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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Цель вступительного испытания – проверить соответствие знаний, умений и навыков 

поступающих государственному стандарту требований к уровню подготовки по русскому 

языку.  

Программа вступительного испытания по русскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа сформирована с учётом необходимости соответствия вступительных 

испытаний уровню сложности Единого государственного экзамена по русскому языку. 

На экзамене поступающий должен показать орфографическую и пунктуационную 

грамотность, знание соответствующих правил русского языка в пределах приведенной ниже 

программы.  

Поступающий должен: 

знать:  

- систему основных понятий современного русского языка; 

- правила современной орфографии и пунктуации; 

- семантические и коммуникативные возможности языковых единиц всех уровней; 

- понятие языковой нормы, ее функций; 

уметь:  

- анализировать явления современного русского языка;  

- ориентироваться в справочных и нормативных изданиях; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- находить свои и чужие ошибки и анализировать их; 

владеть: 

- навыками выполнения тестовых заданий  по русскому языку; 

- знаниями о сложившейся системе грамматических, орфоэпических, лексических 

норм современного русского языка; 

- навыками применения в практике письма орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка;  

- навыками анализа морфологических форм, словосочетаний, предложений, сложных 

синтаксических конструкций. 

Иностранные граждане, для которых русский язык не является родным и изучавшие 

его как иностранный, должны выполнить тесты, позволяющие проверить уровень 

сформированности их умений в таких видах речевой деятельности, как лексика, грамматика, 

чтение и письмо.  

В тесте по лексике и грамматике проверяется  знание иностранным гражданином 

правил русской орфографии и пунктуации, умение распознавать достаточно широкий круг 

словообразовательных моделей, понимать структуру простого и сложного предложения. 

Владение русским языком должно обеспечивать иностранцу необходимый уровень 

коммуникативной компетенции в учебной, учебно-научной и профессиональной сферах 

деятельности, а также должно позволять иностранному гражданину осуществлять обучение  

в РГУФКСМиТ по основным образовательным программам высшего образования. 

Иностранные граждане, поступающие в РГУФКСМиТ, должны: 

знать: 

-имя существительное и его категории;  

-имя прилагательное и его категории;  

-глагол и его формы;  

-наречие;  

-местоимение;  
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-числительное;  

-предлоги и их значения;  

-союзы и их значения;  

-частицы и их значения;  

-лексику в объеме не менее 2 300 единиц (общее владение русским языком);  

-простое и сложное предложение;  

-активные и пассивные конструкции;  

-         прямую и косвенную речь;  

уметь: 

-писать в соответствии с правилами русской графики;  

-использовать изученный языковой и речевой материал при построении 

высказывания;  

-оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами современного русского 

языка; 

-      строить письменное монологическое высказывание продуктивного характера на 

предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой; 

- строить письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного 

характера на основе прочитанного текста в соответствии с коммуникативно заданной 

установкой. 

Письменный текст поступающего должен быть оформлен в соответствии с нормами 

современного русского языка.     

Иностранный гражданин, выполняющий тест по чтению, должен уметь: 

-  определить тему текста, понять его основную идею; 

- понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, 

с достаточной полнотой, точностью и глубиной; 

-   адекватно понять информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора. 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Продолжительность вступительного испытания – 2 часа (120 минут). Вступительное 

испытание по русскому языку проводится в письменной форме в виде теста. В тест 

включены задания, проверяющие сформированность знаний поступающих на различных 

уровнях языковой системы. Объем знаний программы соответствует курсу русского языка 

основной образовательной школы. 

Во время экзамена запрещаются: 

- разговоры; 

- вставания с мест; 

- пересаживания; 

- пользование мобильными телефонами; 

- пользование справочными материалами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Правописание гласных 
Правописание гласных. Безударные гласные. Способы проверки безударных гласных. 

Непроверяемые безударные гласные. Чередование гласных в корне. Непроверяемые гласные 

в корне слова.  Гласные А – Я, И – Ы, У – Ю. Гласные О – Е (Ё) после шипящих согласных. 

Гласные после буквы Ц. Буква Э. Буквы Й – И.  

Правописание согласных 

Непроизносимые согласные.  Буква Щ и сочетания согласных. Двойные согласные. 

Правописание согласных в корне слова.  

Буквы Ъ и Ь. Разделительные Ъ и Ь. Употребление Ь при обозначении на письме 

мягкости согласных. Употребление Ь для обозначения грамматических форм. 

Правописание на стыке приставки и корня. Употребление прописных букв 

Правописание на стыке приставки и корня.  

