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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа  вступительного  испытания  в  Московский  социально-
педагогический  институт  подготовлена  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,
федеральным  компонентом  государственного  стандарта  среднего  общего
образования Программа опирается  на  Обязательный  минимум  содержания,
установленный  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего  общего  образования  и  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования  для  базового  уровня  филологического
образования и определённый в учебной программе по предмету «Русский язык» для
учащихся  средних  общеобразовательных  школ  на  основе  действующего
федерального  законодательства,  отражает  дидактические  единицы,  изучаемые  в
рамках общеобразовательного предмета «Русский язык». Программа предназначена
для кандидатов на обучение, поступающих в Московский социально-педагогический
институт.

В программе сформулирован минимум знаний и умений, который необходим
абитуриенту  на  дополнительном  вступительном  испытании  по  русскому  языку,
представлена  информация  об  организации,  форме  проведения  вступительного
испытания,  содержании  языковой  компетенции,  а  также  предложен  список
рекомендованной  литературы,  изучение  которой  позволит  абитуриентам  успешно
справиться с изложением. 

В результате изучения материала по русскому языку для вступительного
испытания по русскому языку абитуриент должен

знать:
–  основные  орфографические,  морфологические,  пунктуационные,

синтаксические, орфоэпические, лексические, стилистические нормы;
уметь:
 правильно образовывать формы слов; правильно и уместно употреблять слова

и фразеологизмы, грамотно строить предложения разных структур;
 применять  орфографические  и  пунктуационные  правила  к  конкретным

языковым явлениям;
 находить и исправлять грамматические и речевые ошибки;
 последовательно излагать мысли;
находить  в  слове  орфограммы,  а  в  предложении  –  смысловые  отрезки,

требующие выделения знаками препинания; правильно писать слова в соответствии с
изученными орфографическими правилами и пунктуационно правильно оформлять
предложения и текст;

 оформлять  свое  высказывание  в  соответствии  с  орфографическими,
пунктуационными,  грамматическими  и  лексическими  нормами  современного
литературного языка. 

владеть: 
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 навыками самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

 умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;

                                 РАЗДЕЛ II.

СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Фонетика. Графика.
Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение букв е,

ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ, их функции. 
Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные.

Правописание  безударных  гласных.  Правописание  гласных  после  шипящих  и  ц.
Глухие  и  звонкие,  твёрдые  и  мягкие  согласные.  Обозначение  мягких  и  твёрдых,
глухих и звонких согласных на письме.

Лексика.
Понятие  о  лексике.  Значение  слова.  Прямое  и  переносное  значение  слова.

Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  происхождения:  исконно  русские  и

заимствованные слова. 
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  употребительности:

общеупотребительные  слова,  устаревшие  слова  (архаизмы  и  историзмы),
неологизмы. 

Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы  употребления:
профессиональные слова, диалектные слова. Термины. 

Понятие о фразеологизмах. 
Состав слова. Словообразование.
Приставка,  корень,  суффикс,  окончание  как  минимальные  значимые  части

слова. 
Основные способы словообразования в русском языке. 
Сложные и сложносокращённые слова, их правописание. 
Морфология.
Имя  существительное. Значение  имени  существительного,  его

грамматические  признаки  и  синтаксическая  роль  в  предложении.  Собственные  и
нарицательные  имена  существительные.  Одушевлённость/неодушевлённость.  Род
(мужской,  женский,  средний,  общий).  Число.  Падеж.  Склонение  имён
существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного,  его грамматические
признаки  и  синтаксическая  роль.  Разряды  имён  прилагательных.  Качественные
прилагательные:  полная  и  краткая  форма,  степени  сравнения.  Образование
сравнительной и превосходной степеней сравнения. 

Имя  числительное. Значение  имени  числительного  и  его  разряды  по
значению:  количественные,  собирательные,  дробные  и  порядковые.  Числительные
простые и составные. 
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Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению и по
соотносительности  с  другими  частями  речи.  Склонение  местоимений  и  их
правописание. 

Глагол. Значение  глагола,  его  грамматические  признаки  и  синтаксическая
роль. 

Неопределённая форма глагола. Безличные глаголы. Причастие и деепричастие
как особые формы глагола, их синтаксическая роль. 

