Письмо  составляет 30 минут. Максимальное 

количество баллов 20. Оценивание раздела проводится  в соответствии с 

Приложениями № 1, № 2.  

Устная часть представлена  Говорением и включает в себя монолог на 

заданную тему и ответы на вопросы по пройденным темам. 

В период устного ответа экзаменующегося ведется аудиозапись. В начале ответа 

экзаменующийся называет свои фамилию, имя, отчество, номер группы, 

название образовательной программы. Запись ответа сохраняется до окончания 

апелляционного периода. В случае отказа экзаменующегося от аудиозаписи 

ответа, апелляция устного ответа не проводится.  

Длительность проведения данного раздела составляет 7-10 минут. Максимальное 

количество баллов 20. Оценивание раздела проводится  в соответствии с 

Приложениями № 3, № 4. 

 Студент, не явившийся на одну из частей экзамена без уважительной причины, 

считается не сдавшим весь экзамен и  допускается к пересдаче  всего экзамена в 

соответствии с требованиями  Положения об организации промежуточной 



аттестации и текущего контроля успеваемости студентов  Национального 

исследовательского университета « Высшая школа экономики» (Положение об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 

14.06.2017 № 6.18.1-01/1406-16  п.118). 

Студент, не явившийся на одну из частей экзамена по уважительной причине, 

считается сдававшим часть экзамена, в которой он/она принимал(а) участие  и  

допускается к пересдаче части экзамена, на которой отсутствовал(а) по 

уважительной причине. (Положение об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» от 14.06.2017 № 6.18.1-01/1406-16  п. 121). 

 

 