Употребление прописных букв. Прописные буквы в собственных именах лиц, 

географических названиях, названиях государств, организаций, учреждений, исторических 

событий, эпох, праздников, знаменательных дат и др. 

Правописание приставок 

Правописание приставок. Приставки на З-. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные Ы – И 

после приставок. 

Правописание имен существительных 

Склонение имен существительных. Склонение имен существительных во множественном 

числе. Особое склонение некоторых существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание суффиксов имен существительных. 

Правописание имен прилагательных 

Употребление окончаний имен прилагательных. Правописание творительного падежа 

некоторых фамилий и названий населенных пунктов. Правописание прилагательных с 

суффиксами.  

Правописание имен числительных и местоимений 

Значение и употребление числительных. Правописание числительных.  

Местоимение. Значение и употребление местоимений. Правописание неопределенных 

и отрицательных местоимений. 

Правописание глаголов 

Употребление буквы Ь в глагольных формах. Правописание суффиксов глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание причастий и деепричастий 

Правописание причастий. Правописание окончаний причастий. Правописание 

суффиксов причастий. 

Правописание наречий 

Гласные  на конце наречий. Правописание отрицательных наречий. Правописание 

наречий на шипящую. Слитное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Раздельное написание наречных выражений.  

Правописание предлогов, союзов и частиц 

Служебные части речи. Правописание предлогов. Правописание союзов. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ 

Правописание частицы НЕ с разными частями речи. Правописание частицы НИ. 

Правописание сложных слов 

Правописание сложных слов. Сложные слова с соединительными гласными. Сложные 

слова без соединительных гласных. Правописание сложных существительных. 

Правописание сложных прилагательных. Правописание сложных числительных. 
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Правописание Н и НН 

Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Простое предложение. Употребление тире  

Понятие о предложении. Типы предложений. Виды синтаксической связи в 

предложении. Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Повествовательные предложения. Вопросительные 

предложения. Побудительные предложения. Восклицательные предложения. 

Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 

предложении. Интонационное и соединительное тире. 

Вводные слова и предложения. Обращение 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и словосочетания. Вводные предложения. Вставные конструкции.  

 Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Знаки препинания при однородных членах предложения 

Однородные члены, не соединенные союзами. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами. Однородные 

члены, соединенные повторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения.  

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Знаки препинания в предложениях с 

уточняющими, пояснительными и присоединительными членами предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Сравнительный оборот. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Бессоюзное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи 

Понятие о прямой и косвенной речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Предложения с разными видами связи 

Знаки препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением. Знаки 

препинания в предложениях с разными видами связи. 

 

СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Типы речи. Стили речи 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Стили речи: научный, газетно-

публицистический, официально-деловой, художественный.  

Культура речи. Нормы 

Культура речи. Нормы (орфоэпические, морфологические, лексические, 

синтаксические).  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Экзамен по русскому языку включает в себя выполнение 55 заданий разного типа: 

заданий с выборочным вариантом ответа и заданий с подстановочным ответом. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним 

или несколькими баллами. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Задания теста оцениваются следующим образом: 

- 30 заданий, предлагающих  выбрать один верный ответ,  оцениваются в 1 балл  - 

итого 30 баллов; 

- 10 заданий – по 2 балла за каждое полностью правильно выполненное задание из 

предложенных вариантов (1 балл – за частичное выполнение) – итого 20 баллов; 

- 10 заданий – по 3 балла за каждое полностью правильно выполненное задание из 

предложенных вариантов (1-2 балла – за частичное выполнение) – итого 30 баллов; 

- 5 заданий – по 4 балла за каждое полностью правильно выполненное задание из 

предложенных вариантов (1-3 балла – за частичное выполнение) – итого 20 баллов. 

Максимальный результат тестирования – 100 баллов.  

 

При проверке также учитывается прохождение поступающим порогового уровня по 

русскому языку, установленного РГУФКСМиТ для каждого направления обучения. 

 

Код 
Наименование направления  

подготовки 
Квалификация  

Вступительное 

испытание 

Минимальное  

количество 

баллов 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр Русский язык 42* 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное  

управление  

Бакалавр Русский язык 42* 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Бакалавр Русский язык 50* 

43.03.02 Туризм Бакалавр Русский язык 45* 

43.03.03 Гостиничное дело Бакалавр Русский язык 45* 

44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Русский язык 42* 

49.03.01 Физическая культура 
 

Бакалавр 
Русский язык 42* 

49.03.02 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

 

Бакалавр 
Русский язык 45* 

49.03.03 
Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 
Бакалавр Русский язык 45* 

49.03.04 Спорт 
 

Бакалавр 
Русский язык 42* 

51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников 

Бакалавр Русский язык 44* 

*Иностранные граждане, для которых русский язык не является родным и которые изучали его 

как иностранный, должны пройти пороговый уровень по русскому языку, установленный 

РГУФКСМиТ для каждого направления подготовки 
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ ИЗЛОЖЕНИЯ (ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ) 

Вступительное испытание по русскому языку для лиц с ограниченными 

возможностями проводится в форме теста (требования см. выше) или в форме изложения (по 

желанию поступающего). 