Наречие. Значение наречий, разряды наречий по значению. Степени сравнения
наречий и их образование. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 
Союз. Союз  как  служебная  часть  речи.  Союзы  сочинительные  и

подчинительные. 
Частица. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные

частицы не и ни, различия в их значении. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях. 
Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды подчинительной связи слов

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений. 
Простое  предложение.  Типы  предложений  по  структуре:  двусоставные  и

односоставные. 
Члены  предложения.  Подлежащее  и  сказуемое  как  главные  члены

двусоставного  предложения.  Способы  выражения  подлежащего.  Типы  сказуемого
(простое  глагольное,  составное  глагольное,  составное  именное)  и  способы  его
выражения. Второстепенные члены предложения, способы их выражения. 

Односоставные  предложения:  определённо-личные,  неопределённо-личные,
безличные, назывные. 

Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные. 
Однородные  члены  предложения,  знаки  препинания  между  однородными

членами. Обобщающие слова при однородных членах.
Обособленные второстепенные члены предложения.
Обращения. Вводные слова и предложения, знаки препинания при них. 
Сложное  предложение.  Типы  сложного  предложения.  Союзные

(сложносочинённые  и  сложноподчинённые)  и  бессоюзные  сложные  предложения,
знаки препинания в них. 

Сложные  бессоюзные  предложения.  Смысловые  отношения  между  частями
сложного бессоюзного предложения, знаки препинания в нём. 

Сложные  предложения  с  различными  видами  связи  (бессоюзной  и  союзной
сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них. 

Нормы современного русского литературного языка.
Орфоэпические нормы. Нормы современного литературного произношения и

ударения в русском языке. Трудные случаи произношения:
[чн] и  [шн] (скучно, скворечник, конечно и т.п.), твердый и мягкий согласный

перед буквой е в заимствованных словах (термин, бутерброд, шинель и т.п.), звуки
[а] и [о] в безударной позиции, произношение э и о на месте буквы е (афера, опека,
новорожденный и  т.п.).  Трудные  случаи  постановки  ударения  (алкоголь,  договор,
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жалюзи, искра, квартал, торты, щавель, эксперт и др.).
Морфологические  нормы. Нормативное  употребление  форм  слова  (форм

существительных,  прилагательных,  числительных,  местоимений,  глаголов,
причастий,  деепричастий).  Типичные  отступления  от  морфологической  нормы:
неправильное  образование  форм  существительного  И.п.  мн.  ч.  и  Р.п.  мн.  ч.
(директоры  -  директора,  шофёры  -  шофера,  слесари  -  слесаря;  сапог  -  сапогов,
туфель  -  туфлей,  носок  -  носков и  др.);  неверное  определение  родовой
принадлежности  существительного  (шампунь,  толь,  тюль;  авеню,  кофе,  салями  и
др.);  неправильное склонение числительных;  неверное образование форм степеней
сравнения  прилагательных;  неправильное  образование  формы  повелительного
наклонения глаголов (ляг - ляжь, едь - поезжай и др.) и др.

Синтаксические  нормы. Нормы  согласования  и  управления.  Нормы
построения  предложений  с  деепричастными  оборотами.  Нормы  построения
предложений  с  однородными  членами.  Нормы  построения  сложноподчиненного
предложения.  Типичные  отступления  от  синтаксической  нормы:  нарушение
согласования подлежащего и сказуемого,  неправильное построение предложения с
деепричастным  оборотом,  нарушение  норм  управления,  ошибки  в  построении
предложений с однородными членами и др.

Лексические  нормы.  Употребление  слов  и  фразеологических  оборотов  в
соответствии с их значением, стилистической окраской и сочетаемостью. Типичные
лексические  ошибки:  использование  слова  без  учета  его  значения,  смешение
паронимов,  ошибки  в  использовании  синонимов,  нарушение  лексической
сочетаемости, искажение лексического состава фразеологизма и др.

Стилистические нормы.  Типичные  стилистические  ошибки:  употребление
слов,  не  соответствующих  по  своей  функционально-стилистической  окраске
стилевой  окраске  высказывания  или  целого  текста;  неоправданное  употребление
заимствованных  слов;  немотивированное  использование  нелитературной  лексики;
слова-паразиты; канцелярит; тавтология и др.

Виды разбора.
Фонетический  разбор.  Морфемный  и  словообразовательный  разборы.

Морфологический разбор. Синтаксический разбор.

