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Фонетика 

• Звук как единица языка. 

• Правила произношения. 

• Гласные и согласные звуки. 

• Классификация гласных и согласных звуков. 

• Соотношение звуков и букв. 

• Обозначение звуков на письме. 

• Слог. 

• Ударение и ритмика. 

• Обозначение мягкости согласных на письме. 

• Фонетический анализ слова. 

 

Лексика и фразеология 

• Лексическое значение слова. 

• Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

• Фразеологические обороты. 

• Группы слов по происхождению и употреблению. 

• Лексический анализ. 

 

Морфемика и словообразование 

• Морфема как единица языка. 

• Значимые части слова (морфемы). 

• Морфемный анализ слова. 

• Основные способы словообразования. 

 

Грамматика. Морфология 

• Части речи в русском языке. 

• Самостоятельные части речи. 

• Имя существительное. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Род и число имѐн существительных. Склонение имѐн 

существительных. Значение и употребление падежей. 

• Местоимение. Значение, склонение и употребление местоимений. 

• Имя прилагательное. Род и число имѐн прилагательных. Полные и краткие 

прилагательные. Склонение имѐн прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. 

• Имя числительное. Количественные, порядковые, собирательные 

числительные. Простые и составные числительные. Склонение числительных. 

Сочетание числительных с существительными и прилагательными. 

• Глагол. Инфинитив. Спряжение глагола. Время глагола (настоящее, 

прошедшее, будущее). Несовершенный и совершенный виды глагола. Глагольное 

управление. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Глаголы 

движения с приставками и без приставок. Наклонения глагола. 

• Причастие. Образование и функции действительных и страдательных 



причастий. Образование и употребление полных и кратких страдательных 

причастий. 

• Деепричастие. Образование и значение деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

• Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

• Служебные части речи. 

• Предлоги, их значение и функционирование. 

• Союзы и союзные слова, их значение и функционирование. 

• Частицы, их значение и употребление. 

• Морфологический анализ слова. 

 

Грамматика. Синтаксис 

• Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по 

характеру главного слова. 

• Предложение. 

• Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

• Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные). 

• Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

• Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

дополнение, обстоятельство) и способы их выражения. 

• Двусоставные и односоставные предложения. 

• Распространенные и нераспространенные предложения. 

• Полные и неполные предложения. 

• Осложненное простое предложение. 

• Основные способы осложнения простого предложения. 

• Однородные члены предложения. 

• Обособленные члены предложения. 

• Вводные слова. 

• Обращение. 

• Сложное предложение, его типы. 

• Союзное и бессоюзное сложные предложения. 

• Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

• Средства связи между частями сложноподчиненного предложения. 

• Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

• Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между частями 

сложного бессоюзного предложения. 

• Сложное предложение с разными видами связи. 

• Способы передачи чужой речи. 

• Прямая речь. 

• Косвенная речь. Правила перевода прямой речи в косвенную. 

• Цитата. 



• Активные и пассивные конструкции. 

• Синтаксический анализ простого предложения. 

• Синтаксический анализ сложного предложения. 

Орфография 

Орфограмма 

• Правописание прописных и строчных букв. 

• ·Правописание корней. 

• Правописание согласных в корне слова и на стыке морфем. 

• Употребление гласных И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц. 

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

• Правописание приставок. 

• Правила переноса. 

• Правописание Ъ и Ь. 

• Правописание суффиксов различных частей речи (кроме-Н-/-НН-) 

• Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

• Правописание падежных и родовых окончаний имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений. 

• Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

• Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

• Правописание отрицательных местоимений и наречий 

• Слитное, раздельное и дефисное написание слов различных частей речи. 

• Правописание служебных слов. 

• Правописание словарных слов. 

• Правописание НЕ и НИ. 

• Правописание неопределенных местоимений. 

• Н и НН в разных частях речи. 

• Слитное/раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

• Правописание сложных и производных предлогов. 

• Правописание союзов. 

• Правописание частиц. 

• 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 

• Умение использовать основные виды чтения. 

• Умение извлекать из текста необходимую информацию. 

• Владение основными приѐмами информационной обработки письменного 

текста. 

• Информационная обработка текста. 

Языковые нормы 

• Орфоэпические нормы. 

• Лексические нормы. 

• Грамматические нормы (морфологические нормы). 

• Грамматические нормы (синтаксические нормы). 

 

Примечание: программа составлена в соответствии с программой средней 

общеобразовательной школы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена на основе «Обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования». 

Вступительное испытание по русскому языку (сочинение) проводится в 

письменной форме.  

Обязательный минимум знаний по русскому языку соответствует 

существующим требованиям к поступающим и предназначен помочь им 

целенаправленно подготовиться к вступительным испытаниям. 