Изложение – одна из форм проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, адекватно воспроизводить полученную информацию, а также уровня речевой 

подготовки поступающих. 

При работе над изложением поступающий должен передать содержание как можно 

ближе к тексту, не нарушая принадлежности этого текста к тому или иному стилю 

(художественному, публицистическому, научному). 

 Материалом для изложения является достаточно законченный и цельный отрывок 

текста, примерный объём которого 350 – 450 слов. 

Текст зачитывается дважды. 

Продолжительность экзамена – 2 часа (120 минут). 

Работа выполняется с черновиком. 

При оценке  учитывается содержание работы и ее речевое оформление, грамотность в 

широком смысле слова, куда включается не только орфографическая и пунктуационная, но и 

грамматическая правильность речи. 

Проверяется: 

1) умение передать содержание отрывка, по возможности близко к тексту, сохраняя его 

стилистические особенности; 

2) композиционная стройность работы, умение поступающего логично и оправданно 

скомпоновать материал, обоснованно и последовательно изложить его; 

3) литературное изложение содержания, богатство словарного запаса абитуриента, 

правильность речи, ее соответствие литературным нормам; 

4) стиль созданного текста: умение пользоваться художественно-выразительными 

средствами языка (эпитетами, метафорами, сравнениями, аллегориями и т.д.), 

использование лексических средств языка (синонимов,  фразеологизмов, крылатых 

выражений и т.д.), отсутствие штампов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

№ 

Критерии оценки Баллы 

Речевое оформление изложения 

1. Понимание темы и адекватность воспроизведения прочитанного текста 

 а)  Поступающий обнаруживает верное понимание темы и излагает 

текст максимально близко к тексту  оригинала. 

20 

 б) Поступающий обнаруживает верное понимание темы, но  передает 

текст с некоторыми искажениями информационных элементов (не 

более 2-3)  

15 

 в) Текст передан схематично, в передаче текста насчитывается более 3-

х, но менее 6 искажений в передаче информации 

10 

 г) Тема текста оригинала не нашла отражения в работе или понимание 

поступающим основной мысли выражается в пересказе отдельных 

событий и фактов без выводов и обобщений или из общих положений. 

0 

2. Композиционная  стройность работы  поступающего 

 а) Работа характеризуется смысловой целостностью, выявляются 

композиционные части работы (вступление, рассуждение, выражение 

собственной оценки, заключение); текст изложения правильно 

разделен на абзацы; в тексте верно использованы языковые средства 

10 
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логической связи. 

 б) В работе поступающего имеются отдельные нарушения  

перечисленных выше требований (не более 2-3-х). 

8 

 в) В работе поступающего имеются нарушения  перечисленных выше 

требований (более 3-х). 

6 

 г) В работе поступающего отсутствует логика в построении текста; 

имеются серьезные ошибки  в использовании языковых средств 

логической связи между частями текста. 

0 

3. Логическое изложение мыслей 

 а) Поступающий демонстрирует логичность и последовательность в 

изложении содержания; умение правильно и обоснованно пользоваться 

фактами и материалами для аргументирования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения.  

10 

 б) В работе материал излагается достаточно логично, но имеются 

незначительные нарушения аргументации, а также последовательности 

в изложении мыслей.            

7 

 в) В работе обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; имеются нарушения в последовательности выражения 

мыслей, присутствует схематизм, бездоказательный пафос. 

6 

 г) Работа поступающего характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями, отсутствием умения 

делать выводы и обобщения 

0 

4.  Богатство, точность и выразительность языка в изложении 

 а) Поступающий уместно использует языковые средства, в том числе 

выразительные, демонстрирует в своей речи богатство словаря, 

разнообразие грамматических форм, уместное использование 

выразительных средств языка 

15 

 б) Поступающий обладает  достаточным запасом лексических и 

грамматических средств, но не всегда уместно использует их  для 

выражения своих мыслей. Работа содержит не более 2-4-х 

стилистических ошибок.   

10 

 в) Явно недостаточный словарный запас, лексические и стилистические 

средства часто употребляются не адекватно. Работа содержит не более 

5-7-и стилистических ошибок. 