РАЗДЕЛ III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Приём вступительного испытания по русскому языку в Московский социально-
педагогический институт организуется и проводится экзаменационной комиссией по
русскому  языку,  состав  которой  утверждён  приказом  ректора  Московского
социально-педагогического института

Предварительно  абитуриентам  сообщаются  правила  и  порядок  сдачи
вступительного испытания, их обязанности и права. 

Дополнительное  вступительное  испытание  по  русскому  языку  сдается
письменно в форме изложения. Вступительное испытание длится 3 часа (180 минут)
(без перерыва). Текст изложения читается два раза. 
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Во  время  проведения  вступительного  испытания  кандидаты  на  обучение
должны соблюдать следующие правила поведения:

– соблюдать тишину;
– работать самостоятельно;
–  не  использовать  какие-либо  справочные  материалы  (учебные  пособия,

справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида записи), за
исключением предоставленных экзаменационной комиссией;

– не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;
– не пользоваться средствами мобильной связи;
– использовать для записей только бланки установленного образца;
–  не  покидать  пределов  территории,  которая  установлена  для  проведения

вступительного испытания.
За  нарушение  правил  поведения  кандидат  удаляется  со

вступительного испытания по предмету «Русский язык». 
Абитуриент при написании письменной работы имеет право:
– обратиться за медицинской помощью;
– получить разъяснения о порядке прохождения вступительного испытания;
– выразить своё несогласие с решением или оценкой экзаменаторов, письменно

обратившись в апелляционную комиссию.

РАЗДЕЛ IV.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ ИЗЛОЖЕНИЯ

Основное требование к изложению – пересказать содержание текста не только
полно и правильно, но и передать при этом своеобразие авторского стиля, замысла,
настроения автора. Изложение как пересказ, близкий к тексту, требует не сочинения
нового  текста,  не  пересказа  его  слово в  слово,  а  его  воспроизведения  как  можно
ближе к тексту, не нарушая принадлежности этого текста к тому или иному стилю. 

Работа над изложением основывается на двух видах речевой деятельности –
слушании и письме.  От  умения слушать  зависит  смысловое  восприятие  звучащей
речи,  от  умения  писать  –  создание  грамотного  речевого  произведения.  К
комплексным умениям, связанным с изложением, относятся следующие:

 слушать и воспринимать текст, осознавая тему и основную мысль, логику
изложения, тип речи;

 запоминать конкретные факты, последовательность изложения;
 осознавать особенности авторского стиля;
 воспроизводить  услышанное  в  подробном  пересказе  в  соответствии  с

функциональным типом и стилем речи.
Слушание предполагает три взаимообусловленных вида восприятия текста:
 глобальное  (восприятие  в  целом,  когда  важно  понять,  о  чем  идет  речь,

какова основная мысль, что главное в тексте);
 детальное (осознание основных смысловых блоков текста, его деталей);
 критическое (выработка своей точки зрения на то, о чем и как говорится в

тексте).
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Успешное написание изложения основывается на ряде умений абитуриентов, к
которым относятся:

 воспроизведение  в  письменной  форме  исходного  текста  содержательно,
правильно, полно и последовательно;

 использование  языковых  средств  авторского  текста  или  подобранные
самостоятельно,  но  тождественные  авторским,  соответствующие  стилю,  теме  и
задаче высказывания;

 грамотное  оформление  текста  с  орфографической  и  пунктуационной
стороны.

Основные этапы написания изложения.
1. Первичное прослушивание текста. 
При первичном прослушивании текста абитуриент должен настроить себя на

его  активное  восприятие.  На  этом  этапе  рекомендуется  внимательно  прослушать
текст,  определив  его  стилевую  и  жанровую  принадлежность,  и  уяснить  тему  и
основную мысль текста.

Чтобы понять текст, задайте себе вопросы, которые позволят вам произвести
всесторонний анализ текста:

 О чем идет речь в тексте? (Определите его тему).
 Что хотел сказать автор? (Определите идею – главную мысль текста).
 Какие части текста организуют его в единое целое? (Определите композицию

текста – зачин, основную часть, концовку).
 На  какой  вопрос  отвечает  автор  текста:  что  произошло?  каков  (какой)

предмет? Почему автор утверждает что-то? (Определите тип речи).
 Каковы смысловые части текста? (Составьте план).
 Как  связываются  предложения  и  абзацы  в  данном  тексте?  (Определите

языковые средства связи).
 Какова задача автора: простое сообщение или воздействие на читателя? Для

какой  сферы общения  предназначен  текст?  (Определите  стиль  текста  и  языковые
средства, характерные для данного стиля).

