
 

Программа по русскому языку составлена на основе Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента Государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Абитуриентам необходимо показать свои умения в работе с отобранным 

языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний и 

предложений; с языковыми явлениями, предъявленными в тексте; в работе над 

письменным монологическим высказыванием.  

          Анализ информации, содержащейся в предлагаемых текстах, проверяет умение 

определять функционально-смысловые типы речи, умение работать с текстом, а 

также уровень владения языковедческими понятиями. 

          В работе над сочинением по прочитанному тексту требуется сформулировать и 

прокомментировать одну из проблем, поставленных автором текста. Уметь 

аргументировать свое мнение, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а 

также на знания и жизненные наблюдения.        

         Сочинение должно отличаться смысловой целостностью, логикой изложения, 

соразмерностью и логической связанностью частей.  

          Объём сочинения – не более 150 слов. 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Экзаменационная работа по русскому языку включает в себя 20 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3 часа 

(180 минут). 

Вся работа оценивается по 100-балльной шкале. 

Ответами к заданиям 1–19 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Задание с кратким ответом считается 

выполненным верно, если правильно указаны требуемое слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). 

За выполнение заданий 1–19 может быть выставлено от 0 до 4 баллов.  

Задание 20 представляет собой небольшую письменную работу по 

предложенному тексту – сочинение.       

Цель задания – создание текста, отличающегося смысловой целостностью, 

логикой изложения, соразмерностью и логической связанностью частей.  

Сочинение необходимо написать по прочитанному тексту. Требуется 

сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных автором 

текста. 

Задание считается выполненным, если верно сформулирована одна из проблем 

исходного текста, сформулированная проблема прокомментирована с опорой на 



исходный текст, фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментариях нет. Отражена позиция автора исходного текста. 

Экзаменуемый выразил свое 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).  Работу 

экзаменуемого должна отличать точность и выразительность речи, грамотность, 

соблюдение орфографических пунктуационных, языковых, речевых, этических норм, 

соблюдение фактологической точности.    

 

ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ    

Содержательные 

разделы 
Проверяемые умения 

Проверяемые элементы 

содержания 

Лексика и 

фразеология 

   Умение оценивать речь с точки 

зрения соблюдения основных 

орфоэпических норм русского 

литературного языка; оценивать речь с 

точки зрения соблюдения основных 

лексических норм русского 

литературного языка; проводить 

лексический анализ слов. 

 

Лексическое значение слова. 

Морфемика и 

словообразование 

   Умение определять основные 

способы образования слов и выполнять 

морфемный разбор 

Основные способы словообразования, 

морфемный анализ 

Морфология 

   Умение оценивать речь с точки 

зрения соблюдения основных 

морфологических норм русского 

литературного языка.  

   Умение определять принадлежность 

слова к определённой части речи по его 

грамматическим признакам. 

 

Морфологический анализ. 

Синтаксис 

   Умение оценивать речь с точки 

зрения соблюдения основных 

синтаксических норм русского 

литературного языка; определять 

принадлежность предложения к 

определённой синтаксической модели 

по его смыслу, интонации и 

грамматическим признакам; 

проводить синтаксический анализ 

предложения и словосочетания. 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. Синтаксический 

анализ предложения (обобщение). 

Словосочетание. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

Орфография 

   Умение объяснять зависимость 

значения, морфемного строения и 

написания слова; проводить 

орфографический анализ слова, 

предложения; применять знания по 

фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике правописания; 

проводить синтаксический анализ 

предложения. 

Правописание -Н- и -НН- в суффиксах 

различных частей речи. Правописание 

корней. Правописание приставок. 

Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени. Правописание 

суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-). Правописание НЕ и 

НИ. Слитное, дефисное, раздельное 

написание. 



Пунктуация 

 

   Умение проводить пунктуационный 

анализ предложения. 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях. Знаки препинания в 

предложениях при обособленных 

членах предложения (определения, 

обстоятельства). Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении 

(однородные члены предложения). 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении с 

союзной и бессоюзной связью.  

Речь. Текст 

 

Умение определять функционально-

смысловые типы речи. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

Последовательность предложений в 

тексте. Средства связи предложений в 

тексте. Стили и функционально-

смысловые типы речи. Средства связи 

предложений в тексте. 

Речь. Языковые 

нормы 

 

Умение соблюдать в речевой практике 

основные синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы (произношение 

согласных звуков, ударение). 

Лексические нормы (употребление 

слова). Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы (построение 

предложения с деепричастием). Нормы 

согласования. 

Построение предложений с 

однородными членами.  

Нормы управления.  

Построение сложноподчиненных 

предложений. Грамматические нормы 

(синтаксические нормы). 

Выразительность 

русской речи 

Умение оценивать речь с точки зрения 

используемых изобразительно-

выразительных средств 

 

Анализ средств выразительности. 
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