
Вступительное испытание 

по русскому языку и литературе 

для поступающих на дневное отделение ФДП 

 

        Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 

возможность участнику вступительного испытания составить представление 

о структуре будущей экзаменационной работы, форме задания, а также об 

уровне его сложности. 

      Приведённые критерии оценивания задания, включённые в этот вариант, 

позволят составить представление о требованиях к полноте и правильности 

изложения ответа. 

      Вступительное испытание по русскому языку и литературе выполняется в 

виде сочинения-рассуждения объемом 200-220 слов и направлено на 

проверку:  

1) знания произведений русской литературы (по школьной программе);  

2) умения точно и грамотно выражать свои мысли.  

      Композиционная структура: вступление, основная часть, заключение. 

Время, отводимое на выполнение всей работы, - 90 минут. 

 

Список литературных произведений: 

1) А.С.Грибоедов  «Горе от ума» 

2) И.А.Гончаров «Мильон терзаний» 

3) А.С.Пушкин  

    «Евгений Онегин» 

    «Капитанская дочка» 

    «Станционный смотритель» 

          4) В.Г.Белинский «Сочинения Александра Пушкина» 

              8, 9 главы, «Герой нашего времени». Сочинения М.Лермонтова. 

     5) М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

          6) Н.В.Гоголь  

«Ревизор» 

«Шинель» 

«Мертвые души» 

7)  И.А.Гончаров «Обломов» 

8) И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

9) Л.Н.Толстой «Война и мир» 

10) Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание» 

11) А.П.Чехов  Рассказы. Пьесы. 

 

Образец задания:  

Выберите одну из трёх предлагаемых тем и напишите сочинение-

рассуждение. 

1. Как оценивает В.Г.Белинский натуру Татьяны? 

2. В чём «трагическая сторона существования» людей 30-х годов? (по роману 

«Герой нашего времени») 



3. Почему Н.В.Гоголь отказался от введения в комедию «Ревизор» 

положительных героев? 

 

Система оценивания работы 

Критерии оценки:  
 

Оценка по литературе – максимально 100 баллов:  
Рейтинговая 

оценка 

Пятибалльная 

оценка 

Количество ошибок 

100 5 Не более одной речевой/логической ошибки 

89-75 4 1 фактическая ошибка/3 речевые/3 

логические 

74-60 3 3 фактические/6 речевых/3 логических 

59→… 2 Более 7 речевых, более 5 фактических, нет 

логики изложения 

0 0 Нет ответа на вопрос 
 

В ходе проверки работы оценивается: 

1. Полнота изложения (дан исчерпывающий ответ на поставленный вопрос).  

2. Знание текста литературного произведения. 

3. Отсутствие логических и фактических ошибок.  

    За каждую фактическую ошибку снимаются 2 балла. За каждую 

логическую ошибку снимается 1 балл. Если сочинение написано без опоры 

на текст литературного произведения, максимальная оценка – 20 баллов. 

Если сочинение представляет собой пересказ литературного произведения, 

максимальная оценка - 10 баллов. Если сочинение написано не на тему, либо 

представляет собой полностью переписанный текст – 0 баллов.  
 

Оценка по русскому языку – максимально 100 баллов:  
Рейтинговая 

оценка 

Пятибалльная 

оценка 

Количество ошибок 

100 5 1 орф./2 пункт./1 орф.+1 пункт./1 гр. 

89-75 4 2-3 орф./5 пункт./3 орф.+2 гр./5 пункт.          

5/5 

74-60 3 3-4 орф./6-8 пункт./4 орф.+ 3 гр./6-8 пункт.        

8/8 

59→… 2 более 4 орф.и гр./ 8 пунктуационных 
 

За каждую орфографическую ошибку снимаются 2 балла. За каждую 

пунктуационную ошибку снимается 1 балл. За каждую грамматическую 

ошибку снимаются 2 балла.  
 

Баллы, полученные за выполненное задание (сочинение-рассуждение), 

суммируются, и выводится средний балл по сумме двух показателей (оценка 

по литературе и оценка по русскому языку).  

Максимальная общая оценка за всё выполненное задание – 100 баллов. 
 