5 

 в) Речь поступающего крайне бедна, изобилует стереотипами, 

штампами и канцеляризмами, содержит более 7-и стилистических 

ошибок.  

0 

5. Правильность фактического материала (включая терминологическую 

правильность) 

 а) Фактические ошибки в работе поступающего отсутствуют или 

имеются незначительные (не более 1-2). 

5 

 б) В работе поступающего имеются фактические ошибки (не более 3-4-

х). 

3 

 в) В работе поступающего имеются грубые фактические ошибки (не 

более 5-и). 

2 

 г) В работе поступающего имеются грубые фактические ошибки (более 

5-и). 

0 

II. Критерии оценки грамотности поступающего 

1.  Соблюдение орфографических норм  

 а) Орфографических ошибок нет  20 

 б) Орфографических ошибок  - 1-2 15 
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 в) Не более 4-х 7 

 г) Более  4-х 0 

2. Соблюдение пунктуационных  норм 

 а) Пунктуационных ошибок нет  10 

 б) Не более 4 5 

 в) 4-7 пунктуационных ошибок 4 

 г) Более 7 пунктуационных ошибок 0 

3. Соблюдение грамматических норм 

 а) Грамматических ошибок нет  10 

 б) Не более 2-х 7 

 в) Не более 4-х 6 

 г) Более 4-х 0 

  Максимальное количество баллов  100* 

 

*За творческое неординарное раскрытие темы, удачные и интересные аргументы, 

предложенное оригинальное решение проблемы, самобытность работы, ее 

информативную насыщенность и актуальность к сумме баллов может быть добавлено 

до 10 баллов. 

Композиционная стройность работы: 

Композиция – средство организации текста как единого целого, состоящего из 

композиционных частей, необходимо учитывать их соразмерность и последовательность. В 

любом виде речи существует необходимость выразить начало мысли – текст должен 

начинаться с зачина, вступления. Вступление определяет развитие мысли, даёт тон 

последующему изложению, обладает грамматической, смысловой, тематической 

законченностью. Для вступления используются специальные синтаксические средства. 

Чтобы работа получилась логически стройной, надо продумать вступление, в котором можно 

отразить тему или проблему текста. Вступление должно быть связано с последующими 

частями создаваемого текста. Основная часть – развитие мысли, постановка проблемы, 

комментарий и аргументация тезисов. Концовка (заключение) завершает развитие мысли; 

излагает выводы; подводит итог рассуждениям. Заключение выделяется, как правило, особо, 

специально. Поступающий должен продемонстрировать умение лексически верно связывать 

композиционные части, абзацы, предложения. 

Абзацный отступ оформляет начало новой мысли – темы и в то же время показывает 

завершённость предшествующего отрывка. Важнейшая функция абзаца – средство 

выделения, графического оформления синтаксических единиц, средство смыслового и 

стилистического чтения текста. Таким образом, текст изложения  должен иметь абзацное 

членение. 

Оценка богатства, точности и выразительности речи: 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

поступающих, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств. Поэтому в данной категории изложения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) правильность и уместность употребления языковых средств. 

 Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

 Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

поступающих пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 
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лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых категорий (например, личных 

и указательных местоимений). 

 Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

поступающий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные 

слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном 

значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 

речи. Снижает выразительность работы использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические – и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

 Типы стилистических ошибок: 

 Употребление слова в несвойственном ему значении 

 Нарушение лексической сочетаемости.   

 Употребление лишнего слова (плеоназм). 

 Употребление рядом или близко друг от друга в предложении однокоренных слов 

(тавтология). 

 Лексические повторы в тексте.   

 Употребление слова (выражения) неуместной стилевой окраски. Так, в литературном 

контексте неуместно употребление жаргонной, просторечной, бранной лексики, в деловом 

тексте следует избегать разговорных слов, слов экспрессивно окрашенных. 

 Смешение лексики разных исторических эпох: 

 Бедность и однообразие синтаксических конструкций. 

 Неудачный порядок слов. 

 Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения. 

 Употребление рядом или близко однокоренных слов. 

      Оценка грамотности работы поступающего: 

Практическая грамотность работы поступающего оценивается в соответствии с 

положением о грубых и негрубых, однотипных ошибках, на основании проверки всей 

экзаменационной работы в целом.  

К негрубым орфографическим ошибкам относятся:  

1. Исключения из правил. 

2. Написание прописной (большой) буквы в составных собственных наименованиях. 

3. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных 

с предлогами, правописание которых не регулируется правилами.  

4. Раздельное и слитное написание не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого. 