 Какие ключевые слова, тропы использует автор в соответствии с замыслом?
Какими  морфологическими,  синтаксическими  средствами  выразительности
пользуется автор? Как выражается авторская оценка? (Определите особенности языка
произведения). 

Эти  вопросы  помогут  глубже,  полнее  воспринять  все  особенности  текста  в
единстве, в комплексе.

2. Самостоятельное обдумывание содержания и особенностей прослушанного
текста (запись рабочих материалов). 

Перед повторным чтением текста абитуриенту предоставляется возможность (в
течение  15–20  мин)  осмыслить  услышанное,  составить  примерный  план,  сделать
небольшое количество рабочих записей. 

При самостоятельном обдумывании текста после первого прослушивания у вас
обязательно что-то останется неясным, возникнут вопросы как по содержанию, так и
по построению и языку речевого  произведения,  предназначенного  для изложения.
Выясните для себя эти вопросы и постарайтесь найти ответы на них при вторичном
прослушивании текста изложения.

3. Вторичное прослушивание текста. 
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Во время повторного чтения можно конспективно записать последовательность
изложения,  но  это  стоит  делать  только  при  условии,  что  записи  не  отвлекут  от
восприятия  читаемого  текста.  Обычно  фиксируется  то,  что  человек  не  надеется
запомнить: собственные имена, даты, прямая речь, цифры и т.д. 

4. Написание чернового варианта текста. 
Написание  первого  варианта  (черновика)  изложения  –  очень  ответственная

часть  работы.  Творческий  процесс  (т.е.  деятельность  человека,  направленная  на
создание  чего-либо)  всегда  требует  усилий,  кропотливой  работы,  связанной  с
обдумыванием замысла и поисками средств его воплощения. Настройтесь не только
на  воспроизведение  того,  что  вы  запомнили,  но  и  на  создание  произведения,
безукоризненного по содержанию и языку.

Желательно  начать  работу  с  создания  плана.  План,  отражающий
последовательность изложения исходного текста, поможет вам избежать отступлений
от темы, направит вашу мысль по логически правильному отражению содержания,
предохранит от действий «методом проб и ошибок» и тем самым сэкономит время
при написании текста.

5. Редактирование черновика изложения. 
Ответственным  этапом  работы  является  редактирование  написанного:  следует

вычеркнуть  слова  и  обороты  просторечного  и  разговорного характера, те детали и
факты,  которых  не  было  в  исходном,  прочитанном  тексте  изложения  и  которые
пишущий сам мог домыслить.

6. Написание чистового варианта изложения. 
Задача заключительного этапа работы – написать текст чисто,  аккуратно,  не

делая  исправлений.  На  процесс  переписывания  надо  отвести  не  менее  часа.
Переписывая,  еще  раз  критически  посмотрите  на  каждое  слово,  на  каждое
предложение  с  точки  зрения  правильности  построения  речи,  орфографической  и
пунктуационной грамотности.

7. Самопроверка чистового варианта работы. 

Требования к написанию изложения.
1.  Соблюдать  единство  текста  в  развитии  темы,  главной мысли,  в  передаче

композиционных, стилевых, типологических особенностей текста.
2.  Не  использовать  в  изложении  элементы  сочинения  (эпиграфы,  авторские

оценки, рассуждения на данную тему и т.д.). 
3. Обратить внимание на первое и последнее предложения исходного текста,

чтобы изложение имело законченный вид.
4.  Установить  определяющий  тип  текста  (описание,  рассуждение,

повествование). 
5.  Отразить  в  изложении  точно  и  безошибочно  фактические  детали:  даты,

имена  собственные  (имена,  фамилии,  отчества,  прозвища,  клички  животных,
географические названия), устаревшие и специальные слова. 

6. Установить, значения каких слов непонятны, написание каких слов вызывает
сомнения, что неясно из пунктуации. 

7. Заменить все предложения с прямой речью и диалогом на предложения с
косвенной речью – в соответствии с правилами. 
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8. Сохранить единство лиц в изложении. Если рассказ ведется от 1 лица (я, мы),
то  оно  должно  быть  сохранено  во  всем  тексте.  Если  же  абитуриент  решает
«перестроиться» на 3 лицо (он, она, оно, они), то и все изложение от начала до конца
должно вестись от 3-го лица. 

