




Рекомендации абитуриенту по подготовке к экзамену 
 

Программа вступительного экзамена разработана на основе федерального 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 
соответствует основным требованиям ЕГЭ по русскому языку. 

В ходе данного письменного экзамена абитуриент должен показать: 
знания 

• о языке как системе (знания по фонетике, лексике, морфологии, 
синтаксису), 

• орфоэпических, орфографических, пунктуационных, лексических, 
грамматических и стилистических норм современного русского 
литературного языка, 

• о тексте, его смысловой и композиционной целостности, средствах 
связи предложений в тексте; средствах выразительности, 
умения: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений 
и фактов, 

• оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач, 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения языковых норм, 

• использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи; 
навыки: 

• владения основными приемами информационной переработки 
письменного текста, 

• создания письменных высказываний различных типов и жанров, 
• применения в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка, 

• использования в собственной речевой практике синонимические ресурсы 
русского языка, 

• применения в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка. 

 
Перечень элементов, проверяемых на вступительном экзамене  

по русскому языку 
 

1. Фонетика (Звуки и буквы. Фонетический анализ слова) 
2. Лексика и фразеология (Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 
происхождению и употреблению. Лексический анализ) 

3. Морфемика и словообразование (Значимые части слова (морфемы). 



Морфемный анализ слова. Основные способы словообразования. 
Словообразовательный анализ слова) 

4. Грамматика. Морфология (Самостоятельные части речи. Служебные 
части речи. Морфологический анализ слова) 

5.  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. 
Синтаксический анализ) 

6. 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 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. Языковые нормы (Орфоэпические нормы. Лексические нормы. 
Грамматические нормы (морфологические нормы). Грамматические 
нормы (синтаксические нормы).  

10. Выразительность русской речи (Выразительные средства русской 
фонетики. Выразительные средства словообразования. Выразительные 
средства лексики и фразеологии. Выразительные средства грамматики. 
Анализ средств выразительности) 

11. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 
 

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний  
по русскому языку 

 
Экзаменационное тестирование состоит из заданий нескольких типов. 

 Задания 1-10 – это задания закрытого типа с выбором одного 
правильного ответа из пяти предложенных. Каждое правильно выполненное 
задание оценивается в 3 балла. Максимум 30 баллов. В случае неверного 
выбора или отсутствия ответа баллы не начисляются.  
 Задания 11-12 – это задания на соответствие. Требуется установить 
соответствие между различными языковыми (речевыми) ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца 
подобрать одну соответствующую позицию второго столбца. Вариант ответа 
записывается в виде соответствия букв и цифр. Каждый правильный ответ 
оценивается в 5 баллов. Максимум 10 баллов за оба задания. При наличии 
ошибок в задании баллы могут быть начислены частично (1 балл за каждое 
совпадение в ответе). 
 Задания 13-20 – это задания открытого типа с кратким ответом в виде 
цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел). 
Каждое полностью правильно выполненное задание оценивается в 4 балла. При 
наличии ошибок в задании баллы могут быть начислены частично (от 1 до 3 
баллов). Максимум 32 балла за восемь заданий. 
 Задания 1-20 охватывают все разделы и аспекты школьного курса 
русского языка и проверяют лингвистическую подготовку абитуриентов, 
владение важнейшими нормами русского литературного языка, практические 
коммуникативные умения.  
 Задание 21 – представляет собой задание открытого типа с развернутым 
ответом: абитуриенту необходимо написать сочинение на основе предложенной 
цитаты. С помощью этого задания выявляется уровень сформированности 
речевых умений и навыков, умение создавать собственный текст на основе 
прочитанного высказывания. 
 Сочинение по тексту – это творческая работа, которая не только проверяет 



умение понять и проанализировать смысл предложенной фразы, но и выявляет 
общий культурный уровень. Абитуриенту предстоит разобраться в позиции 
автора, а затем аргументированно сформулировать собственное мнение. Объём 
работы от 150 до 300 слов. Количество баллов за работу определяется общей 
суммой в соответствии со следующими критериями: 

I блок Содержание сочинения (макс.12 баллов) 
К1. верная формулировка проблемы исходного текста 

1) Абитуриент в той или иной степени верно сформулировал одну из 
проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием и формулировкой проблемы, нет (1-3 балла) 

