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1. Требования к уровню подготовки поступающих 
Перечень требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования показывает преемственность требований к уровню подготовки выпускников на 
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
русскому языку и требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования на основе ФГОС.  

 
2. Программа вступительных испытаний по русскому языку 

Тема 1. Орфография 
1. Правописание гласных в корне слова: 
1.1. Проверяемые безударные гласные; 
1.2. Непроверяемые безударные гласные; 
1.3. Чередующиеся гласные; 
1.4. Гласные о–е после шипящих; 
1.5. Гласные о–е после ц; 
1.6. Гласные и–ы после ц; 
1.7. Гласные а, у, и, ю после шипящих; 
1.8. Буквы э–е. 
  
2. Правописание согласных в корне слова: 
2.1. Звонкие и глухие согласные (проверяемые/ непроверяемые); 
2.2. Двойные согласные (в корне слова и на стыке приставки и корня, корня и суффикса); 
2.3. Непроизносимые согласные. 
 
3. Правописание гласных о–е, и–ы после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях: 
3.1. Гласные о–е после шипящих и ц в суффиксах; 
3.2. Гласные о–е после шипящих и ц в окончаниях; 
3.3. Гласные и–ы после ц в суффиксах и окончаниях. 
  
4. Правописание прописных и строчных букв. 
  
5. Правописание разделительных ъ и ь. 
 
6. Правописание приставок: 
6.1. Приставки на з–с; 
6.2. Приставка с-; 
6.3. Правописание пре- и при-; 
6.4. Гласные ы–и после приставок. 
  
7. Правописание имен существительных: 
7.1. Окончания имен существительных; 
7.2. Суффиксы имен существительных. 
 
8. Правописание имен прилагательных: 
8.1. Окончания имен прилагательных и причастий; 
8.2. Суффиксы имен прилагательных. 
  
9. Правописание сложных слов. 
  
10. Правописание имен числительных: 
10.1. Буква мягкий знак на конце и в середине числительных; 
10.2. Сложные количественные и порядковые числительные; 
10.3. Составные количественные и порядковые числительные; 



10.4. Порядковые числительные, оканчивающиеся на -тысячный, -миллионный, -миллиардный; 
10.5. Дробные числительные. 
 
11. Правописание местоимений: 
11.1. Не и ни в отрицательных местоимениях; 
11.2. Раздельное или слитное написание не и ни в отрицательных местоимениях; 
11.3. Сочетания не кто иной (другой), как… и не что иное (другое), как. Местоименные сочетания 
никто иной (другой) и ничто иное (другое); 
11.4. Неопределенные местоимения с суффиксами. 
 
12. Правописание глаголов: 
12.1. Личные окончания глаголов; 
12.2. Употребление мягкого знака в глагольных формах; 
12.3. Суффиксы глаголов -ова-(-ева-), -ива-(-ыва-); 
12.4. Суффиксы глагольных форм (спрягаемых глаголов, причасти  и деепричастий). 
 
13. Правописание наречий: 
13.1. Гласные а–о на конце наречий; 
13.2. Отрицательные наречия; 
13.3. Дефисное написание наречий; 
13.4. Слитное написание наречий; 
13.5. Раздельное написание наречий. 
 
14. Правописание предлогов: 
14.1. Сложные предлоги; 
14.2. Производные предлоги. 
 
15. Слитное и раздельное правописание союзов и омонимичных частей речи. 
 
16. Правописание не и ни. 
  

Пунктуация 
1. Тире в простом и сложном предложении. 
 
2. Знаки препинания в предложениях с однородными членами: 
2.1. Постановка запятой при однородных членах предложения; 
2.2. Отсутствие запятой при однородных членах предложения; 
2.3. Однородные и неоднородные определения; 
2.4. Обобщающие слова при однородных членах. 
 
3. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами: 
3.1. Обособленные определения; 
3.2. Обособление приложения; 
3.3. Обособленные обстоятельства; 
3.4. Обособленные дополнения; 
3.5. Обособленные уточняющие члены предложения; 
3.6. Обособленные пояснительные члены предложения; 
3.7. Обособленные присоединительные члены предложения; 
  
4. Знаки препинания в предложениях с грамматически не связанными словами (при вводных словах, 
предложениях и обращениях) 
4.1. Постановка запятой при вводных словах 
4.2. Различия между вводными словами и членами предложения 
4.3. Запятая и восклицательный знак при обращении 
  



5. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 
13.1. Постановка запятой в сложносочиненном предложении 
13.2. Отсутствие запятой в сложносочиненном предложении 
  
5. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях 
5.1. Постановка запятой в сложноподчиненном предложении 
5.2. Отсутствие запятой в сложноподчиненном предложении 
  
6. Знаки препинания при сравнительных оборотах: 
6.1. Постановка запятой при сравнительном обороте; 
6.2. Отсутствие запятой при сравнительном обороте; 
7. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях; 
7.1. Запятая в бессоюзном сложном предложении; 
7.2. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении; 
7.3. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
 
8. Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 
  
Пример экзаменационного задания для поступающих в 10 класс. Сформированность правописных 
умений и навыков оценивается через написание письменной работы: 

(1)Сквозь чащу ч_ремухи проб_раемся к берегу. (2)Конец июня а она только-только оделась (по)весе(н/нн)ему. 
(3)Зап_здалым с_реневым цветом г_рит багульник а березка (не)поверив лету стоит голая. 

(4)Тайга увидев простор Байкала к_тится к нему по сопкам ярусами зелени и у самой воды зам_рает. (5)Пощупав 
к_рнями воду листве(н/нн)ицы березы и сосны ра_думали купа(т/ть)ся остан_вились а тайга нап_рает _зади 
останови(т/ть)ся не может. (6)(От)того на берегу лежат повале(н/нн)ые деревья-великаны заг_р_див д_р_гу к озеру. 

(7)Уд_вительно видеть _десь апрель и июнь сразу. (8)За спиной запахи лета а на Байкале – точь(в)точь Волга в 
ра_ливе. (9)То(же) бе_брежное водное пр_странство те(же) льдины стадами. 

(10)Байкал в_крывается поз_но и до конца мая нося(т/ть)ся по воде лед_ные стада. (11)В июне они пр_стают к берегу 
и тут у валуна медле(н/нн)о ос_дают, неожида(н/нн)ым ш_рохом пугая зверей у вод_поя. 

(12)Чистая как слеза вода Байкала (не)терпит мусора и в штормовую погоду он швыряет на берег обломки лодок и 
коряги. (13)(Ни)соринки в воде! 
(14)Дальние синие сопки сл_ваются с закатными полосами и их медле(н/нн)о зав_лакивает в_черняя дымка. 

 
 

Тема 2: Лексика и фразеология 
1. Определение лексического значения слова. 
2. Синонимы. 
3. Антонимы. 
4. Паронимы. 
5. Фразеологические обороты. 
6. Группы слов по происхождению и употреблению: 
6.1. Исконно русские и заимствованные слова; 
6.2. Историзмы; 
6.3. Архаизмы; 
6.4. Неологизмы; 
6.5. Термины. 
Пример экзаменационного задания для поступающих в 10 класс. 
Из предложения 5 выпишите контекстные антонимы (антонимическую пару). 
 
 

Тема 3: словообразование 
 1. Основные способы словообразования 
1.1. Морфемные  
1.2. Неморфемные 
Пример экзаменационного задания для поступающих в 10 класс. 
Из предложения 7 выпишите слово, образованное суффиксальным способом. 

Тема 4: Грамматика. Морфология 



 1. Самостоятельные части речи: 
• имя существительное (абитуриент, академия); 
• имя прилагательное (студенческий, долгий); 
• имя числительное (двадцать пять, первый); 
• местоимение (мы, каждый); 
• наречие (дорого, по-зимнему); 
• глагол (читать, сделай). 
 2. Служебные части речи: 
• предлог (в, на протяжении); 
• союз (и, чтобы); 
• частица (бы, же). 
Пример экзаменационного задания для поступающих в 10 класс. 
Сделайте морфологический анализ слова сквозь (предложение 1) 
 
 

Тема 5: Грамматика. Синтаксис 
1. Словосочетание. Типы подчинительной связи слов в словосочетаниях. 
 2. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
 3. Второстепенные члены предложения. 
 
