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Исламская религиозная организация учреждения высшего профессионального религиозного образования 

(духовного образовательного учреждения) 

«Университет имени Имама Шафии» 

  

Минимальное количество баллов на 2020-2021 учебный год. 

Шкала оценивания вступительных испытаний, проводимых Университетом  самостоятельно, при 

приеме на обучение по образовательным  программам высшего образовании - программам 

специалитета на 2020-2021 учебный год 

1. При приеме на обучение по программам специалитета, результаты каждого вступительного испытания в 

форме письменного тестирования, проводимого Университетом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

2. При приеме на обучение по программам специалитета, результаты каждого вступительного испытания в 

устной форме, проводимого Университетом самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

3. Для каждого общеобразовательного вступительного испытания в качестве формы, в которой вступительное 

испытание проводится Университетом самостоятельно, устанавливается в письменной или устной форме, с сочетанием 

указанных форм, в иных формах, определяемых Университетом. 

4. Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества баллов 

используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое установлено Университетом. 

5. Вступительное испытание по русскому языку, если проводится в форме письменного тестирования, то 

содержит 20 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 5 

баллов. Итоговая экзаменационная оценка определяется по 100-балльной шкале как сумма баллов, набранных за все 

задания. 

6. Вступительное испытание по обществознанию, если проводится в форме письменного тестирования, то 

содержит 25 тестовых заданий. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 4 балла, неправильный - в 0 баллов. 

Ответ признается правильным, если указан только один вариант, являющийся верным. Итоговая экзаменационная 

оценка определяется по 100 -балльной шкале как сумма баллов, набранных за все задания. 

7. Вступительное испытание по истории, если проводится в форме письменного тестирования, то 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-балльной шкале.  

 

Минимальное количество баллов на 2019-2020 учебный год 

 

Предмет Кол-во баллов 

Обществознание 42 

Русский язык 36 

История 32 

 

 

Шкала оценивания вступительного испытания по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Оценка «Неудовлетвор 

ительно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Баллы 0 - 50 51 - 74 75 - 84 85 - 100 