9. Не использовать в изложении коротких, однотипных предложений. 
10.  Писать  аккуратно  и  разборчиво  ручкой  одного  цвета  в  черновике  и

чистовике.
11. Сдать черновик и чистовик обязательно.

                                                       РАЗДЕЛ V. 

                                  ТИПЫ ОШИБОК

Выделяются  следующие  типы  ошибок:  орфографические,  пунктуационные,
грамматические и речевые (стилистические).

Орфографические  ошибки –  нарушения  правил  орфографии.
Орфографические правила объединяются в группы по разным общим свойствам.

Грубым является нарушение правописания: 
 гласных и согласных в корне слова
 чередующихся гласных
 разделительных Ъ и Ь
 приставок
 гласных после шипящих и Ц в различных частях слова
 Е и И в падежных окончаниях существительных
 личных окончаний глаголов
 Ь после шипящих на конце слов
 Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий
 НЕ с различными частями речи
 Наречий
Пунктуационные ошибки – нарушения правил пунктуации. 
К пунктуационным ошибкам относятся нарушения, связанные с неправильным

использованием  графических  средств  (знаков  препинания),  членением  речи  на
предложения, предложения на его части. 

Пунктуационными  ошибками  считаются:  пропуск  или  постановка  лишнего
знака; постановка знака не в том месте, где он должен стоять; необоснованная замена
одного знака другим; неоправданная последовательность расположения знаков при
их сочетании; перенос знаков препинания на другую строку. 

Типичными являются ошибки в выборе знака, например: при пунктуации в
бессоюзных  сложных  предложениях  (тире  вместо  двоеточия),  при  выделении
вводных предложений (запятая вместо тире, тире вместо скобок и др.).

Грубыми  являются  ошибки  на  правила,  составляющие  основу  школьной
пунктуации,  имеющие  широкое  распространение  и  уже  изученные,  например,
неверная постановка знаков препинания в следующих случаях:

Простое предложение
 тире между членами предложения;
 знаки препинания в предложениях с однородными членами;
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 знаки препинания в предложениях с обособленными членами;
 обособление и выделение вводных слов и предложений, обращений.
Сложное предложение
 знаки препинания в сложносочиненном предложении;
 знаки препинания в сложноподчиненном предложении;
 знаки препинания в бессоюзном предложении.
Оформление прямой речи и диалога.
Грамматические  ошибки –  нарушение норм слово-  и  формообразования,  а

также норм синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.
Грамматические ошибки могут быть трех видов:
словообразовательные (нарушения структуры слова),
морфологические (нарушения формы слова),
синтаксические (нарушения структуры словосочетания, предложения).
Наиболее распространенными являются грамматические ошибки третьего типа,

а именно:
 нарушение связи между подлежащим и сказуемым;
 ошибки  в  построении  предложения  с  причастным  и  деепричастным

оборотами;
 ошибки в построении сложного предложения;
 смешение прямой и косвенной речи;
 пропуски необходимых слов;
 нарушение границ предложения;
 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.
Речевые (стилистические) ошибки –  это нарушение правил употребления в

речи  лексических  единиц,  а  также  недочеты  в  образовании  синтаксических
конструкций.

В  отличие  от  грамматической  ошибки,  нарушающей  структуру  языковой
единицы,  речевой  недочет  связан  с  неудачным  употреблением  правильно
образованных слов или предложений. Эта ошибка функциональная (в употреблении),
а не структурная (в образовании).

Типичные речевые ошибки весьма разнообразны:
 нарушение лексической сочетаемости слов;
 употребление  в  одном стиле речи слов,  фразеологизмов,  предложений,

используемых преимущественно в другом стиле речи;
 повторение одного и того же слова, однокоренных слов (тавтология);
 неудачное употребление личных и указательных местоимений;
 неудачный порядок слов.

РАЗДЕЛ VI.

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное  испытание  по  русскому  языку  оценивается  в  баллах  по
результатам выполнения письменной работы (изложение). При выполнении работы
абитуриент должен уложиться в отведенное время. 