 4. Двусоставные и односоставные предложения: 
4.1. Двусоставные предложения; 
4.2. Односоставные предложения. 
4.3. Осложненное предложение 
 
5. Сложное предложение: 
5.1. Сложносочиненное предложение; 
5.2. Сложноподчиненное предложение; 
5.3. Бессоюзное сложное предложение. 
Пример экзаменационного задания для поступающих в 10 класс. 
Дайте синтаксическую характеристику предложения 12. 
 

Тема 6. Речеведение 
1.1. Функциональные типы и стили речи. 
1.2.Связь между предложениями в тексте. 
1.3.Средства речевой выразительности. 
Пример экзаменационного задания для поступающих в 10 класс. 

1. Какие из высказываний НЕ СООТВЕТСТВУЮТ содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Деревья рядом с Байкалом весной рано одеваются в зелень. 
2) Зеленая тайга у Байкала замирает. 
3) Байкал не похож весной на Волгу во время разлива. 
4) Байкал вскрывается рано. 
5) Байкал во время шторма не выбрасывает мусор на берег. 
 

2. Какие из утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1) В предложении 2 представлено рассуждение. 
2) В предложении 3 есть элементы описания. 
3) Предложения 8-9 содержат рассуждение. 
4) В предложении 13 указывается следствие того, о чем говорится в предложении 12. 
5) В предложении 14 указываются последовательные изменения в природе. 

4. Среди предложений 10-12 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного 
местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 
5. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя 

задания 1-4. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 
«Описание весенней тайги и Байкала привлекает своей живописностью. Это создается благодаря часто 

применяемому тропу (А) ____ («только оделась» (о черемухе из предложения 2), «пощупав корнями воду, лиственницы 
березы и сосны раздумали купаться» (предложение 5). Разнообразен синтаксис текста. Так, для описания Байкала 
используется такое синтаксическое средство, как (Б) ____ (предложения 5, 11) и (В) _______ (предложение 13). Чтобы 



подчеркнуть чистоту воды в озере, автор применяет троп (Г) _______ («чистая, как слеза, вода Байкала» в предложении 
12)». 

 
1) Олицетворение 
2) Восклицательные предложения 
3) Прямая речь, диалог 
4) Эпитет 
5) Ряд однородных членов 
6) Парцелляция 
7) Ирония 
8) Сравнение 
9) Гипербола 
  

А Б В Г  
     

 
 
 

 
2. Критерии оценки 

 
1. Первая часть: 

Количество ошибок  Оценка в баллах 
Орфографических Пунктуационных 

0 0 20 
0 
1 

1 
0 

18 

1 
0 
2 

1 
2 
0 

15 

1 
2 
0 
3 

2 
1 
3 
0 

12 

1 
2 
0 
3 
4 

3 
2 
4 
1 
0 

9 

1 
2 
3 
4 
0 

4 
3 
2 
1 
5 

8 

1 
2 
3 
4 
0 

5 
4 
3 
2 
6 

7 

0 
4 
3 
2 
1 

7 
3 
4 
5 
6 

6 

0 
1 
2 

8 
7 
6 

5 



3 
4 

5 
4 

2. Выполнение заданий к тексту: 
Задание 1: - содержательный анализ текста – 1 балл 
Задание 2. – структурный анализ теста – 1 балл. 
Задание 3. – лексический анализ текста – 1 балл. 
Задание 4. – словообразовательный анализ – 1 балл 
Задание 5. – морфологический анализ – 1балл. 
Задание 6. – синтаксический анализ – 1 балл. 
Задание 7. – анализ средств языковой выразительности – 4 балла 

Максимально – 10 баллов. 
При количестве оценка ниже 15 баллов не ставится, экзамен не сдан. 
 

. 
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