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Пояснительная записка
Абитуриент, проходящий испытания по иностранному языку в
СПбГУП (направление подготовки «Лингвистика», «История искусств»),
должен показать знания, соответствующие программе для среднего
(полного) общего образования. Он должен уметь понимать звучащую речь,
говорить в монологической и диалогической формах, понимать письменные
тексты. Требования, предъявляемые на испытании по иностранному языку,
к умениям и навыкам абитуриента едины для всех языков.
Требования к пониманию звучащей речи
Понимание устной речи на слух проверяется в ходе собеседования с
экзаменаторами на иностранном языке.
Требования к разговорной речи
Абитуриенты должны уметь общаться с одним или несколькими
собеседниками в связи с представленной ситуацией или в связи с
услышанным, прочитанным, увиденным, используя элементы описания,
повествования, рассуждения, выражая свое отношение к излагаемым
фактам и суждениям в пределах языкового материала 11-го и
предшествующих классов.
Абитуриент должен уметь без предварительной подготовки
высказываться грамотно, логично, последовательно и в соответствии с
предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным, увиденным
или прочитанным, передавать основное содержание прослушанного или
прочитанного, используя описание, рассуждение, повествование, а также
смешанные типы монолога, выражая свое отношение к предмету
высказывания, в пределах программного языкового материала 11-го и
предшествующих классов.

Абитуриент должен уметь делать устные подготовленные сообщения
по теме в пределах 2-3 минут.
Требования к пониманию письменных текстов
Абитуриент должен уметь читать про себя и понимать тексты разной
степени сложности:
а) с целью извлечения полной информации впервые предъявляемые
тексты, построенные на языковом материале 11-го и предшествующих
классов и включающие до 3-5% незнакомых слов, понимаемых по догадке
или с помощью иностранно-русского словаря;
б) с целью извлечения основной информации впервые предъявляемые
тексты, построенные на языковом материале 9-го и предшествующих
классов и содержащие до 2-3% незнакомых слов, о значении которых
можно догадаться или незнание которых не влияет на понимание основного
содержания читаемого без помощи словаря;
в) с целью извлечения частичной информации (о предметной области, к
которой относится текст, о его авторе или авторах, о том, для кого и с какой
целью он написан, и т. п.) впервые предъявляемые тексты частично
адаптированного характера без помощи словаря.
Сферы общения и тематика
Основными сферами общения являются: социально-бытовая, учебнотрудовая, социально-культурная. В рамках названных тем выделяется
следующая тематика:
• семья, занятия членов семьи и их профессии; взаимоотношения в
семье, помощь старшим; дом и квартира, обязанности по дому;
• одежда, еда, покупки;
• друзья, взаимоотношения с друзьями, человек и черты его характера,
внешность;
• школьная жизнь и система образования;
• любимые книги, кинофильмы, театральные постановки и их герои;

• занятия иностранным языком; роль иностранного языка в
современной жизни;
• различные виды труда и профессии, выбор профессии;
• досуг, увлечения; физкультура и спорт, путешествия и туризм;
• столица и другие города, их достопримечательности;
общенациональные праздники и знаменательные даты; народные обычаи и
традиции в нашей стране и странах изучаемого языка;
• проблемы молодежи;
• охрана природы и экологические проблемы в нашей стране и странах
изучаемого языка;
• жизнь и творчество замечательных людей — представителей разных
эпох и народов;
• средства массовой информации: печать, радио, телевидение.
Языковой материал
Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть минимумом
грамматических явлений, которые обеспечивают иноязычное общение (в
непосредственной и опосредованной формах) в рамках, обозначенных
программой сфер и тем.
К ним относятся:
• конструкции, выражающие субъективно-предикатные отношения (с
глаголами-связями, с глаголами, выражающими принадлежность, и др.);
• грамматические явления, выражающие действие (в настоящем,
прошлом и будущем) и характер его протекания (наличие факта действия,
результата действия, продолжение действия и др.), а также модальность
(желание, необходимость, возможность и др.); побуждение к действию и его
запрещение;
• средства выражения определенности-неопределенности (артикль,
местоимение и др.); единичности-множественности предметов, явлений;
качества предметов, действий и состояний; интенсивность качества

