
 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

(в форме устного собеседования)  

Настоящая Программа вступительного испытания по русскому языку (в 

форме устного собеседования) предназначена для абитуриентов – граждан 

Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях. Программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к основным компетенциям владения русским 

языком на базовом уровне (без учёта навыков письменной речи).  

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме 

устного собеседования, в ходе которого проверяется наличие и уровень 

сформированности основных компетенций, необходимых абитуриенту для 

успешного обучения по программам бакалавриата.  

Предметная экзаменационная комиссия в ходе собеседования по 

русскому языку проверяет и оценивает результаты освоения образовательной 

программы на базовом уровне, которая ориентирована на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

  

На  экзамене по русскому языку абитуриент должен 

продемонстрировать:  

- свободное владение русским литературным языком в различных его 

формах и на разные темы;  

- представление о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и/или родного 

(нерусского) языка к ценностям национальной и мировой культуры;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания родной и других культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

- сформированность представлений об изобразительновыразительных 

возможностях русского языка;  



- способность выявлять в текстах темы, проблемы и образы, выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

высказываниях.  

Проверка и оценка наличия и уровня сформированности указанных 

компетенций осуществляется на основе анализа предлагаемых на выбор 

абитуриента текстов различной тематики с поставленными к ним вопросами.  

Для анализа текста и подготовки к ответам на поставленные вопросы 

абитуриенту даётся 15-20 минут. Продолжительность собственно 

собеседования - до 20 минут.  

  

  

Образец предлагаемого для анализа текста  

  

Текст 1 

В Надежде Филаретовне фон Мекк вновь заговорило тайное торжество 

ее безмерного открытия. Никто не понимал и не понимает Чайковского, даже 

преданный ему Николай Рубинштейн. Это она, Надежда Филаретовна Мекк, 

осмелилась назвать Чайковского великим. Это она открыла в нем гений. В 

скромном профессоре Московской консерватории, пишущем музыкальные 

сочинения, она признала гения, подобного Баху, Моцарту, Бетховену. И тут не 

было ни каприза, ни оригинальничания богатой меценатки, позволяющей себе 

в необузданном своенравии казнить и миловать, возвышать и развенчивать, 

ничего, кроме правды безошибочного слуха, музыкального и душевного. 

Надежда Филаретовна твердо знала, что рано или поздно, но наверняка при 

жизни Чайковского ждет мировое признание, он станет знаменит, как ни один 

русский композитор, его слава не уступит славе Моцарта. Это было для нее 

настолько очевидным, что она больше дивилась глухоте окружающих, нежели 

гордилась собственной проницательностью. Но она никому не позволяла 

догадаться о странном своем торжестве. Чайковский был ее выигрышем, 

каким для молодого, страстного, легко бледнеющего инженера Карла 

Федоровича фон Мекка была Курско-Киевская железная дорога, принесшая 

ему первый миллион.  

Впрочем, история знает примеры, когда меценат становился чуть ли не 

вровень с тем, кому покровительствовал. Но без ложной скромности можно 

сказать, что немногие явили такую проницательность, как Надежда 

Филаретовна, ибо куда легче открыть и возвысить безвестность, нежели 

человека с уже испорченной репутацией. Не надо вспоминать даже о шумном 

и в чем-то справедливом провале опер Чайковского – его симфоническим, а 

равно и камерным произведениям выпало куда больше брани, издевательств, 



насмешек, нежели похвал. «Маленьким», «жалким» печатно называл 

Чайковского друг его юности Ларош, и Петр Ильич даже не обижался. 

Конечно, его творения играет Николай Рубинштейн, и это уже кое-что. Но ведь 

Рубинштейн отверг посвященный ему Первый фортепианный концерт, лучшее 

произведение Чайковского.  

Стало быть, Рубинштейн не понял истинной ценности столь доверчиво 

поднесенного ему дара. И то, что Чайковский так готовно, так страдальчески- 

радостно откликнулся ей, подтверждает, что он смертельно устал от 

непонимания, что знает о своем праве быть понятым, «открытым».  

В ее делах существовал строгий порядок, к тому же она не собиралась 

делать тайны из своего покровительства Чайковскому, - расходы на 

композитора заносились в графу бюджета: музыка. Эта же графа включала 

расходы на домашний оркестр.  

