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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Учебная программа по дисциплине «Русский язык и литература» 
(подготовка к сдаче Единого государственного экзамена по русскому языку) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных разделов, 
распределение учебных часов по темам дисциплины и рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса и реализует следующие основные функции: 

  информационно-методическую; 
           организационно-планирующую; 
           контролирующую. 

 
 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии образования.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки слушателей 
факультета по дисциплине «Русский язык и литература» (подготовка к сдаче 
Единого государственного экзамена по русскому языку) на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 
требования к  уровню обученности слушателей на каждом этапе обучения, 
может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 
результатов. 

 
Программа по дисциплине «Русский язык и литература» определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность выбора вариативной составляющей содержания 
образования. Тем самым программа содействует сохранению единого 
образовательного пространства. 
          Изучение дисциплины «Русский язык и литература» на факультете 
довузовской подготовки ориентировано на повторение школьного курса и 
помогает учащимся закрепить орфографические и пунктуационные навыки, 
развивает и совершенствует умение выражать свои мысли в устной и 
письменной форме.  

Научить писать сочинение – одна из актуальных задач обучения на 
факультете довузовской подготовки. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
Программа дисциплины «Русский язык и литература» состоит из нескольких 

разделов, в которых указан материал для повторения, углубления и некоторого 

расширения знаний по русскому языку и литературе на основе изученных в 9 – 11 

классах средней общеобразовательной школы произведений художественной 

литературы. 

Повторяются такие разделы языка, как лексика и фразеология, состав слова и 

словообразование, морфология, грамматика и правописание с некоторыми 

уточнениями и дополнительной конкретизацией того, что изучалось 

выпускником в школе. 

Программа предусматривает организацию учебной деятельности 

абитуриента по трем направлениям:  

- чтение и анализ художественного текста; 

- работа с языковыми и художественными  средствами; 

- литературное творчество, конструирование текстов. 

Приемы, методы и формы работы определяются задачами дисциплины и ее 

содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, 

таких как составление планов, тезисов, конспектов, подготовка аннотаций и 

рецензий, самостоятельный анализ текстов, аналитические сообщения на основе 

самостоятельного изучения текста, творческие работы (сочинения). 

Предметом обучения является современный русский литературный язык в 

его реальном функционировании в различных этно- и социолингвистических 

условиях в качестве развивающейся многоуровневой системы. 

Поскольку реализация языка происходит в речи, дисциплина «Русский язык 

и литература» предполагает развитие и совершенствование у абитуриента всех 

видов речевой деятельности.  

Предлагаемая программа ориентирована на работу с текстом, поэтому 

задания для абитуриента будут, как правило, носить комплексный характер, то 

есть наряду с повторением теоретического материала по русскому языку 
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абитуриент сможет анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в 

нем изобразительно-выразительные средства, орфографию и пунктуацию. 

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное 

восприятие абитуриентом художественно-языковой формы произведения.  

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа. 

Часть 2 - задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственные высказывания на основе 

прочитанного текста. 

Выполнение экзаменационных заданий по русскому языку потребует от  

выпускника/абитуриента следующих умений:  

- анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения 

различных видов речевой деятельности; 

- оценивать языковые факты с точки зрения нормативности;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- использовать основные приемы переработки текста; 

- оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- создавать собственное речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; осуществлять речевой самоконтроль. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 
       
 
Цели обучения: 
 

1) научить абитуриента свободной речевой деятельности; 

2) сформировать у абитуриента лингвистическую  компетенцию, то есть 

умение проводить лингвистический анализ языковых явлений;  

3) сформировать у абитуриента языковую компетенцию, то есть 

практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем;  

4) сформировать у абитуриента коммуникативную компетенцию, то 

есть владение разными видами речевой деятельности, умение 

воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания;  

5) сформировать у абитуриента культуроведческую компетенцию, то 

есть осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка; 

6) подготовить слушателей ФДП к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

 
Задачи обучения: 