(степени сравнения прилагательных, наречий); порядка и количества
предметов (количественные и порядковые числительные);
• средства выражения определительных и определительнообстоятельственных отношений (конструкции, характеризующие предмет
по внешнему виду, по наличию или отсутствию признаков; конструкции с
инфинитивом, причастием и т. д.); объективных отношений (конструкции с
прямым и косвенным объектом и др.); субъектно-объектных отношений
(залог действительный и страдательный); обстоятельственных отношений
(пространственные, временные, причинно-следственные, условные,
отношения сравнения и др.);
• средства связи предложений и частей текста (структурные и
композиционные средства связи; средства, устанавливающие логические
связи между высказываниями; средства, указывающие на объективную и
субъективную оценку информации, и др.).

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими
единицами.
Словообразование
Моделирование имен существительных с помощью суффиксов: -ип§, кек, -зсЬай, -ег, -1ег, -пег, -еп!;, -ап1;, -а!, -п18, -сЬеп, -т, -Шт;
имен прилагательных с помощью суффиксов -ИсЬ, -18сЬ, -Ьаг, -Ьай, зат, -1о8 и префикса -ип;
имен числительных с помощью словосложения с -геЬп, суффиксов -хщ,
-81,

глаголов при помощи отделяемых (ап-, аи!"-, е'т-, тк-, аиз-, ги-, Ы-, УОГ-),
неотделяемых (Ье-, ег-, уег-, гег-, еп1;-, етр-, т1В) и обладающих
особенностями в употреблении префиксов (йЬег-, ит, 2\У18сЬеп-, Ып1ег-,
ип1ег-, ёигсЬ-).
Словосложение.
Грамматический материал
Морфология
Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли, их
соответствие роду имени существительного, склонение артиклей.
Заместители артикля (указательные, притяжательные, вопросительные,
неопределенные и относительные местоимения), их склонение. Артикль с
именами собственными: названиями профессий, национальностей,
географическими названиями, названиями частей суток, времени года,
абстрактными и вещественными именами существительными, уникалиями.
Имя существительное. Род имен существительных. Система немецких
падежей. Склонение имен существительных: сильное (с окончанием -(е)8 в

Оеп.8§.), слабое (с окончанием -еп во всех косвенных падежах), "женское"
(с нулевым окончанием) и смешанное (с окончанием -пз в Оеп.8§. и Оа1. и
Акк.8ё). Склонение имен существительных во множественном или только
во множественном числе. Способы образования множественного числа
(суффиксы -е, -еп, ег-, -з) и их соответствие роду имени существительного.
Особые случаи образования множественного числа (Мапп-Ьеи1;е, ^ о Л \^оП;е и \\^б11ег и пр.). Конструкция УОП + имя собственное.
Притяжательный падеж имен существительных. Заместители имен
существительных (личные местоимения), их склонение.
Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен прилагательных.
Качественные и относительные имена прилагательные. Образование
степеней сравнения. Особые случаи (супплетивные формы, типа §и1; Ьеззег(ат) Ье81е(п)). Склонение имен прилагательных: сильное (при
существительном без артикля), слабое (после определенного артикля,
указанных местоимений и пр.), смешанное (после неопределенного артикля,
слова, притяжательных местоимений и пр.). Использование имен
прилагательных во множественном числе после слов типа а11е, Ьехёе, У1е1е,
е1п1§е.
Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Особые
(супплетивные) формы типа ухеГтеЬг-ат те181;еп. Местоименные наречия
типа йапасЬ.
Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы
охватывают практически все разряды местоимений немецкого языка.
Возвратное местоимение зхсЬ, его использование в дательном и
винительном падежах, его изменение по лицам.
Глагол. Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные,
неправильные; модальные, вспомогательные; возвратные; глаголы с
отделяемыми приставками, сложносоставные глаголы (типа кеппеп1етеп).
Система лица и числа немецкого глагола. Основные формы (1пйт1;1у,

