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Фонетика и графика 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и 
мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, уда-
рение. 

Лексика 

Понятие о лексике. Слово как единица лексики. Значение слова. Много-
значные и однозначные слова. Омонимы. Прямое и переносное значение 
слова. Синонимы. Антонимы. Словарное богатство русского языка. Обще-
употребительные слова. Профессиональная лексика. Диалектные слова. За-
имствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие об устойчи-
вых сочетаниях. Роль различных типов лексических единиц в организации 
текста. 

Словообразование 

Основа слова. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые ча-
сти слова. Непроизводные и производные основы. Различные способы сло-
вообразования в русском языке. 

Морфология 

Понятие о морфологии. Знаменательные и служебные части речи. 
Имя существительное. Значение имени существительного. Существи-

тельные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 
Род, число, падеж существительных. Типы склонения. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного. Прилагательные 
качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая форма. 
Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Переход 
прилагательных в существительные. 

Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные коли-
чественные и порядковые. Особенности склонения числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение 
местоимений. 

Глагол. Значение глагола. Неопределенная форма глагола. Переходные и 
непереходные глаголы. Виды глаголов. Первое и второе спряжения. Накло-
нения (изъявительное, условное, повелительное). Времена глагола. Лицо и 
число (в настоящем и будущем времени), род и число в прошедшем време-
ни. 

Причастия и деепричастия. 
Наречие, значение наречий. 
Предлог. Союз. Сочинительные и подчинительные союзы. Частицы. 

Междометие. 

Синтаксис и пунктуация 

Простое предложение. Связи слов в предложении. Согласование, управ-
ление, примыкание. Словосочетание. Виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Вос-
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клицательные предложения. Члены предложения (подлежащее, сказуемое 
простое и составное, глагольное и именное, дополнение, определение, об-
стоятельство) и способы их выражения. 

Типы простых предложений по составу. Двусоставные и односоставные 
предложения. Типы односоставных предложений. Полные и неполные 
предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Од-
нородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах 
предложения. Знаки препинания между однородными членами и при обоб-
щающих словах. Обособленные второстепенные члены предложения (опре-
деления, дополнения, обстоятельства) и знаки препинания при них. Прило-
жения, их обособление. Обращения, вводные конструкции и знаки препина-
ния при них. 

Сложное предложение. Типы сложных предложений. Сложносочиненные 
предложения и знаки препинания в них. Сложноподчиненные предложения. 
Основные виды придаточных предложений. Знаки препинания в сложно-
подчиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколь-
кими придаточными (соподчинение и последовательное подчинение прида-
точных предложений). 

Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. Сложные 
предложения с сочинением и подчинением. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной ре-
чи. 

Орфография 

Безударные гласные, их правописание. Чередование согласных и гласных 
в корне слова. Правописание слов с чередующимися гласными о и а в кор-
нях -гор -гар, -кос -кас. Правописание слов с чередующимися о – а в корнях 
-лож -лаг, -рос -раст. Буквы е и о после шипящих в корне, суффиксе. Буквы 
и и ы после ц. Буквы з и с на конце приставок. Правописание приставок при 
и пре. Правописание сложных и сложносокращенных слов. Правописание 
важнейших суффиксов и падежных окончаний имен существительных. 
Правописание важнейших суффиксов и падежных окончаний имен прилага-
тельных. Правописание числительных. Правописание местоимений. Право-
писание глаголов и глагольных форм. Правописание наречий. Правописа-
ние предлогов, союзов и частиц. 

 
 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме дик-

танта без выполнения дополнительных заданий 
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ  

на экзамене по русскому языку 

 

 Экзамен по русскому языку проходит в форме диктанта.  Экзаменаци-

онный диктант представляет собой прозаический текст, включающий  при-

мерно 250 слов. Максимальная оценка за диктант – 100 баллов. За каждую 

орфографическую или пунктуационную ошибку в диктанте снимается 3 

балла.  

 За одну ошибку считается любое нарушение правил орфографии и 

пунктуации. Если в одном слове имеется несколько орфографических оши-

бок, допущенных на разные правила, каждая из них учитывается как само-

стоятельная. Две или более ошибки в словарных словах считаются за одну. 

За одну ошибку считается отсутствие одного или обоих парных знаков 

пунктуации. Если в диктанте несколько раз повторяется одно и то же слово 

и каждый раз в нем допускается ошибка, она считается за одну. Прочие 

ошибки не группируются. Не считаются за ошибки описки, не связанные с 

орфографическим правилом. Не считается ошибкой неправильное выделе-

ние 

абзацев в тексте и нарушение правил переноса с одной строки на другую. В 

случае нормативной вариативности написания слов или расстановки знаков 

препинания в тексте признают верными все варианты (наличие таких вари-

антов должно быть подтверждено правилами орфографии и пунктуации со-

временного русского языка).  

  При определении орфограмм и пунктограмм  проверяющие диктант 

ориентируются, в первую очередь, на следующие источники: 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический спра-

вочник / Под ред. В. В. Лопатина. М., 2007 (2-е изд. М., 2009), одобренный 

Орфографической комиссией РАН. 

Д. Э. Розенталь. Справочник по орфографии и пунктуации (любое издание). 

 

 

 

 

 