  

1. Прочитайте текст – отрывок из книги Юрия Нигибина «Как был куплен 

лес».  

2. Кем была Надежда Филаретовна фон Мекк?  

3. В чем заключалась проницательность Надежды Филаретовны фон Мекк 

как мецената?  

4. Какова судьба первых опер, симфонических и камерных произведений 

Петра Ильича Чайковского?  

5. Что вам известно о жизненном пути композитора? Был ли он материально 

обеспечен в юности? Через какие препятствия пришлось ему пройти?  

6. Как относился к произведениям Петра Ильича Чайковского Николай 

Рубинштейн?  

7. Сформулируйте главную проблему текста.  

8. В чем заключается авторская позиция?  

 

Текст 2 

На одной из улиц большого города в трѐхэтажном кирпичном доме жили 

две молодые девушки – художницы Сью и Джонси. В ноябре Джонси тяжело 

заболела. Она лежала неподвижно на кровати и смотрела через оконное стекло 

на стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром доктор вызвал Сью в 

коридор и сказал, что у еѐ подруги очень мало шансов поправиться. Она может 

победить болезнь, только если сама захочет жить. После ухода доктора Сью 

вошла в комнату Джонси. Она думала, что Джонси уснула, села к окну и 

начала рисовать. Вдруг она услышала тихий шѐпот и быстро подошла к 

кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала. 

Сью тоже посмотрела в окно. Там ничего не было. – Что такое, милая? – 



спросила Сью. 40 – Три дня назад их было почти сто, – чуть слышно ответила 

Джонси. – Было очень трудно считать. А теперь это легко. Их осталось только 

пять. – Чего пять, милая? – Листьев на плюще. Когда упадет последний лист, 

я умру. На все уговоры успокоиться, съесть немного бульона и уснуть Джонси 

продолжала говорить, что ей хочется увидеть, как упадет последний лист. Она 

устала жить, устала думать. Сью рассказала всѐ старому художнику Берману, 

который жил рядом. Старик раскричался. На другое утро Джонси потребовала 

открыть окно. Сью устало согласилась. После проливного дождя и сильного 

ветра, продолжавшегося всю ночь, на кирпичной стене ещѐ виднелся 

последний лист плюща. Всѐ еще тѐмно-зелѐный у основания стебелька, но 

тронутый по краям желтизной, он храбро держался на ветке. – Это последний, 

– сказала Джонси. – Я думала, что он упадѐт ночью. Он упадѐт сегодня, тогда 

умру и я. День прошѐл, даже в сумерки они видели, как одинокий лист 

держится на своем стебельке. Ночью опять поднялся северный ветер и дождь 

стучал в окно. Как только рассвело, Джонси велела поднять штору. Она долго 

лежала, глядя на лист. Потом сказала подруге: – Я была скверной девчонкой, 

Сью. Должно быть, этот последний лист остался на ветке, чтобы показать мне, 

какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Дай мне бульона и молока. 

Через день доктор сказал Сью: – Она вне опасности. Вы победили. Но я должен 

навестить старика Бермана. У него тоже воспаление лѐгких. Он очень слаб и 

надежды на выздоровление нет никакой. В тот же день вечером Сью сказала 

Джонси: – Берман умер сегодня. Он болел всего два дня. Утром первого дня 

швейцар нашѐл бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. 

Обувь и вся его одежда промокли насквозь. Никто не мог понять, куда он 

выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который еще горел, 

лестницу, кисти и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, 

дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляет, что он не дрожит и не 

шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана. Он написал его в 

ночь, когда слетел последний лист.  

 

Ответьте на вопросы.  

1. Что случилось с Джонси?                                                                            

2. Как Джонси могла победить болезнь?                                                                                                      

3. Что считала Джонси?                                                                                                                 

4. Как последний лист плюща помог Джонси выжить?                                                                                

5. Почему заболел и умер Берман?                                                                                                                    

6. Сформулируйте главную проблему текста.             

 

 



 

 

Текст 3 

– Женился я необычно, – начал свой рассказ Борис. – Я служил в армии. 