Рга1;еп1;ит, РаЛхгхр II). Основные формы важнейших сильных глаголов.
Система времен немецкого глагола. Настоящее время (Ргазепз), сферы его
использования. Спряжение различных типов глаголов в настоящем времени.
Простое прошедшее время (РгМепШт), сферы его использования.
Особенности спряжения различных типов глаголов в простом прошедшем
времени. Сложносоставное прошедшее время (Рег1ек1;), особенности его
употребления, образование перфекта с глаголами ЬаЬеп и 8е1п.
Предпрошедшее время (Р1и8циатрег&к1), образование и особенности
употребления. Простое будущее время (РиШшт I), его образование и
особенности использования. Согласование времен в немецком языке.
Система наклонений немецкого языка: изъявительное (1пё1ка1:1у),
побудительное (1трега1;1у) (знание сослагательного наклонения (Коп]ипк1:1у)
не обязательно). Система залогов немецкого глагола: действительный
(Ак11у), страдательный (Раззху), статичный (ЗШХУ). Использование
конструкции УОП + имя существительное (местоимение) со страдательным
залогом. Глагольное управление (в пределах школьной программы).
Некоторые конструкции (ЬаЬеп/зехп + ги + 1пйш11У, зсЬетеп + ти + 1пГтШу).
Использование частицы ш при глаголах. Особенности употребления
глаголов 8е1П, ЬаЪеп, шегёеп.
Предлоги. Предлоги, управляющие Оеп111У (51аг1, ^Vе§еп, шаЬгепй), ^а^VV
(ттХ, пасЬ, аиз, ти, УОП, Ье1, зек, аиВег, етзргесЬепё, гиИеЬе), Ва11У или
Акки8а1;1у (ап, аи!^, 1п, 2\у18сЬеп, УОГ, Ьт1:ег, ип1ег, йЬег, пеЬеп, еп1;1ап§),
Акки8а11У (ёигсЬ, Шг, оЬпе, ит, ёе§еп). Особенности использования предлога
Ыз.
Союзы. Сочинительные союзы (ипё, аЬег, оёег, ёезЬаШ, йепп, а18о),
подчинительные союзы и особенности порядка слов во вводимых ими
предложениях.
Частицы. Особенности значения и употребления частиц За, пе1п, йосЬ, п1сЬ1;.
Частицы ёепп, ёосЬ, ]а в вопросах и ответах.

Синтаксис
Типы предложений в немецком языке: простое и сложное,
распространенное и нераспространенное, сложносочиненное и
сложноподчиненное; повествовательное, вопросительное и побудительное;
главное и придаточное. Характер отношений между членами предложения:
согласование (Ег 2е1с1те1), управление (2е1сЬпе1; е1пеп Мапп), примыкание
(2е1с1ше1; §и1). Типы порядка слов в немецком предложении по месту
постановки сказуемого: прямой (Ег 2е1с1ше1; ёи1.), обратный (2е1сЬпе1 ег
§и1?), кольцевой (..., йавз ег %и1 2е1с1те1). Понятие глагольной рамки, место
изменяемой и неизменяемой части сказуемого в рамочной конструкции.
Основные типы придаточных предложений. Оборот ез ^хЫ + Акк.
ЗАДАНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ
1. Чтение, перевод и пересказ текста на немецком языке.
2. Устный перевод предложений, содержаш,их лексико-грамматические
трудности (в пределах школьной программы), с русского на немецкий язык
(пять предложений).
Разговорные темы:
1. Ме1п ЬеЬепз1аиГ

2. Мете РатШе.
3. Ме1пе \^оЬпип§
4. Ме1п 81иёшт
5. Ме1п

АгЬе11;81;а§.

6. Ре81;е ипё ВгаисЬе Веи1;зсЫап(18
7. Веи18сЬе 81а(11е
8 . 1 т Мизеит
9 . 1 т Т11еа1ег

10. 8апк1;-Ре1ге8Ьигё.