  1) закрепить и углубить знания лексики и фразеологии, морфологии и 

синтаксиса, грамматики и правописания; 

  2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

абитуриента; 

  3) закрепить и расширить знания абитуриента о тексте, совершенствуя в то 

же время навыки конструирования текстов; 

  4) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний абитуриента о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 
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  5) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и 

умений на материале художественной литературы, а также восприятие 

абитуриентом содержания художественного произведения через его языковую 

форму; 

  6) способствовать развитию  речи и мышления  абитуриента. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Слушатель ФДП, изучивший дисциплину «Русский язык и литература», 

которая относится к предметной области «Филология», должен: 

 

– иметь представление о роли языка в жизни человека, общества, 

государства;  

– приобщиться через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

– свободно владеть устной и письменной формами речи; 

– активно использовать лексический фонд русского языка; 

– уметь писать тексты на русском языке, в том числе 

демонстрирующие творческие способности слушателя; 

– иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания других 

культур; 

– иметь навыки различных видов анализа литературных 

произведений. 

 

Слушатель ФДП, изучивший дисциплину «Русский язык и литература» 

(базовый уровень), должен 

знать:  

1) нормы русского литературного языка и уметь применять полученные 

знания о них в речевой практике; 

2) изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

 

уметь: 

3) анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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4) представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

6) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

7) понимать художественную картину жизни, созданной в литературном 

произведении; 

 

владеть: 

8) навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

9) навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики. 

 

Слушатель ФДП, изучивший дисциплину «Русский язык и литература» 

(углубленный уровень1), должен: 

иметь представления 

– о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

– о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

                                                           
1 Требования к предметным результатам освоения дисциплины «Русский 
язык и литература» (углубленный уровень) включают требования к 
результатам освоения базового уровня и дополнительно отражают знания, 
умения и навыки, сформированные на углубленном уровне изучения 
дисциплины. 
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– о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

– о принципах основных направлений литературной критики; 

 

уметь: 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

– делать лингвистический анализ текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

– проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

– понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат 

современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

– оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в других видах искусства (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

     

владеть: 

– различными приемами редактирования текстов; 

– навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

– начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера. 

 

Слушатель факультета довузовской подготовки  должен также уметь:   

– проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений 

и фактов; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– опознавать (по изученным признакам) языковые единицы; 



10 
 

– группировать языковые явления по определенным признакам; 

– анализировать и давать характеристику изученным языковым единицам 

(по существенным для них признакам); 

– правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими 

нормами; 

– правильно образовывать формы слов; 

– правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, грамотно 

строить словосочетания и предложения разных структур, уместно 

применять  их в речи; 

– находить в слове орфограммы,  а в предложении – смысловые отрезки, 

требующие выделения знаками препинания; 

– правильно писать слова в соответствии с изученными 

орфографическими правилами и пунктуационно правильно оформлять 

предложения и текст; 

– пользоваться различными словарями русского языка; 

– владеть современным речевым этикетом; 

– адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

– пересказывать подробно, сжато и выборочно исходный текст; 

– строить рассказ об идейно-художественном содержании исходного 

текста; 

– раскрывать позицию автора исходного текста, его взгляды, отношение к 

персонажам; 

– выявлять подтекст; 

– собирать и систематизировать материалы к сочинению на определенную 

тему; 

– создавать тексты разных типов и стилей речи и использовать в них 

соответствующие языковые средства; 

– находить изобразительно-выразительные средства в исходном тексте, 

определять их роль, использовать в собственной речи; 
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– совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные и 

языковые ошибки и недочеты и исправлять их. 

 

          В ходе обучения проводятся регулярные тренинги по выполнению 

тестовых заданий в формате ЕГЭ, изучение структурных и содержательных 

особенностей языкового материала с подробным анализом ошибок. Даются 

соответствующие рекомендации по распределению времени на выполнение 

заданий теста. 

