
Шкала оценивания вступительных испытаний, проводимых 

Дагестанским ГАУ самостоятельно, при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2020-2021 учебный год 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты 

каждого вступительного испытания, проводимого Дагестанским ГАУ 

самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

2. Для каждого общеобразовательного вступительного испытания в 

качестве формы, в которой вступительное испытание проводится 

Дагестанским ГАУ самостоятельно, устанавливается письменное 

тестирование. 

 

3. Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество 

баллов ЕГЭ, которое установлено Дагестанским ГАУ. 

 

4. Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме 

письменного тестирования и содержит 20 тестовых заданий с выбором одного 

правильного ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. 

Итоговая экзаменационная оценка определяется по 100-бальной шкале как 

сумма баллов, набранных за все задания. 

 

Шкала оценивания вступительного испытания по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка “Неудовлетво-

рительно” 

“Удовлетвори-

тельно” 

“Хорошо” “Отлично” 

Баллы 0 – 35 36 – 64 65 – 84 85-100 

 

5. Вступительное испытание по математике проводится в форме 

письменного тестирования и содержит 10 заданий. Правильное решение 

задачи оценивается в баллах – по 10 баллов за каждый правильный ответ.  

Работа выполняется ручкой с синей, фиолетовой или черной пастой. По 

желанию поступающего. Для рисунков и чертежей можно использовать 

карандаш, линейку и циркуль. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по математике, составляет 

100 баллов. 

 

Шкала оценивания вступительного испытания по МАТЕМАТИКЕ 

 



Оценка “Неудовлетво-

рительно” 

“Удовлетвори-

тельно” 

“Хорошо” “Отлично” 

Баллы 0 – 26 27 – 50 51 – 76 77 - 100 

 

6. Вступительное испытание по обществознанию содержит задания по 

пяти разделам: философия, социология, политология, экономика, право, всего 

20 тестовых заданий. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 5 

баллов, неправильный - в 0 баллов. Ответ признается правильным, если указан 

только один вариант, являющийся верным. Итоговая экзаменационная оценка 

определяется по 100-бальной шкале как сумма баллов, набранных за все 

задания.  Количество баллов, необходимое для получения положительной 

оценки, - 42. 

Шкала оценивания вступительного испытания по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Оценка “Неудовлетво-

рительно” 

“Удовлетвори-

тельно” 

“Хорошо” “Отлично” 

Баллы 0 - 41 42 - 64 65 – 84 85 - 100 

 

7. Вступительное испытание по истории содержит 25 тестовых заданий с 

выбором одного правильного ответа. Ответы оцениваются в баллах. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 4 балла, неправильный – в 0 баллов. 

Ответ признается правильным, если указан только один вариант, являющийся 

верным. Результаты испытания в форме тестирования оцениваются по 100-

бальной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешную сдачу испытания – 32. 

 

 

 

Шкала оценивания вступительного испытания по ИСТОРИИ 

 

Оценка “Неудовлетво-

рительно” 

“Удовлетвори-

тельно” 

“Хорошо” “Отлично” 

Баллы 0 - 31 32 - 64 65 - 84 85 - 100 

 

 

8.  Вступительное испытание по информатике и ИКТ проводится в форме 

письменного тестирования и содержит 25 тестовых заданий. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 4 балла, неправильный – в 0 баллов. 

Ответ признается правильным, если указан только 1 вариант, являющийся 

верным. Итоговая экзаменационная оценка определяется по 100-бальной 



шкале как сумма баллов, набранных за все задания. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешную сдачу испытания – 40. 

 

Шкала оценивания вступительного испытания по ИНФОРМАТИКЕ 

И ИКТ 

 

Оценка “Неудовлетво-

рительно” 

“Удовлетвори-

тельно” 

“Хорошо” “Отлично” 

Баллы 0 - 39 40 - 65 66 - 85 86 - 100 

 

9.     Вступительное испытание по физике проводится в форме 

письменного тестирования и содержит 10 заданий. Каждое верное задание 

оценивается в 6 баллов (10 вопросов – 60 баллов). Максимальное количество 

баллов, которое может получить поступающий, сдающий вступительное 

испытание по физике, составляет 100 баллов. Остальные 40 баллов 

выставляются за дополнение письменного ответа устным (соответствующие 

арифметические действия и пояснения в задачах выполняются устно). 

 

Шкала оценивания вступительного испытания по ФИЗИКЕ 

 

Оценка “Неудовлетво 

рительно” 

“Удовлетвори-

тельно” 

“Хорошо” “Отлично” 

Баллы 0 - 35 36 – 65 66 - 85 86 - 100 

 

10. Результаты вступительного испытания по химии оцениваются по 

100 – балльной шкале. Теоретические вопросы по общей химии (тестовые 

задания с одним вариантом ответа (22 теста) – 44 баллов. Решение простой 

задачи (8 заданий) – 24 балла. Решение комбинированной задачи из курса 

общей и неорганической или органической химии (4 задания) – 16 баллов. 

Составление окислительно-восстановительных реакций по (4 задания) – 12 

баллов. Решение цепочки превращений по органической химии (2 задания) – 

4 балла. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу 

испытания – 36.  

    Шкала оценивания вступительного испытания по  ХИМИИ 

Оценка “Неудовлетво-

рительно” 

“Удовлетвори-

тельно” 

“Хорошо” “Отлично” 

Баллы 0 - 35 36 – 65 66 - 85 86 - 100 

 

11.Вступительное испытание по биологии проводится в форме 

письменного тестирования и содержит 20 заданий. Каждое задание 

оценивается в 5 баллов. Итоговая экзаменационная оценка определяется   по 



100-бальной шкале как сумма баллов, набранных за все  задания. Количество 

баллов, необходимое для получения положительной оценки, - 36. 

Шкала оценивания вступительного испытания по БИОЛОГИИ 

Оценка “Неудовлетво-

рительно” 

“Удовлетвори-

тельно” 

“Хорошо” “Отлично” 

Баллы 0 - 35 36 – 65 66 - 85 86 - 100 

 

 