Вступительные испытания по русскому языку проводятся в форме сочинения. 



 

Основные положения 

Сочинение – аудиторная письменная работа, цели и задачи которой – 

выявление уровня грамотности, стилистических навыков, творческих способностей, 

степени литературного и общекультурного развития. В ходе вступительного 

испытания должны проявиться эрудиция, культура мышления, умение письменно 

формулировать мысли, выстраивать целостный текст. Сочинение призвано выявить 

круг интересов, творческие и аналитические способности будущих студентов. 

Вступительное испытание по русскому языку (сочинение) выявляет: 

- уровень орфографической и пунктуационной грамотности; 

- умение на практике применять нормы и правила русского языка; 

- демонстрирует владение стилями и типами речи; 

- понимание феномена текста и его частей. 

 

На вступительном испытании по русскому языку поступающий должен 

продемонстрировать: 

- навыки создания связного письменного речевого высказывания в виде 

сочинения-рассуждения в соответствии с одной из предложенных тем; 

- способность к раскрытию выбранной темы с опорой на читательский опыт 

(с использованием произведений русской литературы, изученных в курсе средней 

школы), на знание истории России и современного социокультурного контекста, на 

собственный жизненный опыт, отражающий духовно-нравственную проблематику; 

- умение формировать письменное речевое высказывание в соответствии с 

речевыми (лексическими и стилистическими), грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами. 

Дополнительное вступительное испытание по русскому языку проходит в 

форме письменного экзамена (сочинения). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Целью сочинения является проверка знаний поступающего по теории и 

практике русского языка, умения правильно и последовательно излагать мысли в 

соответствии с темой, навыков по культуре речи, стилистике. 

Поступающему предлагаются на выбор 4 темы, связанные с актуальными 

проблемами духовно-нравственного, этического, общественно значимого характера. 

Формулировка темы сочинения не может подвергаться какой-либо 

корректировке. 

Следует продумать, какие факты и события реальной жизни, какие 

литературные и исторические аналогии, сюжеты, образы героев, общественных 

деятелей, какие примеры из других сфер знания помогут наполнить рассуждения 

конкретным содержанием. Поступающему необходимо продемонстрировать не 

только свою эрудицию, знание культуры, информированность о событиях, 

происходящих в современном мире, но и умение применять эти знания для 

аргументации своих утверждений. 

При написании сочинения важно обращать внимание на логичность 



организации текста, аргументированность суждений, уместность той или иной 

информации в рамках текущих рассуждений, стилистическую цельность, 

корректность выражения собственной позиции. Поступающему необходимо 

помнить, что существенно снижают оценку подмена темы, отклонения от темы, 

уход в общие рассуждения, несоответствие аргументов сформулированному тезису, 

полное отсутствие аргументов, отсутствие авторской позиции, вынесение 

безапелляционных и неаргументированных суждений, несоответствие вывода 

основному тексту, нарушение логики, а также чрезмерный пафос. Объем 

сочинения составляет не менее 300слов. 

 

Экзаменационная работа должна выявить: 

 

• мировоззренческую позицию автора; 

• эрудированность, начитанность поступающего; 

• умение творчески интерпретировать заданную тему, не подменяя ее другой 

темой; 

• умение лаконично и логично организовывать письменный текст; 

• умение формулировать тезисы и подтверждать их весомыми аргументами; 

• умение отбирать и осмысливать факты действительности; 

• способность логически мыслить, анализировать факты, делать 

аргументированные выводы; 

• умение отбирать соответствующие тексту стилистические языковые 

средства; 

• владение нормами русского литературного языка и культурой письменной 

речи. 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Поступающие допускаются в аудиторию для сдачи дополнительного 

вступительного испытания при наличии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, и экзаменационного листа. При отсутствии у 

поступающего необходимых документов решение о его допуске принимается 

ответственным секретарем приемной комиссии. 

При проведении экзамена в аудитории должно присутствовать не менее двух 

членов предметной комиссии, которые обеспечивают проверку документов 

поступающих, их размещение по местам, раздачу бланков для письменной работы и 

ручки, а также проводят инструктаж о правилах поведения во время испытания. Не 

допускается консультирование поступающих по содержанию э заданий 

дополнительного вступительного испытания. 

Продолжительность письменного дополнительного вступительного 

испытания – 3 часа 30 минут (210 минут) без перерыва. Отсчет времени ведется с 

момента объявления темы сочинения. В исключительных ситуациях допускается 

выход поступающего из аудитории в сопровождении преподавателя. На время 

отсутствия поступающего черновик работы, сочинение сдается члену 

экзаменационной комиссии. 



