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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика экзамена 

Программа по русскому языку разработана с учетом действующей 

программы по русскому языку для 5-9 классов (письмо Министерства 

образования и науки Украины от 23.12.2004 г. №1/11-6611). Вступительные 

испытания по русскому языку проводятся в форме диктанта (оценка по 12-

балльной системе). Уровень сложности диктанта соответствует требованиям к 

усвоению общеобразовательного предмета «Русский язык» в рамках основного 

общего образования. Для диктанта используется текст, доступный для 

выпускников с базовым общим образованием. Задача экзамена по русскому 

языку в форме диктанта – определить, обладает ли абитуриент знаниями в 

области русской фонетики, морфологии, словообразования, культуры речи и 

стилистики, а также орфографическими и пунктуационными навыками, 

предусмотренными Государственным стандартом основного общего 

образования. Основное требование к абитуриентам на вступительном экзамене 

по русскому языку – владение теорией русского языка за курс основной 

средней школы (5-9 кл.), знание орфографических и пунктуационных норм, 

владение навыками культуры речи. Материал диктанта по содержанию, объему 

и сложности соответствует программе и учебно-методическим требованиям: 

  отображает уровень развития современного русского языка; 

  соответствует требованиям культурологического принципа изучения 

языка; содержит выученные синтаксические конструкции; 

  имеет достаточную насыщенность орфограммами и пунтограммами, 

разнообразной лексикой, предусмотренными программой по русскому языку; 

  соответствует нормам литературного языка. Объем диктанта для 

абитуриентов на базе 9 классов составляет 160-190 слов. Проверке подлежат 

умения правильно писать слова на выученные орфографические правила и 

словарные слова, определенные для запоминания; ставить разделительные 

знаки согласно выученным правилам пунктуации; надлежащим образом 

оформлять работу. 

 Поступающие должны знать:  

 основные разделы науки о языке;  

 основные орфографические, пунктуационные правила; 

  морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи;  

 общие сведения о простом и сложном предложении, однородных членах 

предложения, предложении со вставными конструкциями, сведения об 

обособленных и уточняющих членах предложения прямой речи; 

 

 Поступающие должны уметь:  

 правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки; 

  распознавать изученные пунктограммы и объяснять их с помощью правил; 

правильно ставить знаки препинания на изученные правила; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки. 



Продолжительность экзамена – 60 минут. Использование справочной 

литературы во время экзамена не допускается. 

Процедура экзамена 

Перед началом экзамена каждый абитуриент получает титульные листы с 

листами вкладышами. Перед выполнением письменной работы абитуриент 

заполняет титульный лист работы. Письменная работа выполняется на листах - 

вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки. 

     После вступительного испытания все письменные работы передаются 

ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю. 

 

Методика проведения диктанта 

Методика проведения диктанта является традиционной, общепринятой, 

однако проведение вступительного экзамена в форме диктанта имеет 

определенные особенности. 

Вид работы и название текста преподаватель записывает на доске. 

Сначала преподаватель читает весь текст, после чего не дает никаких 

объяснений относительно его содержания, правописания особенностей и 

толкования значений использованных в нем слов (учитывая то, что тексты 

адаптированы для учебных нужд, в них почти отсутствует так называемая 

авторская пунктуация, нет диалектизмов, устаревших слов, сложной по 

смысловой точки зрения, а потому малопонятной для абитуриентов лексики и 

т.д.). Преподаватель может давать только комментарии формального характера, 

а именно: размещение заголовке, запись автора или источника текста и др. 

После прочтения всего текста преподаватель читает первое предложение 

полностью, абитуриенты только внимательно слушают его. Далее это 

предложение диктуется для записи частями, причем каждая часть, как правило, 

читается только один раз (частью в этом случае следует считать словосочетание 

из двух - пяти слов или часть сложного предложения примерно с тем же 

количеством слов). Преподаватель может повторно прочитать часть 

предложения, если она большая по объему или в ней изменен нормативный 

порядок слов. После того как предложение будет записано, его надо прочитать 

полностью повторно, чтобы абитуриенты  могли проверить записанное. 

