




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  и

грамматических норм современного русского литературного языка;

� о  тексте,  его  смысловой  и  композиционной  целостности,  средствах  связи

предложений в тексте;

владение нормами  литературного  языка  (лексическими,  морфологическими  и
синтаксическими);

соблюдение  в  практике  письма  орфографических,  пунктуационных,
лексических и грамматических норм современного литературного русского языка. 

Проверяемые элементы:
� орфоэпические нормы (постановка ударения и произношение);

� правописание корней;

� правописание приставок;

� правописание –Н- и –НН- в различных частях речи;

� правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий;

� слитное, дефисное, раздельное написание слов;

� слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи;

� морфологические  нормы  образования  форм  различных  частей  речи

(прилагательное, существительное, числительное, глагол)
� лексические нормы употребления слов в речи в соответствии с требованиями

лексической сочетаемости;

� знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами  и

обособленными определениями, обстоятельствами и приложениями;

� выделение на письме вводных слов и предложений;

� знаки  препинания  в  сложных  предложениях  (сложносочинённых,
сложноподчинённых и бессоюзных);

� знаки препинания в предложениях с разными видами связи;

� синтаксические нормы (нормы согласования и управления);

� текст как речевое произведение;

� смысловая и композиционная целостность текста.

Рекомендуемая литература

1. ЕГЭ  –  2016.  Сборники  экзаменационных  заданий.  Федеральный  банк

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы составители: А.Ю. Бисеров, Ю.Н.
Гостева, И.П. Цыбулько и др.

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах/ В. Ф. Греков, С. Е.
Крючков, Л.А. Чешко. М.: Просвещение, 2000-2015 годы.

3. Русский  язык.  10-11  классы/  Н.  Г.  Гольцова,  И.  В.  Шамшин.  –  М.:  «ТИД

«Русское слово» 2006-2015 годы.



Критерии оценивания результатов вступительных испытаний по

русскому языку

Экзаменационное тестирование состоит из трех типов заданий.
Задания  первой  части  А –  это  задания  закрытого  типа  с  выбором  одного

правильного  ответа  из  четырех  предложенных.  Каждое  правильно  выполненное

задание  оценивается  в  3 балла.  В  случае  неверного  выбора  или  отсутствия  ответа

баллы не начисляются. Максимум 45 баллов.
Задания  второй  части  В – это  задания  открытого  типа,  требующие  краткого

ответа  в  виде  слова  (слов),  словосочетания,  предложения,  числа,  постановки  знака

препинания. Максимум 30 баллов.
Каждое  правильно  выполненное  задание  оценивается  в  6  баллов.  В  задании,  где

требуется  подобрать  два  синонима  или  антонима  к  указанному  слову,  6  баллов

начисляется за полностью выполненное задание и 3 балла, если задание выполнено на

половину,  т.е.  приведен  только  один  синоним  (антоним)  или  только  один  из

перечисленных синонимов (антонимов) указан верно. В остальных заданиях части в 6
баллов оценивается только полностью правильно выполненное задание, при наличии

ошибок или невыполнении задания баллы не начисляются.
Задания  третьей  части  С –  это  задания  с  развернутым  ответом  в  форме

сочинения,  проверяющем  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 350
слов.  Количество  баллов  за  работу  определяется  общей  суммой  в  соответствии  со

следующими критериями:
1) верная формулировка проблемы – макс. 3 балла; 

2) наличие  комментария  к  проблеме  и  отражение  позиции  автора  — макс.  4
балла; 

3) верная  аргументация  (приведены  2 и  более  различных  аргумента  из  книг,
личного опыта, окружающей действительности и др. — макс. 5 баллов); 

4) отсутствие орфографических ошибок — макс. 3 балла; 

5) отсутствие пунктуационных ошибок  — макс. 3 балла; 

6) отсутствие грамматических ошибок — макс. 3 балла; 

7) отсутствие речевых ошибок — макс.3 балла 
8) фактологическая точность — 1 балл. 

Максимальное количество - 25 баллов. Незаконченное сочинение, недостаточное по

объему, сочинение не по теме не оцениваются.