Время выхода и входа в аудиторию фиксируется членом экзаменационной 

комиссии на черновике работы. 

На вступительное испытание следует принести с собой паспорт, несколько 

ручек с одинаковыми чернилами синего или фиолетового цвета. Писать другими 

цветными (черными, красными, зелеными и т.д.) чернилами запрещено. Нельзя 

(даже в черновике) пользоваться карандашом. 

Запрещается приносить на дополнительное вступительное испытание 

различного рода учебные пособия, справочную литературу, словари, методические 

указания, программы и любые другие материалы учебного, справочного, 

методического характера. 

Запрещается приносить на дополнительное вступительное испытание и 

использовать любые электронные устройства. 

За использование неразрешённых материалов и электронных приборов 

поступающий удаляется с экзамена, ему выставляется оценка «0 баллов», и он 

исключается из дальнейшего участия в конкурсном отборе. 

Поступающий во время вступительного испытания должен: 

1) соблюдать тишину и не разговаривать с другими экзаменующимися; 

2) работать самостоятельно; 

3) не пользоваться средствами оперативной связи и справочными 

материалами; 

4) использовать для записей только выданные бланки с печатью приемной 

комиссии. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД 

СОЧИНЕНИЕМ 

 

Прежде чем начать работу над сочинением, следует внимательно прочитать 

формулировку выбранной темы, определить круг вопросов, которые станут основой 

плана сочинения. 

Соответствие теме – один из главных критериев оценки работы. Также одним 

из важных критериев является наличие в тексте работы четкой, ясно 

сформулированной авторской позиции (должно быть приведено не менее трех 

аргументов, один из которых (или более) обязательно должен быть основан на 

одном или нескольких литературных произведениях, изученных в средней школе). 

В сочинении не следует рассказывать все, что известно об авторе произведения, его 

эпохе, героях, полностью пересказывать содержание. Обращение к литературным 

произведениям должно быть оправданным и уместным. 

Рекомендуется разумно распределить время на экзамене: следите за тем, 

чтобы времени хватило на работу над черновиком и чистовым вариантом, а также на 

проверку сочинения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ 

 

1. «ОБЪЕМ СОЧИНЕНИЯ». Рекомендуемое количество слов от 300. Если в 



сочинении использовано менее 300 слов (в подсчет включаются все слова, в том 

числе и служебные), то выставляется оценка «0» баллов за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ». Не допускается 

списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или 

воспроизведение чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный 

на бумажном и/или электронном носителе и др.) без ссылок на авторство. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется оценка 

«0» баллов за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 

оценивания). 

3. «СОЧИНЕНИЕ НАПИСАНО НЕ ПО ТЕМЕ». Если поступающий написал 

сочинение по теме, которая не входит в перечень тем, утвержденных для 

проведения вступительного испытания, то данная работа оценивается предметной 

комиссией в «0» (ноль) баллов. 

 

Максимальная оценка составляет 100баллов. 

 
Критерии Содержание критерия Количество 

баллов 

Умение строить 

рассуждение по теме 

сочинения с опорой на 

литературный 

материал 

При раскрытии темы поступающий опирается 10 

на событийное и/или идейное содержание, на 

образы героев, авторскую позицию писателя. 

Поступающий недостаточно опирается на 8 

литературный материал / делает это 

неубедительно. 

В сочинении есть указания на писателей и 

литературные произведения, но их материал 

не используется в рассуждении. 

6 

Сочинение написано без опоры на событийное и/или 

идейное содержание, на образы героев, авторскую позицию 

писателя. 

4 

Выраженность 

личностной позиции 

автора сочинения по 

выбранной теме 

Личностная позиция поступающего сформулирована ясно и 

чётко. 

10 

Личностная позиция поступающего выражена, но 

сформулирована недостаточно четко. 

8 

Личностная позиция поступающего лишь 

формально заявлена. 

6 

Личная позиция автора в  тексте работы отсутствует. 4 

Аргументированность 

личностной позиции 

автора сочинения по 

выбранной теме 

Личная позиция поступающего аргументирована, в качестве 

доказательства он приводит не менее 3-х аргументов, один 

из которых основан на литературном материале. 

10 

Личная позиция поступающего аргументирована, 

приведены 3 аргумента, но они основываются только на 

знаниях и  жизненном опыте. 

8 



Личная позиция поступающего аргументирована, но 

приведено менее 3-х аргументов. 