Таким образом диктуется каждое предложение текста. Преподаватель 

обязательно указывает место разделения текста на абзацы. После записи всего 

текста он читает его еще раз от начала до конца, делая паузы между 

предложениями более длительными, предоставляя возможность абитуриентам 

тщательно проверить написанное и устранить возможные ошибки. 



После повторного чтения всего текста абитуриенты сдают диктанты 

преподавателю. 

Проверка диктанта экзаменаторами  

        При проверке письменных работ экзаменаторам не должно быть известно, 

кто из абитуриентов является автором работы. Для этого перед проверкой работ 

необходимо провести их кодирование. Кодирование письменных работ 

осуществляется ответственным секретарем приемной комиссии или его 

заместителем. При этом каждому абитуриенту присваивается условный код, 

который проставляется на титульном листе и на каждом листе - вкладыше. Все 

листы - вкладыши с записями данного абитуриента скрепляются в единый 

комплект. На первом из листов ставится общее количество листов ("Всего 

листов __"). 

      Председатель предметной экзаменационной комиссии дополнительно 

проверяет письменные работы, оцененные экзаменаторами на 

"неудовлетворительно" и высший балл, а также 5% остальных работ и 

правильность оценок удостоверяет своей подписью. 

Диктант проверяется экзаменационной комиссией. Все ошибки, которые 

экзаменующийся допустил в работе, обозначаются с помощью общепринятых 

знаков на полях работы. 

 

Нормативы оценивания диктанта на базе 9,11 классов 

Количество 

ошибок 

Баллы 

на базе 9 классов на базе 11 классов 

- 12 193-200 

1 (негрубая) 11 185-192 

1 10 176-184 

1+1 (негрубая) - 2 9 167-175 

3-4 8 158-166 

5-6 7 149-157 

7-8 6 140-148 

9-10 5 132-139 

11-12 4 124-131 

13-14 3 116-123 

15-16 2 108-115 

17-18 1 101-107 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Программа по русскому языку для поступающих на основе базового (9 

классов) общего среднего образования составлена в соответствии с 

действующей учебной программой по дисциплине «Русский язык» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учебных заведений и Программы 

вступительных испытаний в высшие учебные заведения Украины 

Программа по русскому языку на базе основной (9 кл.) школы для 

поступающих в высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации состоит 

из двух разделов: «Основные правила орфографии» и «Пунктуация, ее основы». 

Эти разделы включают орфограммы и пунктограммы, которые отражают 

существенные стороны русского правописания, проверяются правилами и 

изучались по действующей программе по русскому языку для 5 - 9 классов 

(письмо Министерства образования и науки Украины №1 / 11-6611 от 

23.12.2004.)  общего курса по русскому языку 

 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и 

мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Позиционные 

изменения согласных. Безударные гласные, их правописание. Правописание 

согласных в корнях слов. Употребление Ъ и Ь разделительных знаков. Слог, 

ударение. Основные правила литературного произношения. 

Лексика и фразеология 

Понятие о лексике. Слово как единица языка. Значение слова (прямое, 

переносное). Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. 

Словарное богатство русского языка. Устаревшие слова и неологизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. 

Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова и 

окончание. Корень, суффикс, приставка, окончание как значимые части слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных и гласных в корне. Правописание 

слов с чередующимися гласными в корнях зар-зор; гар-гор; кас-кос; лаг-лож, 

раст, ращ-рос; бир-бер, дир-дер, тир-тер, стил-стел, пир-пер, жиг-жег, мир-



мер, равн-ровн, мак-мок. Буквы е и о после шипящих в разных частях слова. 

Буквы Ы и И после Ц в разных частях слова. Буквы Ы и И после приставок, 

оканчивающихся на согласный. Правописание приставок. Буквы З и С на конце 

приставок; приставки ПРИ- и ПРЕ-. 

Способы словообразования в русском языке. 

Сложные слова и их правописание. 

