
Направление «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль: 

«Государственное и муниципальное управление»     КОД – 160 

 

Критерии оценки олимпиадного задания 

 

При оценке олимпиадного задания определяется правильность ответов на тестовые 

вопросы – Разделы A и B (на русском языке) и написания мини-эссе на заданные темы – 

Разделы С и D (на английском языке) в соответствии с нижеследующими критериями: 

 

Раздел А. Тестовые вопросы, предполагающие выбор одного или нескольких 

правильного(-ых) варианта(-ов) ответа из предложенных 

Баллы за ответы на тестовые вопросы, предполагающие выбор правильного(-ых) 

варианта(-ов) ответа из предложенных, оцениваются по следующей шкале: 

1. За каждый вопрос, ответ на который дан полностью верно: +2 балла; 

2. За каждый вопрос, ответ на который дан частично верно: 

2.1. Если отмечены только правильные ответы, но не все: +1 балл; 

2.2. Если в дополнение к правильному(ым) ответу(ам) отмечен один 

неправильный ответ: 0 баллов; 

3. Если в дополнение к правильному(ым) ответу(ам) отмечено более одного 

(несколько) неправильного(ых) ответа(ов): - 1 балл; 

4. За каждый (пропущенный) вопрос, оставшийся без ответа: 0 баллов 

5. За каждый вопрос, ответ на который дан неверно (не отмечено ни одного 

правильного ответа): - 2 балла. 

Максимальная оценка за ответы на 20 тестовых вопросов Раздела А составляет 40 

баллов. 

В случае отрицательной суммарной оценки за тестовые вопросы Раздела А 

суммарная оценка по разделу приравнивается к нулю. 

 

Раздел B. Тестовые вопросы, предполагающие соотнесение элементов с 

предложенными вариантами 

Баллы за ответы на тестовые вопросы, предполагающие соотнесение элементов с 

предложенными вариантами, оцениваются по следующей шкале: 

1. За каждый вопрос, на который все ответы по соотнесению элементов даны 

полностью верно: +2 балла; 

2. За каждый вопрос, на который ответы по соотнесению элементов даны частично 

верно: 

2.1. Если дано не менее половины правильных ответов по соотнесению 

элементов: +1 балл; 

2.2. Если дано более четверти, но менее половины правильных ответов по 

соотнесению элементов: 0 баллов; 

2.3. Если дано менее четверти правильных ответов по соотнесению элементов: - 

1 балл; 

3. За каждый (пропущенный) вопрос, оставшийся без ответа:0 баллов 

4. За каждый вопрос, на который все ответы по соотнесению элементов даны 

неверно (не отмечено ни одного правильного соотнесения): - 2 балла. 

Максимальная оценка за ответы на 10 тестовых вопросов Раздела B составляет 20 

баллов. 

В случае отрицательной суммарной оценки за тестовые вопросы Раздела B 

суммарная оценка по разделу приравнивается к нулю. 
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Разделы C и D. Мини-эссе 

Баллы за написание мини-эссе на заданную тему (на английском языке) 

определяются исходя из максимальной оценки в 20 баллов за каждое мини-эссе.  

При оценке мини-эссе используются следующие критерии:  

1. Полнота и глубина раскрытия заданной темы; четкость, структурированность и 

логичность изложения мысли; использование профессиональной терминологии, 

соответствующих научных концепций и теорий; умение концентрированно и 

аргументированно излагать свою точку зрения; демонстрация знаний международного 

опыта и последних тенденций в выбранной тематической области – максимальная оценка 

15 баллов; 

2. Корректность изложения текста ответа на английском языке, отсутствие ошибок 

(правильность грамматики, орфографии, пунктуации, стиля изложения, корректное 

использование профессиональной лексики и английских терминов) – максимальная 

оценка 5 баллов. 

Максимальная оценка за 2 мини-эссе составляет 40 баллов. 

 

Максимальная оценка за олимпиадное задание составляет 100 баллов 

 


