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Пояснительная записка 

 

Программа вступительных испытаний составлена на основе 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый и 

профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования для лиц, 

поступающих  на базе среднего общего образования. 

Вступительные испытания по дисциплине проверяют знания, умения и 

навыки по основным содержательным разделам учебного предмета в 

соответствии с тем объёмом и значимостью, которые определены для этих 

разделов в соответствующих нормативных документах.  

Время выполнения тестирования составляет 3,5 часа (210 минут). 

 

 

Содержание программы 

 

Фонетика 

Звуки и буквы. Фонетический анализ слова 

Лексика и фразеология 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Лексический анализ. 

Морфемика и словообразование 

Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ слова. Основные 

способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. Грамматика. 

Морфология.  Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова.  

Грамматика. Синтаксис 

Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные 

и неполные предложения. Осложненное простое предложение. Сложное 

предложение. Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения 

между частями сложного бессоюзного предложения. Сложные предложения с 

разными видами связи между частями. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический анализ 

сложного предложения.   

Орфография 

Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих 

и Ц. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. Употребление Ь 

и Ъ.  Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных 

частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание 
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личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи.  Правописание отрицательных 

местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ.  Правописание служебных 

слов. Правописание словарных слов. Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов различных частей речи. Орфографический анализ. 

Пунктуация 

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

простом осложненном предложении. Знаки препинания при обособленных 

определениях. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах. Знаки препинания при уточняющих 

членах предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения (обобщение). Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки 

препинания в осложненном предложении (обобщение). Знаки препинания при 

прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Тире в простом и сложном 

предложениях. Двоеточие в простом и сложном предложениях. Пунктуация в 

простом и сложном предложениях. Пунктуационный анализ. 

Речь 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста.  Средства связи предложений в тексте. Стили и 

функционально-смысловые типы речи.  Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи. 

Языковые нормы 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы 

(морфологические нормы). Грамматические нормы (синтаксические нормы).   

Выразительность русской речи 

Выразительные средства русской фонетики. Выразительные средства 

словообразования. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Выразительные средства грамматики. Анализ средств выразительности.  

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 
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Тест 

Тест состоит из 25 заданий. 

Образцы заданий: 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1) Весьма любопытны озёра, которые словно играют в прятки, то исчезая 

с лица земли, то снова появляясь: весной благодаря обилию талых вод они 

разливаются, а летом начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. (2)Находятся 

эти водоёмы в районе карстовых пещер, представляющих собой 

воронкообразные ямы, в которые, закручиваясь спиралью, уходит вода. 

(3)Иногда на месте воронок случается обвал, и тогда «слив» закупоривается, 

водоём может существовать в течение нескольких лет, но ____ вода всё же 

растворяет известняковые породы и промывает себе новый путь в подземелье. 

 

Задание 1 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1. Причина исчезновения или появления озер – известковые породы в 

карстовых пещерах, которые могут растворяться и вымываться 

водой. 

2. Причина исчезновения озер в районе карстовых пещер – 

известковые породы, которые могут растворяться и вымываться 

водой. 

3. Озёра весной благодаря обилию талых вод разливаются, а летом 

начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. 

4. Карстовые пещеры представляют собой воронкообразные ямы, в 

которые, закручиваясь спиралью, уходит вода из озёр.  

 

Задание 2 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на 

месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

 

1. Значит 

2. В конце концов 

3. Потому что 

4. Хотя 

5. Итак 

 

Задание 3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова «земля». Определите значение, в котором это слово употреблено в 

первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 



 5 

    ЗЕМЛЯ,  

1. Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся 

вокруг Солнца и вокруг своей оси. Например: Мантия занимает 

80% всего объема Земли. 

2. Место жизни и деятельности людей. Например: Сколько обидного 

на земле! 

3. Суша в противоположность водному или воздушному 

пространству, земная твердь. Например: На корабле увидели 

землю.   

4. Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность. Например: 

Весёлый свежий ветер гулял над землёю и в меру шумел и играл. 

5. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей 

планеты. Например: Насыпать землю вперемешку с песком и 

глиной.  

6. Страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория 

Земли (высок.). Например: Родная земля.  Чужие земли.  

7. Территория с угодьями, находящаяся в чьём-н. владении, 

пользовании. Например: Собственность на землю. Аренда земли.       

 

 

Задание 6 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 до ПОЛУТОРА тонн 

 опытные  БУХГАЛТЕРА 

 СЕМЬЮСТАМИ рублями 

 ЛЯЖЬТЕ на коврик 

 пара ТУФЕЛЬ 

 

Задание 7 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ   ОШИБКИ 

А)  Свалившись с размаху в озеро, мне 

стало стыдно за свою неуклюжесть 

1) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

Б) Благодаря умелых действий 

пожарных возгорание удалось 

погасить в считанные минуты 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Ознакомьтесь со списком учеников, 

успешно сдавшими экзамен по 

русскому языку 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 



 6 

Г) Все, кто были на спектакле, 

остались довольны постановкой.  

4) ошибка в построении предложения 

с однородными членами. 

Д) О поэме А.Блока «Двенадцати» 

споры не утихают до сих пор.  

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 

Е) Петя сказал, что я не согласен с 

твоим мнением. 

6) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

 7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Образец: А) - 8 

 

 

Задание 17 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости 

(2) картина Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая 

осень (3) поистине (4) оживает. 