ч

Литература:

Основная:
1. Кригер Р.М. Немецкий язык. Справочник по грамматике. Москва:
Живой язык, 2015.
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Немецкий язык. Изд-е 3-е, переработанное и дополненное. М.: Лист,
2005.
5. Овчинникова А. В., Овчинников А. Ф. Веи18сЫап(1 1т ШегЬИск. О
Германии кратко. Хрестоматия по страноведению Германии для чтения
в старших классах средней общеобразовательной школы. М.:
«Иностранный язык». Оникс, 2000.
6. Овчинникова А. В. Учим немецкий— знакомимся с Германией. М.: Лист
Пью, 2001.
7. Райх Б. Л. Просто о сложном: Глагол. Артикль. Существительное. М:
Дрофа, 2002.
8. Россихина Г. К, Ульянова Е. С. Немецкий глагол в упражнениях.
Учебное пособие. М.: Лист Нью, 2002.
Дополнительная:
1. Самара Г. Н, Катаев С. Д. Здравствуй, Германия. М.: Рольф, 2001.
2. Сущинский И. И. Местоимения в современном немецком языке.
Значение, основные признаки, классификация, склонение, употребление
во всех сферах общения. М.: Лист, 1998.
3. Усачева Н. И. Интенсивный курс немецкого языка: Пособие по
обучению устной речи. СПб: Отд-е изд-ва «Просвещение», 2001.
4. Франк И. М. Немецкая грамматика с человеческим лицом. М.: Рольф,
2002.
5. Шлыкова В. В., Головина Л. В. Немецкий язык от простого к сложному:
Учебное пособие. М.: «Иностранный язык». Оникс, 2001.
6. Немецко-русский и русско-немецкий словарь.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами
(активный словарь поступающих).
Словообразование
Суффиксы имен существительных еиг (еизе), 11оп, 1ё, 1ег (1ёге), а§е, 18те,
а150п. Суффиксы прилагательных а1, а1п, 1еп, 181е, аЫе. Суффикс порядковых
числительных 1ёте. Значение префиксов ге (гё), (1е8 (йё). Конверсия (ип ё1;ге,
ип раг1;1с1рап1). Словосложение.
Грамматический материал
Синтаксис
Употребление простого распространенного и нераспространенного
предложения. Формальные признаки сказуемого. Предложения с простым и
составным глагольным сказуемым, с именным сказуемым. Строевые слова
составного сказуемого: вспомогательные глаголы ё1;ге и ауо1Г, модальные
глаголы роиуо1г, уоиЫг, утратившие полнозначность глаголы 1а1ге, 1а188ег.
Согласование сказуемого с подлежащим. Формальные признаки
второстепенных членов предложения. Их позиция. Безличные предложения
(типа 11 &к й-о1ё). Употребление конструкции 11 у а в повествовательном,
вопросительном, побудительном предложениях. Типы вопросов общие,
альтернативные, специальные, включая вопрос к подлежащему.
Употребление сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с
союзами, союзными словами и относительными местоимениями: е!;, ш, ои,
та18, с о т т е , саг, рагсе ^ие, яиапё, 81, яи!, ^и^, (1оп1. Особенности косвенной
речи.
Морфология
Имя существительное. Употребление имен существительных в
единственном и множественном числе. Особые случаи образования
множественного числа Ооита! — ]оитаих, 1:гауа11 — 1;гауаих). Род имен

существительных. Формальные признаки рода (детерминативы, суффикс).
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Артикль.
Основные случаи употребления определенного, неопределенного и
частичного артикля. Основные случаи отсутствия артикля.
Имя прилагательное. Согласование прилагательных с определяемыми
существительными в роде и числе. Особые формы женского рода
(Ьеаи/Ье11е). Особые формы множественного числа (рппс1ра1 — ргтс1ра1е8,
рппс1раих). Место прилагательного по отношению к существительному.
Степени сравнения качественных прилагательных. Особые случаи
образования степеней сравнения прилагательных (Ьоп — теШеиг, 1е
те111еиг).

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего прямого и
косвенного дополнения. Их место в предложении. Ударные и безударные
формы личных местоимений. Местоимения еп, у (Те т ' у 1п1;еге85е. 1'еп зихз
соп1;еп1). Относительные местоимения ^и^, цие, йоп1. Указательные и
притяжательные детерминативы. Неопределенные местоимения оп, сЬацие,
аисип, т ё т е , 1;ои1.

