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Пояснительная записка 

 

Программа вступительных испытаний составлена на основе следующих 

документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

2) Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, 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 соответствующими нормативными документами.  

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 
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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 

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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Инструкция по выполнению теста 

Тест состоит из двух частей, содержащих 27 заданий. Часть 1 содержит 

26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число), или слово (несколько 

слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ нужно записать в Бланк 

ответа. 

 

Образцы заданий  

 

Прочитайте текст 

 

(1) Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой 

на берег Америки, Колумб был убеждён, что добрался до Индии, и поэтому 

нарёк местных жителей «индейцами». (2) Несмотря на очевидную ошибку, это 

название так и закрепилось за коренными жителями, населяющими 

американский континент. (3) ___ на самом деле американские индейцы не были 

даже единым народом: они разительно отличались друг от друга ростом и 

внешним видом, говорили на множестве разных языков и создали широкое 

разнообразие обычаев и верований. 

 

Задание 1 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1. Несмотря на очевидную ошибку, название «индейцы» закрепилось 

за коренными жителями, населяющими американский континент, 

поэтому они создали разнообразные обычаи. 

2. До конца своих дней Колумб так и не признал своей ошибки и был 

убеждён, что, благополучно переплыв Атлантику и высадившись на 

берег Америки, он добрался до Индии, именно поэтому он назвал 

местных жителей американского континента «индейцами». 

3. Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями 

Америки благодаря Колумбу, потому что у жителей американского 

континента много общих черт: смуглая кожа, высокие скулы, 

чёрные волосы и глаза, химический состав крови. 

4. За коренными жителями Америки, которые не были единым 

народом, закрепилось ошибочное название «индейцы», так как 

Колумб, открывший Америку, считал, что добрался до Индии.  

 

Задание 2 

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

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

(сочетание слов). 

 

1. Значит 

2. Но 
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3. Потому что 

4. И 

5. Итак 

 

Задание 4 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения, то есть НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

1. опломбИровать 

2. отбылА 

3. наделЁнный 

4. щемИт 

5. надОлго 

 

Задание 7 

В двух из представленных ниже словах допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите эти слова правильно. 

 до ПОЛУТОРА тонн 

 опытные  БУХГАЛТЕРА 

 СЕМЬЮСТАМИ рублями 

 ЛЯЖЬТЕ на коврик 

 пара ТУФЕЛЬ 

 

Задание 8 

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 

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 
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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 13 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинственную реку, 

чем эта. 

 В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) над 

домом пронёсся бомбардировщик. 

 Филин днём плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а (В)ТЕЧЕНИЕ 

ночи охотится. 

 (ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ выворотил 

телегу совершенно набок. 

 Воспитательное значение художественной литературы огромно, 

(ПО)ТОМУ что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, 

как и на чувства. 

 

Задание 16 
Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1. То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2. На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли 

проездные документы у каждого пассажира. 

3. Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4. М.В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и 

служебных слов и в дальнейшем это разграничение поддерживалось 

крупнейшими представителями русской науки. 

5. Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный 

посёлок из палаток и самих людей. 

 

Задание 19 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на 

парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем.  
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Прочитайте текст и выполните задание 27. 

 

(1)Принято считать, что литература человечества началась с древнего 

шумерского эпоса «Сказание о Гильгамеше». (2)Писалось это сочинение аж в 

третьем тысячелетии до нашей эры, и, следовательно, изящная словесность 

будет постарше египетских пирамид. 

 (3)С тех пор было написано великое множество книг, умных и дурацких, 

талантливых и не сказать чтобы отмеченных «искрой Божьей», которые (в том-

то всё и дело) физически невозможно перечитать. (4)Спрашивается: а чего, 

собственно, ради скрипели перьями, может быть, миллионы людей, 

обременённых даром художественного слова, зачем они недосыпали-недоедали 

и мучились под пытками синтаксисом, если их сочинения обречены на 

безвестность, если книги, рождённой в ночной тиши, никогда не коснётся 

человеческая рука? 

 (5)С другой стороны, интересно: вот уже пять тысяч лет, как 

человечество не отстаёт от чтения, хотя у него хлопот, что называется, полон 

рот (тут тебе и бесконечные междоусобицы, и кризис неплатежей), а он всё 

почитывает на досуге, словно это, казалось бы, зряшное пристрастие 

злободневно. (6)Вроде бы и практического толка от этого занятия никакого: 

всё-таки книжку прочитать – это не то, что делянку под картошку вскопать или 

починить в доме электропроводку, вроде бы и без того жизнь коротка, как 

заячий хвост, и глаза портить не годится, и основные вопросы бытия давно 

закрыты, а людей всё тянет к печатному слову, точно в нём заключена какая-то 

великая благодать… 

 (7)Что до первого пункта, то ответ на него таков: люди, обременённые 

даром художественного слова, пишут потому, что есть такая болезнь – писатель 

и этот страдалец не может не сочинять. (8)Болезнь эта весьма 

распространённая, особенно у нас, в России, где писатель двести лет стоял 

наравне с апостолами, а теперь перешёл на положение городского дурачка, 

бездельника и недотёпы, который не умеет даже электричество починить. 