 

Задание 25 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или 

не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на 

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются 

первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 

или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Критерии оценивания 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий  7, 15, 16 и 

24) выпускник получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 
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За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 6-и баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу (6 баллов: нет ошибок;  5 балов: допущена 1 

ошибка; 4 балла: допущено 2 ошибка; 3 балла: допущено 3 ошибки; 2 балла: 

верно указаны 2 цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: 

полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её 

отсутствие). Порядок записи цифр в ответе имеет значение.  

За выполнение задания  15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе 

не имеет значения.  

За выполнение заданий 16 и 24 может быть выставлено от 0 до 4-х 

баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 

отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, 

соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает по 1 

баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 

ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 

неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие). 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 

текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет 

1 

 Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста.  

*Если экзаменуемый не сформулировал или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в любой 

из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, 

то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 

баллов 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

3 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

2 

 Сформулированная экзаменуемым проблема текста 

прокомментирована с опорой на исходный текст,  

но 

экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного 

текста, важного для понимания проблемы, 

или 

в комментарии допущена одна фактическая ошибка, 

связанная с пониманием проблемы исходного текста 

1 

 Сформулированная экзаменуемым проблема не 

прокомментирована 

0 
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или 

прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущено более одной фактической ошибки, 

связанной с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста или его 

фрагмента, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

 Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблемt 

 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной 

им проблеме, поставленной автором текста (согласившись 

или не согласившись с позицией автора), аргументировал его 

(привёл не менее 2-х аргументов, один из которых взят из 

художественной, публицистической или научной 

литературы) 

3 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной 

им проблеме, поставленной автором текста (согласившись 

или не согласившись с позицией автора), аргументировал его 

(привёл не менее 2-х аргументов, опираясь на знания, 

жизненный опыт), 

или 

привёл только 1 аргумент из художественной, 

2 
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публицистической или научной литературы 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной 

им проблеме, поставленной автором текста (согласившись 

или не согласившись с позицией автора), аргументировал его 

(привёл 1 аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

 Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), но не привёл аргументов, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например: 

«Я согласен / не согласен с автором»), 

или 

мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более 1 логической ошибки, 

и/или 

имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста  

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

2 
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критерию К10 

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

 Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

 допущено не более 2-х ошибок 2 

 допущено 3–4 ошибки 1 

 допущено более 4-х ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

 допущено 1–3 ошибки 2 

 допущено 4–5 ошибок 1 

 допущено более 5-и ошибок 0 

К9 Соблюдение языковых норм  

 грамматических ошибок нет 2 

 допущено 1–2 ошибки 1 

 допущено более 2-х ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 допущено не более 1 речевой ошибки 2 

 допущено 2–3 ошибки 1 

 допущено более 3-х ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 этические ошибки в работе отсутствуют 1 

 допущены этические ошибки (1 и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

 допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом 0 
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материале 

 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–

К12) 

 

24 

 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 

150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается нулём баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых 

ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 

ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более 2-х ошибок; 

К8 – допущено 1–3 ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более 1 речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов 

не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается нулём баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 

исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 

учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 
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Первичная и итоговая системы оценивания 

Итоговая максимальная сумма первичных баллов за выполнение теста 

составляет – 60 баллов, для переведения в стобалльную систему оценивания 

полученный первичный балл следует умножить на коэффициент 1,67. 

 

Итоговый балл Оценка 

36-69 баллов Удовлетворительно 

70-89 баллов Хорошо 

90-100 баллов Отлично 
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Бланк теста 

 

 

АНО ВО Университет «МИР» 

 

Бланк ответа 

на тест на вступительном экзамене по дисциплине «Русский язык» 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дата ________________________                                        Вариант № _____ 

 

Выполнение работы Оценивание работы 

 Форма ответа Ответ Максимал

ьные 

баллы 

Баллы за 

ответ 

Задание 1 цифра  

 

1  

Задание 2 слово / 

словосочетание 

 

 

1  

Задание 3 цифра  

 

1  

Задание 4 слово  

 

1  

Задание 5 слово  

 

1  

Задание 6 слово/ 

словосочетание  

 

 

1  

Задание 7 буквы и цифры  

 

 

6  

Задание 8 слово  

 

1  
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Задание 9 2 слова   

 

1  

Задание 10 слово   

 

1  

Задание 11 слово  

 

1  

Задание 12 слово   

 

1  

Задание 13 2 слова   1  

Задание 14 цифры  

 

1  

Задание 15 цифры  

 

2  

Задание 16 цифры  

 

4  

Задание 17 цифры  

 

1  

Задание 18 цифры  

 

1  

Задание 19 цифры  

 

1  

Задание 20 цифра  

 

1  

Задание 21 цифры  

 

1  

Задание 22 словосочетание  

 

1  

Задание 23 цифры  1  

Задание 24 Буквы и цифры А –  

Б –  

В –  

Г –  

4  

ИТОГО   36 баллов  
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Бланк ответа 

Задание 25 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Схема для оценивания задания 25 

Критерии оценивания Максимал

ьный балл 

Балл за 

ответ 

Формулировка проблем исходного текста 1  

Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

3  

Отражение позиции автора исходного текста 1  

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблеме 

3  

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

2  

Точность и выразительность речи 2  

Соблюдение орфографических норм 3  

Соблюдение пунктуационных норм 3  

Соблюдение языковых норм 2  

Соблюдение речевых норм 2  

Соблюдение этических норм 1  

Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

1  

ИТОГО 24  

 

 

Итоговое количество баллов  

 

Первичный балл умножается на коэффициент 1,67. 

 

 

Первичный балл Итоговый балл Оценка 

   

 

 

Итоговый балл Оценка 

36-69 баллов Удовлетворительно 

70-89 баллов Хорошо 

90-100 баллов Отлично 
 

 

 