Наречие. Наречия на -теп1. Степени сравнения наречий. Их место в
предложении.
Глагол. Понятие о глаголах I, II, III групп спряжения, возвратных
глаголах, модальных глаголах. Знание особенностей их спряжения и
употребления в следующих временах изъявительного наклонения: Ргёзеп!,
Раззё сотрозё, 1траг&11, РиШг РгосЬе, Разве РгосЬе, РиШг 81тр1е, РЫз-циерагШ1, РиШг ёапз 1е раззё в активном и пассивном залогах. Узнавание Раззё
81тр1е при чтении текста.
Употребление времен в сложном предложении с условным
придаточным. Согласование времен в рамках сложного предложения.
Употребление Сопёхйоппе! ргёзеШ в простом и сложноподчиненном

предложении с условным придаточным. Понятие о переходных и
непереходных глаголах. Управление наиболее распространенных глаголов.
Распознавание при чтении раг1;1с1ре ргёзеп!, раг1;1с1ре разве, §ёгоп(11Г.
ЗАДАНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ
1. Чтение, перевод и пересказ текста на французском языке.
2. Устный перевод предложений, содержащих лексико-грамматические
трудности (в пределах школьной программы), с русского на французский
язык (пять предложений).
3. Разговорная тема:
1.
Ма &т111е.
2.
Моп арраг1етеп1;.
3.
Аи та§а21п.
4.
Мез ёшёез.
5.
Ьез ргоЫётез йе 1а ]еипеззе.
6.
Ьа У1е зроЛхуе.
7.
Ье 6-ап9а1з йапз 1е топйе.
8.
Ьа уШе, зез сипозИё е1 зез ргоЫётез ёсо1оё1яиез.
9.
Ьез Шез б-апфахзез.
10. В181гас110пз (аи с1пёта, аи 1Ьёа1;ге).

Литература:
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упражнений с ключами и комментариями. - СПб., 2014.
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3. Попова ИИ, Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Москва:
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1. ВауШис 2., Зг^аЬуа Е. Ве КаЫахз а Тпо1е1:. Давидюк 3. Я., Сигалова Е.
М. От Рабле до Триоле. Москва: Айрис- Пресс, 2001.
2. ОауШис 2, 51§а1оуа Е. Соп1е8 йез ргоутсез йе Ргапсе. Давидюк 3. Я.,
Сигалова Е. М. Сказки французских провинций. Москва: Айрис-Пресс,
2001.
3. Маиго18 А. Ьа Са1Ьё(1га1е е1 с1'аи1ге8 попуеИез. Моруа А. Новеллы.
Учебное пособие для чтения и обсуждения. Москва: Менеджер, 2000.
4. Моигас1оуа Ь. Соп1;е8 йапз се тег^еШеих раув. Л. Мурадова. Сказки в
этой волшебной стране, Москва: Айрис-Пресс, 2002.
5. А(^е 8аШ-Ехирегу. Ье реШ рппсе. Иркутск, 2004 и любое другое
издание.
6. Загрязкина Т. Франция сегодня: книга для чтения на французском
языке. Москва: Айрис-Пресс, 2002.
7. Любые адаптированные произведения французской художественной
литературы.
Словари
1. Французско-русский словарь на 20—25 тысяч слов. Любое издание.

Критерии оценки ответа («Лингвистика»)
Общая оценка выставляется с учетом оценок испытуемого по каждому
вопросу билета. Общий максимальный балл - 100.
1) Максимальный балл по первому пункту билета - 45 (по 15 баллов за
каждый правильно выполненный аспект: чтение, перевод, пересказ
текста на иностранном языке):
а) по каждому выполненному аспекту балл снижается до 10 при наличии
незначительных произносительных ошибок, нарушении правил чтения
без искажения смысла и содержания.
б) по каждому выполненному аспекту балл снижается до 5 при наличии
грубых произносительных ошибок, нарушении правил чтения, а также
незначительного искажения смысла и содержания.
в) по каждому выполненному аспекту балл снижается до 5 при наличии
грубых произносительных ошибок, нарушении правил чтения, а также
неэквивалентный неадекватный перевод и пересказ с многочисленными
ошибками, затрудняющими понимание.
2) Максимальный балл по второму пункту билета - 15 (по 3 балла за
каждый правильно выполненный перевод):
а) 3 балла выставляется в случае адекватного грамматически
эквивалентного и стилистически верного перевода предложения на
иностранный язык.
б) 2 балла выставляется в случае адекватного перевода с нарушениями
грамматических и/или стилистических норм, не препятствующих
пониманию;
в) 1 балл выставляется за адекватный неэквивалентный перевод с
грамматическими ошибками, затрудняющими понимание;
г) О баллов выставляется за неэквивалентный неадекватный
перевод с многочисленными ошибками, затрудняющими
понимание.