Однажды получил отпуск и поехал домой. В поезде я познакомился с 

симпатичной девушкой. Она сказала, что еѐ зовут Нина и что работает она в 

городской библиотеке. Девушка мне понравилась, и я предложил ей 

переписываться. Письма от Нины получал часто и с большим интересом читал 

их. В них она рассказывала о своей жизни. Я чувствовал, что Нина становилась 

мне близким человеком. Я хотел еѐ увидеть, и поэтому написал Нине письмо, 

в котором сообщил ей о своем желании приехать к ней во время летнего 

отпуска. Прошло несколько дней, но я не получил от Нины ответа. Я начал 

волноваться и послал ей еще два письма. Но она опять мне не ответила. И тогда 

я решил поехать к Нине без ее разрешения. Нина жила в старинном русском 

городе Владимире. Приехал я туда поздно вечером, остановился в гостинице, 

а утром решил пойти в городскую библиотеку, в которой работала Нина. В 

здании библиотеки я увидел пожилую женщину. Она подошла ко мне и 

спросила: – Что вы хотите, молодой человек? – Мне нужна Нина Ивановна. Я 

хочу поговорить с ней. Могу ли я это сделать? – Я вас слушаю. Я Нина 

Ивановна. В первую минуту я ничего не мог сказать и только посмотрел на нее 

с удивлением. 16 – Вы Нина Ивановна? Извините, я, наверное, ошибся, – и уже 

хотел уйти. – Подождите минутку, – сказала женщина. – Вы, наверное, хотите 

увидеть Нину? Вы знаете, ее тоже зовут Нина Ивановна. Но мы зовем ее 

просто Нина. Она ведь еще очень молодая. Я сейчас позову ее. Если хотите, 

посмотрите журналы, газеты. Я сел в кресло, взял журнал и начал читать. 

Через несколько минут ко мне подошла девушка и спросила: – Молодой 

человек, вы ко мне? Я посмотрел на нее и не узнал: «Нина? – подумал я. – Нет, 

не Нина. У Нины были светлые волосы, голубые глаза, а у этой девушки 

темные волосы и глаза». – Вы меня спрашивали? – услышал я. – Да, да, 

спрашивал. Я Борис. Вы получили мои письма? – Получила, но... Я думаю, что 

нам нужно поговорить. Подождите минутку, я сейчас... Через несколько минут 

мы вышли из библиотеки и пошли гулять по городу. Нина рассказала мне, что 

девушку, у которой я взял адрес, зовут Зоя. Она подруга Нины. Когда я 

познакомился с Зоей в поезде и попросил у нее адрес, Зоя решила пошутить и 

дала мне не свой адрес, а адрес своей подруги Нины. «Когда Зоя рассказала 

мне об этом, – сказала Нина, – я очень рассердилась. Зоя просила извинить ее. 

Она сказала, что вы понравились ей, и она думает, что вы хороший, серьезный 

и очень приятный молодой человек. Потом я получила ваше первое письмо. 

Оно мне понравилось. Через несколько дней пришло второе письмо. А потом 



вы стали присылать их почти каждый день. Что было дальше, вы уже знаете. 

Простите меня, если можете». 

Ответьте на вопросы.                                                                                                                                      

1. Когда и где Борис первый раз увидел Нину?                                                                                                  

2. Почему Борис решил ехать к Нине во Владимир?                                                                                             

3. Где работала Нина?                                                                                                                                        

4. Почему в библиотеке Борис сразу не узнал Нину?                                                                                   

5. Что рассказала Нина Борису?                                                                                                                                

6. Простил ли Борис Нину?  

  

Уровень сформированности проверяемых компетенций оценивается по 

100-балльной шкале. Баллы начисляются (снимаются) по результатам оценки 

каждой компетенции и суммируются. Максимальная оценка - 100 баллов. 

Минимальная положительная оценка по результатам собеседования – 60 

баллов. Абитуриент, получивший оценку ниже 60 баллов, к дальнейшему 

конкурсу не допускается.  

Критерии оценки на собеседовании по русскому языку по 100-балльной 

шкале  

  

№  Оцениваемые компетенции  Баллы  

1  сформированность представлений о роли языка в жизни 

человека, общества, государства; приобщение через изучение 

русского языка и/или родного (нерусского) языка к ценностям 

национальной и мировой культуры  

10  

2  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания родной и других культур, уважительного отношения 

к ним  

10  

3  сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике  

20  

4  способность свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; свободное использование словарного запаса  

20  

5  владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью  

10  



 