 (9)Другое дело, что бывает писатель, имеющий что сказать городу и 

миру. (10)А бывает писатель, который только и может, что в письменном виде 

поделиться с публикой своими наблюдениями над вечерней зарёй, характерами 

современников, а то и расцветкой бабочки махаона. (11)Но при этом ни того ни 

другого нимало не интересует, прочитают ли их писанину или не прочитают, 

признает публика искромётный талант творца или не признает, и даже им 

неважно, выйдет рукопись в свет или навеки упокоится в ящике письменного 

стола. 

 (12)По второму пункту: люди вот уже пять тысяч лет читают книги по 

той причине, что им от Бога вышло такое внушение – раз своего ума мало, если 

ты бесчувствен, как сапог, то потрудись освоить хотя бы часть корпуса великой 

литературы, чтобы приобщиться к великому знанию о жизни и о себе. (13)И 

ведь действительно: с мудрым автором связаться через печатное слово – это 

совсем не то, что выяснить по сотовому телефону у Саши или у Маши, что они 



 8 

кушали на обед; это совсем не то, что выслушать от матери нагоняй за 

бестолковость и нерадение. 

 (14)Исключительно по той причине, что большой писатель представляет 

собой феномен, что он есть высший подвид человека разумного, наделённого 

способностью мыслить и чувствовать, как никто, его сочинения непременно 

следует прочитать. (15)Лев Толстой нас вдохновит своим озарением: «Мне 

говорят, я несвободен, а я взял и поднял правую руку». (16)Чехов насторожит 

категорическим императивом: «В человеке всё должно быть прекрасно…» 

(17)В свою очередь, Достоевский нам сообщит: «Широк, слишком широк 

русский человек, я бы сузил» и «Красотою спасётся мир». 

 (18)Следовательно, люди испокон веков тянутся к дельной книге по той 

причине, что испытывают потребность в общении с самыми светлыми умами, и 

удовлетворить её не могут ни домашние, ни приятели, ни газеты. (19)Откуда 

взялась эта потребность, точно сказать нельзя, но можно предположить: 

таковая заключена в самой природе человека как пожизненного слушателя 

Высших курсов, как мыслителя и творца. (20)Словом, скорее всего прав поэт 

Бродский: «Человек – это то, что он читает». (21)По крайней мере, человек –

 это не так просто, как полагают материалисты, и мыслящие особи должны 

быть постоянно настороже.                       

 (По В.А. Пьецуху*) 

  

* Вячеслав Алексеевич Пьецух (род. в 1946 г.) – советский и российский 

писатель. 

 

Задание 27 

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). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. 

Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и 

проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и 

обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме 

исходного текста. 

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 первой части 
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За верное выполнение заданий 1-7, 9-15, 17-25 экзаменуемый получает по 

1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок;  4 бала: допущена 1 

ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: верно указано 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  16 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 задания 26 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). 

Порядок записи цифр в ответе имеет значение.  

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в 

любой из частей сочинения) сформулирована верно. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет 

1 

 Проблема исходного текста не сформулирована или 

сформулирована неверно. 

*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 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из 

примеров-иллюстраций.  

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

6 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций.  

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из 

примеров-иллюстраций.  

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из 

примеров-иллюстраций.  

Указана, но проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

4 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

комментарии нет. 

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из 

примеров-иллюстраций.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы.  Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный  текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы.  Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций. 

3 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 
Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

2 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснений к примерам-

иллюстрациям нет. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведен 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, 

важных для понимания сформулированной проблемы. Дано 

пояснение к примеру-иллюстрации. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведен 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, 

важный для понимания сформулированной проблемы. 

Пояснений к примеру-иллюстрации нет. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

1 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 

ИЛИ 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 

для понимания сформулированной проблемы, не приведены. 

0 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

ИЛИ 

В комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста. 

ИЛИ 

Прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста. 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной 

проблеме исходного текста сформулирована верно.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет. 

1 

Позиция автора исходного текста  сформулирована неверно, 

ИЛИ 

Позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

 

 Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к 

позиции автора исходного текста сформулировано и 

обосновано. 

1 

Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к 

позиции автора исходного текста не сформулировано и не 

обосновано. 

ИЛИ 

Формулировка и обоснование отношения (согласие или 

несогласие с автором текста) к позиции автора исходного 

текста не соответствует сформулированной проблеме. 

ИЛИ 

Мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, 

«Я согласен / не согласен с автором»). 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 2 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

связностью и последовательностью изложения. В работе нет 

нарушений абзацного членения текста, логические ошибки 

отсутствуют.  