3) Максимальный балл по третьему вопросу билета - 40:
а) 40 баллов выставляется в случае глубокого раскрытия темы, правильного
грамматического представления и употреблении соответствующего
вокабуляра.
Учитываются также коммуникативные качества испытуемого - умение
реагировать на вопросы и умение поддержать беседу;
б) 30 баллов выставляется в случае общего раскрытия темы с применением
соответствующего вокабуляра. Допускаются
незначительные
грамматические ошибки, не препятствующие коммуникации;
в) 15 баллов выставляется в случае неглубокого раскрытия темы, наличии
ошибок, затрудняющих коммуникацию, неумении оперативно
реагировать на вопросы;
г) О баллов выставляется в случае нераскрытия темы, неумения
формулировать высказывание, допущения грамматических ошибок,
препятствующих коммуникации, неумения испытуемого участвовать в
беседе, либо в случае отказа от ответа.
Соответствие оценок по совокупности:
Оценка «5» - от 100 до 76 баллов.
Оценка «4» - от 75 до 56 баллов.
Оценка «3» - от 55 до 25 баллов.
Оценка «2» - от 24 баллов и ниже.
Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительных
испытаний в СПбГУП по иностранному языку (немецкий, французский), 25 баллов.

Критерии оценки ответа («История искусств»)
Общая оценка выставляется с учетом оценок испытуемого по каждому
вопросу билета. Общий максимальный балл - 100.
1) Максимальный балл по первому пункту билета - 45 (по 15 баллов за
каждый правильно выполненный аспект: чтение, перевод, пересказ
текста на иностранном языке):
а) по каждому выполненному аспекту балл снижается до 10 при наличии
незначительных произносительных ошибок, нарушении правил чтения
без искажения смысла и содержания.
б) по каждому выполненному аспекту балл снижается до 5 при наличии
грубых произносительных ошибок, нарушении правил чтения, а также
незначительного искажения смысла и содержания.
в) по каждому выполненному аспекту балл снижается до 5 при наличии
грубых произносительных ошибок, нарушении правил чтения, а также
неэквивалентный неадекватный перевод и пересказ с
многочисленными ошибками, затрудняющими понимание.
2) Максимальный балл по второму пункту билета - 15 (по 3 балла за
каждый правильно выполненный перевод):
а) 3 балла выставляется в случае адекватного грамматически
эквивалентного и стилистически верного перевода предложения на
иностранный язык.
б) 2 балла выставляется в случае адекватного перевода с нарушениями
грамматических и/или стилистических норм, не препятствующих
пониманию;
в) 1 балл выставляется за адекватный неэквивалентный перевод с
грамматическими ошибками, затрудняющими понимание;
г) О баллов выставляется за неэквивалентный
неадекватный перевод с многочисленными ошибками,
затрудняющими понимание.

3) Максимальный балл по третьему вопросу билета - 40:
а) 40 баллов выставляется в случае глубокого раскрытия темы,
правильного грамматического представления и употреблении
соответствующего вокабуляра.
Учитываются также коммуникативные качества испытуемого - умение
реагировать на вопросы и умение поддержать беседу;
б) 30 баллов выставляется в случае общего раскрытия темы с
применением
соответствующего
вокабуляра.
Допускаются
незначительные грамматические ошибки, не препятствующие
коммуникации;
в) 15 баллов выставляется в случае неглубокого раскрытия темы, наличии
ошибок, затрудняющих коммуникацию, неумении оперативно
реагировать на вопросы;
г) О баллов выставляется в случае нераскрытия темы, неумения
формулировать высказывание, допущения грамматических ошибок,
препятствующих коммуникации, неумения испытуемого участвовать в
беседе, либо в случае отказа от ответа.
Соответствие оценок по совокупности:
Оценка «5» - от 100 до 76 баллов.
Оценка «4» - от 75 до 56 баллов.
Оценка «3» - от 55 до 25 баллов.
Оценка «2» - от 24 баллов и ниже.
Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительных
испытаний в СПбГУП по иностранному языку (немецкий, французский), 25 баллов.