2) Абитуриент не смог верно сформулировать проблему исходного 
текста. (0 баллов) 

* Если абитуриент не сформулировал или сформулировал неверно проблему 
исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 
баллов 
К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

1) Сформулированная абитуриентом проблема прокомментирована с 
опорой на исходный текст. Абитуриент привёл 1-2 примера-
иллюстраций, важных для понимания проблемы. Дано (полностью 
либо частично) пояснение к приведённым примерам. Установлена 
(полностью либо частично) смысловая связь между ними. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 
текста, в комментарии нет (1-4 балла) 

2) Проблема не прокомментирована или проблема прокомментирована 
без опоры на исходный текст. Примеры-иллюстрации не приведены 
или в комментарии допущены фактические ошибки, связанные с 
пониманием исходного текста, или прокомментирована другая, не 
сформулированная проблема, или вместо комментария дан простой 
пересказ текста, или вместо комментария цитируется исходный текст 
(или его фрагмент). (0 баллов) 

К3 Отражение позиции автора исходного текста. 
1) Абитуриент верно (частично верно) сформулировал позицию автора 

исходного текста по прокомментированной проблеме. Фактических 
ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, 
нет (1-3 балла) 

2)  Позиция автора исходного текста абитуриентом сформулирована 
неверно, или позиция автора исходного текста не сформулирована (0 
баллов) 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста  
1)  Абитуриент выразил своё отношение к позиции автора текста по 

проблеме (согласившись или не согласившись с автором) и обосновал 
его в той или иной степени подробно, четко, ясно, логично (1-2 балла) 

2)  Абитуриент не выразил своего отношения к позиции автора текста, 
или размышления абитуриента не соответствуют сформулированной 
проблеме, или мнение абитуриента заявлено лишь формально 



(например, «Я согласен / не согласен с автором») (0 баллов) 
II Речевое оформление (макс. 6 баллов) 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения   
1) Работа абитуриента характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки 
отсутствуют (либо допущены 1-2), последовательность изложения не 
нарушена; в работе нет нарушений абзацного членения текста либо есть 
1-2 нарушения (0-3 балла) 

2) В работе абитуриента просматривается коммуникативный замысел, но 
допущено более двух логических ошибок, и/или имеется более двух 
случаев нарушения абзацного членения текста (0 баллов) 

К6 Точность и выразительность речи  
1) Работа абитуриента характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи (либо при точности 
выражения мысли прослеживается однообразие грамматического строя 
речи, или работа абитуриента характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения 
мысли) (1-3 балла) 

* Высший балл по этому критерию абитуриент получает только в случае, если 
высший балл получен по критерию К10  

2) Работа абитуриента отличается бедностью словаря и однообразием 
грамматического строя речи (0 баллов) 

III Грамотность (макс. 10 баллов) 
К7 Соблюдение орфографических норм  
 (0-1-2-более орфографических ошибок) (0-2 балла) 
К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 (0-1-2-более пунктуационных ошибок) (0-2 балла) 
К9 Соблюдение языковых норм 
 (0-1-2-более грамматических ошибок) (0-2 баллов) 
К10 Соблюдение речевых норм  
 (0-1-2-более речевых ошибок) (0-2 баллов) 
К11 Соблюдение этических норм  
 (0-1-более этических ошибок) (0-1 балл) 
К12 Соблюдение фактологической точности  
 (0-1-более фактологических ошибок) (0-1 балл) 

 
 Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) – 
28 баллов. 
 Незаконченное сочинение, а также написанное не по высказыванию или 
несамостоятельно не оценивается. За работы объемом менее 150 и более 300 
слов оценка не выставляется. 
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учащихся. Учебное пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2017. - 320 с.  
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6. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 
[электронный ресурс] – режим доступа: http://fipi.ru/ 

7. Портал для абитуриентов «Экзамен» [электронный ресурс] – режим 
доступа: https://www.examen.ru/ 
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Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. - М.: «Экзамен», 2017. - 352 с. 

11. Сайт «Незнайка» [электронный ресурс] – режим доступа: 
https://neznaika.info/ 

12. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат. – М.,2020. – 
368с. 

13. Я сдам ЕГЭ! Русский язык. Модульный курс. Практика и диагностика. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций / под ред. И.П. 
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