5. Написание Ы и И после приставок. 

6. Трудное различение 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. Написание собственных имен нерусского происхождения. 

Учитываются также однотипность и повторяемость ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове, в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

http://www.orfo.ru/Tutorial/html/Def_CategGram.htm#b_sub14
http://www.orfo.ru/Tutorial/html/Def_CategGram.htm#b_sub13
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требуется подобрать другое слово или его форму (трава - травы, грустный - грустить и т.п.). 

Подобные ошибки учитываются как самостоятельные. Если в одном непроверяемом слове 

допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

К негрубым пунктуационным ошибкам относятся: 

1. Ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.). 

2. Ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действие основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка поступающим 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила. 

3. Ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа «Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место 

в округе» или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменной работы 

поступающего. Это, прежде всего, ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложения и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Грамматические ошибки - это нарушение норм слово- и формообразования, а также 

синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении. Наиболее 

распространенными в письменных работах являются следующие грамматические ошибки: 

1. Ошибочное словообразование. 

2. Ошибки в образовании форм существительного. 

3. Ошибки в образовании форм прилагательного. 

4. Ошибки в образовании форм местоимений. 

5. Ошибки в образовании глагольных форм. 

6. Нарушение согласования. 

7. Нарушение управления. 

8. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

9. Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом. 

10. Ошибки в построении предложения с причастным оборотом. 

11. Ошибки в построении предложения с однородными членами. 

12. Ошибки в построении сложного предложения. 

13. Смешение прямой и косвенной речи. 

14. Нарушение границ предложения. 

15. Пропуск необходимых слов. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

 

 Основная литература: 

 

1. Воскресенская Е.О., Руднева А.В., Ткаченко Е.М. ЕГЭ. Универсальный справочник. 

– М.: Эксмо-Пресс, 2019. 

2. ГДЗ - готовые домашние задания. Русский язык. Пособие для 10-11 классов. / 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. – М.: Просвещение, 2012.   

3. Русский язык. 10-11 классы. Учебник. / Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  - 

2011.  

4. Розенталь, Д. Э. ЕГЭ. Русский язык. – М., Издательство АСТ, 2019. 

5. Симакова Е.С. ЕГЭ-2020. Большой сборник тренировочных вариантов. – М.: 

Издательство АСТ, 2019. 

6. Текучева И. В. ЕГЭ. Большой сборник тематических заданий. – Издательство АСТ, 

2017. 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. ГДЗ - готовые домашние задания. Русский язык. 10-11 класс. / Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. – М.: Экзамен, 2011.     

2. Греков В.Ф., Крючков С. Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах / В.Ф. Греков, С. Е.  Крючков, Л.А. Чешко - М.: ОНИКС, Мир и 

Образование, 2008. 

3. Греков В.Ф., Чижов В.В. Русский язык. 10-11 класс. Учебник / В.Ф. Греков, В.В. 

Чижов. -   М.: ИД «Оникс», 2008.  

4. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. Синтаксис и пунктуация. 

10-11 классы. / Грибанская Е.Э. - 2009. 

5. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих в вузы / 

Розенталь Д.Э. - М.: Просвещение, 1990. 

6. Розенталь Д.Э.Сборник упражнений по русскому языку.- М.: Оникс 21 век: Мир и 

Образование, 2004.  

7. Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков, 

С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2010. 

8. Русский язык. 10-11классы. Контрольные работы. Комплексные задания. \ Цветкова 

Г.В. – 2010. 

9. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи.  Учебник для 10-11 кл. / Власенков 

А.И., Рыбченкова Л.М. -  2002. 

10. Русский язык. Учебник 10-11 кл. Базовый уровень. / Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. - 2009.   

11. Чешко Л.А. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы / Чешко Л.А. - 

М.: Школа-Пресс, 1995.  

 

Электронные ресурсы: 

 

1.Иссерс О.С. Интенсивный курс русского языка. 1000 тестов для подготовки к 

Всероссийскому тестированию и ЕГЭ. Орфография. Пунктуация. Культура речи. Система 

языка. Выразительные средства. Анализ текста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.С. 

Иссерс, Н.А. Кузьмина. – 7-е изд., стереотип. – М.: Флинта : Наука, 2010.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=410012 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410012
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2.http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал единого 

государственного экзамена 

3.http://www.rustest.ru - ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

4.http://www.gramota.ru – справочно-информационный портал «Грамота.ру» 

5.Navigator.gramota.ru – «Навигатор» - каталог сетевых ресурсов по русскому языку 

6.http://www.slovari.ru   – «Словари» 

7.http://www.redactor.ru 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.redactor.ru/