Изложение позволяет проверить: 
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 умение излагать правильно и последовательно мысли в соответствии с
темой и замыслом; 

 уровень  речевой  подготовки,  то  есть  умение  использовать  языковые
средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;

 знание языковых норм и правил правописания.
Работа  оценивается  в  соответствии  с  установленными  критериями  по

стобалльной шкале.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
оценка
(баллы)

I. СОДЕРЖАНИЕ ИЗЛОЖЕНИЯ
1. Понимание содержания текста

А) Основное содержание исходного текста и позиция автора  поняты
верно и отражены без искажений

15

Б) Основное содержание исходного текста и позиция автора поняты в
целом верно, но объяснены поверхностно, стереотипными фразами,
или  выявлено  не  все,  что  важно  для  понимания  основного
содержания текста и позиции автора

10-14

В)  Основное  содержание  исходного  текста  и/или  позиция  автора
поняты неточно и отражены с искажениями, очень кратко изложено

5-9

Г) Основное содержание исходного текста и позиция автора  поняты
неверно или не нашли отражения в изложении

0-4

2. Правильность фактического материала
А)  Фактические  ошибки  отсутствуют,  или  допущено  не  больше
одной фактической ошибки, связанной с фоновыми знаниями

15

Б)  Содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются  одна-две
фактические неточности

10

В)  Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  три-четыре
фактические неточности

5

Г) Допущено более четырех фактических неточностей 0
II. РЕЧЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗЛОЖЕНИЯ

3. Смысловая цельность и композиционная стройность
А) Работа характеризуется смысловой цельностью и композиционной
стройностью,  логичностью,  продуманной  последовательностью,
связностью  изложения;  допускается  не  более  одного  нарушения
абзацного членения текста

15

Б)  Работа  характеризуется  смысловой  цельностью,  но  имеются
отдельные нарушения последовательности,  связности изложения (не
более двух) и/или более одного нарушения абзацного членения

10-14

В) В работе просматривается коммуникативный замысел, но имеются
нарушения логики и/или более двух нарушений последовательности и
связности изложения

5-9
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Г)  В  работе  отсутствует  смысловая  цельность,  логика  и  связность
изложения; связного высказывания (текста) фактически нет

0-4

4. Точность, богатство и выразительность речи
А) Работа характеризуется точностью выражения мысли, богатством
словаря,  разнообразием  грамматических  форм,  уместным
использованием выразительных средств языка

15

Б)  В  работе  имеются  отдельные  несоответствия  указанным  выше
критериям

10-14

В)  Работа  отличается  неточностью  выражения  мысли,  бедностью
словаря и однообразием грамматического строя речи

0-9

III. ГРАМОТНОСТЬ
5. Орфографические ошибки

А) нет или 1 10
Б) 2-4 5
В) более 4-х 0

6. Пунктуационные ошибки
А) нет или 1 негрубая 10
Б) 2-5 5
В) более 5-ти 0

7. Грамматические ошибки
А) нет или 1 10
Б) 2-4 5
В) более 4-х 0

8. Лексические ошибки, речевые недочеты
А) нет или 1 10
Б) 2-4 5
В) более 5 0

Максимальное количество баллов – 100, минимальное – 36.
Результаты вступительного испытания объявляются поступающим не позднее

следующего дня после его проведения. 

РАЗДЕЛ VII.
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2. Бабайцева  В.В.,  Михальская  А.К.  Русский  язык  (профильный  уровень):  10-11  классы.  –

М.: Дрофа, 2015.

3. Богданова  Г.А.,  Виноградова  Е.М.  Русский  язык (профильный уровень):  10  класс.  –  М.:

Русское слово, 2015. 

4. Власенков  А.И.,  Рыбченкова  Л.М.  Русский  язык  (базовый уровень):  10-11  классы.  –  М.:

Просвещение, 2015.

5. Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень): 10 класс. – М.: Академия, 2015. 

6. Гольцова  Н.Г.,  Шамшин  И.В.,  Мищерина  М.А.  Русский  язык  (базовый  уровень):  10-11

классы. – М.: Русское слово, 2015. 

7. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень): 10-11 классы. – М.:

Просвещение, 2015. 

8. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык (базовый и профильный уровни): 10-11 классы. –

М.: Вербум-М, 2015. 

9. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык (базовый и профильный уровни): 10-11 классы. –

М.: Астрель, 2015. 

10. Хлебинская Г.Ф. Русский язык (профильный уровень): 10 класс. – М.: ОЛМА-Учебник, 2015.
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