Разбор слова по составу и словообразовательный анализ. 

Морфология. Орфография 

Имя существительное. Значение имени существительного и его 

грамматические признаки. Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Род. Число. Падеж. Род 

несклоняемых существительных. Типы склонения, правописание окончаний 

существительных. Правописание суффиксов имен существительных. 

Синтаксическая роль существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические 

признаки. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Полная и краткая формы. Склонение прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов прилагательных. Н и НН в полных и кратких 

прилагательных; слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными. 

Синтаксическая роль прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного. Классификация 

числительных. Числительные количественные и порядковые. Особенности 

склонения числительных. Правописание числительных. Синтаксическая роль 

числительных. Нормы употребления числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 

Синтаксическая роль различных разрядов местоимений. Использование 

местоимения как средства связи. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная 

форма глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Изъявительное, условное, повелительное наклонение 

глагола. Первое и второе спряжение. Правописание личных окончаний 

глаголов, НЕ с глаголом, суффиксов глаголов, ТСЯ – ТЬСЯ. 

Причастие. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Склонение полных причастий и правописание 

падежных окончаний. НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах 



причастий. Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных, 

кратких причастий. Причастный оборот. Синтаксическая роль причастия. 

Деепричастие. Деепричастный оборот. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. НЕ с деепричастиями. Синтаксическая роль 

деепричастия. Нормы построения предложений с деепричастным оборотом. 

Наречие. Значение наречий. Классификация наречий. Словообразование 

наречий. Степени сравнения наречий. НЕ с наречиями. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Правописание неопределенных и отрицательных 

наречий. Н и НН в наречиях. Синтаксическая роль наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Правописание производных предлогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Слитное и раздельное написание союзов и омонимичных им 

выражений. Текстообразующая роль союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Различение на письме частиц НЕ и НИ. 

Междометие. Значение междометий. Знаки препинания при междометиях. 

Синтаксис. Пунктуация 

Словосочетание. Способы подчинения в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Сложные случаи управления и согласования. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое глагольное, составное глагольное и 

составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Простые односоставные предложения. Определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные и назывные предложения. 

Неполные предложения. Знаки препинания в неполных предложениях. 

Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания между однородными членами и при обобщающих словах. 



Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные 

определения, приложения, дополнения, обстоятельства и знаки препинания при 

них. Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Обращения, вводные слова и междометия. Знаки препинания при них. 

Употребление вводных слов как средства связи между предложениями. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь, диалог, косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой и косвенной речи. Цитирование. 

Сложное предложение. Понятие сложного предложения. Типы сложного 

предложения. Союзная сочинительная и подчинительная и бессоюзная связь в 

предложениях. 

Сложносочиненные предложения и знаки препинания между их 

частями. Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова как 

средства связи между их частями. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и знаки 

препинания в них. Виды подчинения: однородное, параллельное и 

последовательное. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые взаимоотношения между 

частями. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Вариативность знаков препинания. 

Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в 

предложениях с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. 

Текст. Типы и стили речи 

 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательное расположение частей текста. Средства связи между 

предложениями. 

Типы текстов по функционально-смысловым особенностям: описание, 

повествование, рассуждение. Стили речи: научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный, разговорный. 

Отбор языковых средств в тексте. Средства выразительности речи: эпитет, 

метафора, олицетворение, гипербола, сравнение, антитеза, риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, анафора. 

 

Критерии оценки вступительного испытания по русскому языку 

При оценке диктанта на вступительных испытаниях исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 



2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) В передаче авторской пунктуации; 

4) Описки, неправильное написание, искажающие звуковой облик слова. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; 

ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. Однотипной ошибкой считается написание 

орфограммы. Регулируемой одним правилом, например: правописание 

безударных гласных, «не» с глаголами, дефис после приставок и в наречиях, 

правописание глаголов неопределенной формы, сочетание «жи», «ши» и т.д. 



Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

При наличии в диктанте более пяти поправок оценка снижается на балл. 
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