6 

Личная позиция поступающего не аргументирована. 4 

Грамматическая 

правильность речи 

Грамматических ошибок нет. 10 

Допущена 1 грамматическая ошибка. 8 

Допущены 2 грамматические ошибки. 6 

Допущены 3 грамматические ошибки. 4 

Допущено 4 и более грамматических ошибок. 2 

Стилевое единство, 

ясность, точность 

выражения мысли 

Достигнуто стилевое единство текста. Речевых 

ошибок нет. 

10 

Работа в основном отличается стилевым единством и/или 

допущено не более 1 речевой ошибки. 

8 

Стиль работы не отличается единством и/или 

допущено не более 2 речевых ошибок. 

6 

Нарушено стилевое единство текста и/или допущены 3 

речевые ошибки. 

4 

Допущено 4 и более речевых ошибок. 2 

Орфографическая 

правильность речи 

Допущено не более 1 орфографической ошибки. 10 

 Допущено не более 2 орфографических ошибок. 8 

 Допущено не более 3 орфографических 

ошибок. 

6 

 Допущено 4 орфографические ошибки. 4 

 Допущено 5 и более орфографических ошибок. 2 

Пунктуационная 

правильность речи 

Допущено не более 1 пунктуационной ошибки. 10 

 Допущено не более 2 пунктуационных ошибок. 8 

 Допущено не более 3 пунктуационных ошибок. 6 

 Допущено 4 пунктуационные ошибки. 4 



 Допущено 5 и более пунктуационных ошибок. 2 

Фактическая точность Фактические ошибки отсутствуют. 10 

 Содержание в основном достоверно, но имеется не более 1 

фактической ошибки. 

8 

 Работа достоверна в главном, но в ней имеется не более 2 

фактических ошибок. 

6 

 Содержание недостоверно.  Допущено 3 и более 

фактических ошибок. 

4 

Связность, логичность, 

композиционная 

стройность 

Сочинение характеризуется четкой структурой (вступление, 

основная часть, заключение), пропорциональным объемом 

частей. Содержание излагается последовательно, законы 

логики не нарушены. 

10 

 Имеются незначительные нарушения в структуре работы и 

в изложении мысли. 

8 

 Необходимые структурные части имеются, но их объем 

непропорционален. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения /1 - 2 логические ошибки. 

6 

 Необходимые структурные части отсутствуют, объем 

частей непропорционален. Нарушена последовательность 

изложения мысли во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, допущено более 2-х логических ошибок. 

4 

 

Сочинение для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов может по их желанию и при наличии соответствующих медицинских 

показаний проводиться в устной форме.  

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В СОЧИНЕНИЯХ 

 

Наиболее типичными ошибками поступающего в письменной работе по 

русскому языку являются: 

• непонимание или недопонимание темы сочинения (отклонение от темы, 

расширение или сужение); 

• выработка неверной идеи сочинения; 

• нарушение логики в изложении идеи сочинения или в подаче материала; 

• замена анализа (суждений) пересказом художественного текста или 

критической статьи; 

• неверная оценка смысла (идеи) художественного произведения или 

позиции автора; 

• отсутствие или недостаточность цитатной аргументации, искажение 

цитатного материала; 

• нарушение композиционной структуры сочинения, отсутствие 

соразмерности его отдельных частей (введения, основной части, заключения); 

• отсутствие выводов и обобщений; 



• фактические ошибки (неверные даты, имена персонажей, писателей, 

критиков, названия, искажение сюжета); 

• орфографические, стилистические (речевые), пунктуационные ошибки. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Розенталь Д. Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по 

русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование.  

М.: Айрис-Пресс, 2014. 

2. Матина Г.О., Сивакова Ю.Н. Сочинения разных типов: технология 

подготовки. – СПб., 2005. 

3. Миловидова И. Все о вступительном сочинении; для поступающих в 

вузы. - 3-е изд. – М., 2004. 

4. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М.: 

Айрис-Пресс, 2008. 

5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. 

М.: Айрис-Пресс, 2014. 

6. Руссова Н.Ю. Как стать грамотным: Таблицы. Упражнения: Руководство 

по ускоренному овладению навыками правильной письменной речи – 6-е изд. – М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 

7. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка – М., Дрофа, 2008. 

8. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного 

русского языка. – Астрель: Харвест, 2008. 

9. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. – М.: Восток-

Запад, 2009. 

10. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского языка. 

Все трудности произношения и ударения. – М.: Астрель, 2009. 

11. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: АСТ-Пресс книга, 

2008. 

12. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка - М.: АСТ-Пресс 

Книга, 2010. 

13. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – 

М., 2010. 

14. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. – М.: 

Астрель, 2008. 

15. Фразеологический словарь русского литературного язык: в 2 т. – М.: 

Астрель, 2008. 
 

 

 

 

 


