Инструкция по прохождению письменного вступительного испытания по предмету
«Юридический английский язык»
Логины и пароли для доступа в систему дистанционного прохождения вступительных
испытаний направляются на указанные при регистрации в Личном кабинете
поступающего электронные адреса.
Для выявления потенциальных проблем на экзамене необходимо пройти тестовую сессию
на https://bb-talant.spbu.ru, используя то же устройство, на котором вы планируете
проходить вступительное испытание. Для прохождения вступительного испытания
понадобятся веб-камера и микрофон.
Рекомендуется зайти в систему за пять минут до начала экзамена, чтобы успеть прочитать
все инструкции к тесту. Доступ к тесту откроется ровно в 11:00 по московскому времени
(GMT+3), одновременно с этим станет возможно прохождение процедуры
идентификации, опаздывать на экзамен не рекомендуется (дополнительное время в связи с
опозданием на экзамен не предоставляется).
Процедура идентификации занимает около трёх минут, для прохождения процедуры
необходим паспорт или его скан, хранящийся на компьютере. Время подготовки
письменного ответа составляет 2 часа (120 минут). Обращаем внимание, что
использование дополнительных материалов на экзамене не допускается. Также строго
запрещено использование наушников.
Экзамен проводится в письменной форме и состоит из 2х частей: тестовой и эссе.
Тестовая часть (45 минут) включает задания типа matching, open question и multiple choice
(максимальное количество баллов – 40, за некоторые задания присваивается 2 балла),
необходимо правильно прочесть задание, так как в некоторых заданиях можно дать
несколько ответов, правильных с языковой точки зрения (но, в некоторых случаях
имеются ограничения по количеству слов или терминологии (тестируется знание
юридической терминологии).
Вторая часть задания – творческая. Необходимо написать эссе на тему “The Object of Law”
(объемом до 240 слов, 75 минут). Максимальное количество баллов - 60.
Основные требования: четкая структура текста (вступление, основная часть, заключение),
логичность изложения, соответствие теме, правильное использование юридической
лексики и стиля изложения материала, отсутствие грубых лексических, стилистических,
орфографических и грамматических ошибок).
Все задания выполняются в системе прокторинга. Прикрепление сканов документов,
выполненных от руки, не допускается. Тест закроется спустя ровно два часа после начала
экзамена.
Пройти письменный экзамен можно только один раз. Отключите спящий режим у вашего
компьютера/ноутбука, не выходите из системы до завершения экзамена, выключать
камеру/микрофон на время экзамена не допускается. При необходимости ненадолго
покидать рабочее место можно только спустя час от начала экзамена, при этом для
фиксирования времени ухода и возвращения вам нужно написать в чат проктору
сообщения формата "Ушёл"/"Вернулся". При нарушении подключения к интернету у вас
есть 60 минут на то, чтобы заново войти в систему и продолжить прохождение экзамена.

Результаты вступительного испытания будут опубликованы единовременно после
проверки всех работ и появятся на сайте Приёмной комиссии СПбГУ в течение дня 10
августа 2020 года.
С критериями оценивания работы можно ознакомиться в программе вступительного
испытания.

