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Программа вступительных испытаний по
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Предложенный

для

изложения

текст

читается

дважды.

Первое

ознакомление с текстом предполагает обычный темп чтения, позволяющий
воспринять смысл фрагмента в целом, второе прочтение фрагмента предполагает
более медленный темп, который позволит зафиксировать главные смысловые
опоры текста. При необходимости на доске записываются имена собственные,
упомянутые в тексте изложения.
Примерный объем текста 2500-3000 знаков
Критерии оценки
Оценка Содержание и речь
Содержание
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ошибки

Грамотность
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отсутствуют.

Содержание

излагается последовательно. Работа
отличается
«5»

богатством

словаря,

разнообразием

используемых

синтаксических

конструкций,

точностью
Достигнуто

словоупотребления.
стилевое

единство

Допускается: 1 орфографическая,
или

1

пунктуационная,

и

1

грамматическая ошибки

и

выразительность текста. В целом в
работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочета
Содержание
соответствует
«4»

работы
теме

в

основном Допускается: 2 орфографические,
(имеются или 2 пунктуационные ошибки, или

незначительные отклонения от темы). 1

орфографическая

и

3

Содержание в основном достоверно, пунктуационных ошибки, или 4
но имеются единичные фактические пунктуационные

ошибки

при

неточности,
нарушения

незначительные отсутствии
последовательности

орфографических

в ошибок, а также 2 грамматические

изложении мыслей. Лексический и ошибки
грамматический
достаточно
работы

строй

речи

разнообразен.

отличается

достаточной

Стиль

единством

и

выразительностью.

В

целом в работе допускается не более
2 недочетов в содержании и не более
3-4 речевых недочетов
В работе допущены существенные
отклонения

от

темы.

Работа

достоверна в главном, но в ней
имеются

отдельные

неточности.

Допущены

нарушения
изложения.
«3»

фактические
отдельные Допускается: 4 орфографические и

последовательности 4 пунктуационных ошибок, или 3
Беден

словарь

и орфографические

и

5

однообразны

синтаксические пунктуационных ошибок, или 7
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встречается пунктуационных при отсутствии

неправильное
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также

4

отличается грамматические ошибки
недостаточно

выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов
Работа
«2»

не

Допущено

соответствует
много

теме. Допускается: 7 орфографических и

фактических 7 пунктуационных ошибок, или 6

неточностей.

Нарушена орфографических

и

8

последовательность

изложения пунктуационных ошибок, или 5
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работа

соответствует

не

Крайне
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между

словарь,

работы, орфографических
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9

ними, пунктуационных ошибок, или 8
плану. орфографических

и

6

работа пунктуационных ошибок, а также 7

написана короткими однотипными грамматических ошибок
предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи
неправильного

словоупотребления.

Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6
недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов
В работе допущено более 6 недочетов Имеется более 7 орфографических,
«1»

в содержании и более 7 речевых 7
недочетов

пунктуационных,

и

грамматических ошибок
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