Работа э характеризуется смысловой цельностью, связностью 

и последовательностью изложения. 

В работе нет нарушений абзацного членения текста. 

Допущена 1 логическая ошибка. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения. 

Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. Логических 

ошибок нет. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения.  

Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. Допущена 

1 логическая ошибка.  

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Нарушений абзацного членения нет. Допущено 

более 2  и более логических ошибок. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Имеется 2 и более случая нарушения абзацного 

членения текста. Логических ошибок нет. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Имеется 2 и более случая нарушения абзацного 

членения текста. Допущено более 2  и более логических 

ошибок. 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи. 

ИЛИ 

1 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

Работа характеризуется разнообразием грамматического 

строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли. 

Работа характеризуется бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи. 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или одна негрубая ошибка) 3 

Допущены одна-две  ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более  ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 

3 

Допущены одна-две  ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более  ошибок 0 

К9 Соблюдение языковых норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две  ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 допущено не более одной речевой ошибки 2 

 допущены две-три ошибки 1 

 допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

 Допущены 1 и более этических ошибок  0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

 Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом 

материале 

 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–

К12) 

 

25 
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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 одна негрубая 

ошибка); 

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

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна-три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной 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 0 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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Сводная таблица первичных баллов по первой части 

 

Задание Первичный балл Задание Первичный балл 

Задание 1 1 Задание 14 1 

Задание 2 1 Задание 15 1 

Задание 3 1 Задание 16 2 

Задание 4 1 Задание 17 1 

Задание 5 1 Задание 18 1 

Задание 6 1 Задание 19 1 

Задание 7 1 Задание 20 1 

Задание 8 5 Задание 21 1 

Задание 9 1 Задание 22 1 

Задание 10 1 Задание 23 1 

Задание 11 1 Задание 24 1 

Задание 12 1 Задание 25 1 

Задание 13 1 Задание 26 4 

 

 

 

 

Первичная и итоговая системы оценивания 

Итоговая сумма первичных баллов за выполнение теста составляет – 59 

баллов, для переведения в стобалльную систему оценивания полученный 

первичный балл следует умножить по первой части работы 1,7, по второй части 

работы - на коэффициент 1,68. 

Минимальный итоговый балл, подтверждающий успешное прохождение 

теста, составляет 40. 

 

Итоговый балл Оценка 

40-69 баллов Удовлетворительно 

70-89 баллов Хорошо 

90-100 баллов Отлично 

 
Программу составил ___________________________к.ф.н. И.А.Долгова 
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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(ы)  

 

1  

Задание 2 слово(а)  

 

1  

Задание 3 цифра(ы)  

 

1  

Задание 4 слово(а)  

 

1  

Задание 5 слово(а)  

 

1  

Задание 6 слово(а)  

 

1  

Задание 7 слово(а)  

 

 

1  

Задание 8 цифра(ы) А – 

Б – 

5  
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В – 

Г –  

Д- 

Е- 

Задание 9 цифра(ы)  

 

1  

Задание 10 цифра(ы)  

 

1  

Задание 11 цифра(ы)  

 

1  

Задание 12 цифра(ы)  

 

1  

Задание 13 слово(а)  1  

Задание 14 слово(а)  

 

1  

Задание 15 цифра(ы)  

 

1  

Задание 16 цифра(ы)  

 

2  

Задание 17 цифра(ы)  

 

1  

Задание 18 цифра(ы)  

 

1  

Задание 19 цифра(ы)  

 

1  

Задание 20 цифра(ы)  

 

1  

Задание 21 цифра(ы)  

 

1  

Задание 22 цифра(ы)  

 

1  

Задание 23 цифра(ы)  1  

Задание 24 слово(а)  1  

Задание 25 цифра(ы)  1  

Задание 26 цифра(ы)  4  

ИТОГО   34 балла  

 

  



 21 

Бланк ответа 

Задание 27 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Схема для оценивания задания 27 

Критерии оценивания Макси-

мальный 

балл 

Балл за 

ответ 

Формулировка проблем исходного текста 1  

Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

6  

Отражение позиции автора исходного текста 1  

Отношение позиции автора исходного текста 1  

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

2  

Точность и выразительность речи 2  

Соблюдение орфографических норм 3  

Соблюдение пунктуационных норм 3  

Соблюдение грамматических  норм 2  

Соблюдение речевых норм 2  

Соблюдение этических норм 1  

Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

1  

ИТОГО 25  

 

 

Итоговое количество баллов  

 

Первичный балл по первой части умножается на коэффициент 1,7. 

Первичный балл по второй части умножается на коэффициент 1,68. 

 

 

Первичный балл Итоговый балл Оценка 

1 часть 2 часть 

    

 

 

 

Итоговый балл Оценка 

40-69 баллов Удовлетворительно 

70-89 баллов Хорошо 

90-100 баллов Отлично 
 

 

 