 

Выпускник Факультета довузовской подготовки должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

лингвистической компетенцией: 

– уметь пользоваться различными лингвистическими словарями; 

– уметь проводить лингвистический анализ языковых явлений;  

– уметь проводить лингвистический анализ текста учебно-научных, 

деловых, публицистических, разговорных и художественных 

текстов; 

– совершенствовать способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов;  

– владеть навыками систематизации знаний о языке как о знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании;  

– иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

 

языковой компетенцией: 

– владеть русским языком, его словарём и грамматическим строем,  

– соблюдать языковые нормы;  
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– применять на практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

–  использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

– объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

– разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковых норм; 

– уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 

коммуникативной компетенцией:  

– владеть разными видами речевой деятельности; 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– уметь воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания;  

– уметь грамотно вести диалог; 

– оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

– знать основные нормы русского литературного языка,  

– обогащать словарный запас; 

 

культуроведческой компетенцией: 

– уметь осознавать язык как форму выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурную 

специфику русского языка;  
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– уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

– владеть основными приемами информационной переработки  

письменного текста; 

– уметь понимать и анализировать мировоззренческие и социально 

значимые философские проблемы; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

– создавать письменные высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемой 

дисциплины),  деловой сферах;  

– редактировать собственный текст; 

– стремиться к непрерывному самообучению и саморазвитию. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 
5.1. Объем дисциплины по видам учебной работы  

 
          Учебная программа  «Русский язык и литература», при условии 
должной организации и регулярности занятий дневной формы обучения в 
соответствии с учебным планом ФДП по всем профильным направлениям, 
предусматривает 170 часов в 1 семестре и 130 часов во 2 семестре 
аудиторной и 150 часов самостоятельной работы. 
 
 

Вид работы Трудоемкость  
(академические часы) 

Общая трудоемкость 450 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 300 

Семинары,  1 семестр – 170 (17 нед.) 
2 семестр – 130 (13 нед.) 

в том числе аудиторные контрольные работы 24 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 150 

внеаудиторные самостоятельные работы; 
самоподготовка (самостоятельное изучение 
материала учебников, 
работа с пособиями для подготовки к  ЕГЭ; 
подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

150 

Виды текущего контроля  

1 семестр: 3 
контрольные работы 
2 семестр: 3 
контрольные работы  

Вид итогового контроля: экзамен 

1 семестр: письменный 
экзамен 
2 семестр: письменный 
экзамен 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
5.3. « Русский язык и литература» (подготовка к сдаче Единого 

государственного экзамена по русскому языку)   по разделам. 
                                                                                                                                           

 
п/н 

 

 
Наименование разделов 

Кол-во 
часов 

 Русский язык 170 
1. Введение 2 
2. Фонетика 2 
3. Лексика и фразеология 10 
4. Морфемика и словообразование 10 
5. Грамматика. Морфология  30 
6. Грамматика. Синтаксис 30 
7. Орфография 32 
8. Пунктуация 32 
9. Речь 10 
10. Языковые нормы 6 
11. Выразительность русской речи 4 
12. Информационная обработка текстов разных 

стилей и жанров. Стилистика. Понятие об 
основных функциональных стилях 

4 

 Литература 130 
13 Подготовка к сочинению 130 

 
 

Название тем по разделам: Ауд. С/Р Всег
о 

I семестр (17 недель)    
I. Русский язык 
 
Раздел. Введение 
Цели и задачи курса. Требования. Язык как средство 

общения. Русский язык в современном мире. Функции 
русского языка. Национальный язык русского народа. 
Средство межнационального общения народов СНГ. Один 
из мировых языков.   

 

2 1 3 

Раздел. Языковые нормы  
Нормы современного русского литературного языка. 2 1 3 



16 
 

Орфоэпические, акцентологические, лексико-
фразеологические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические, орфографические, 
пунктуационные нормы. 

 
Раздел. Фонетика 
Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 2 1 3 

Раздел. Лексика и фразеология 
Слово как лексическая единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  
Фразеология. Функции фразеологических оборотов.  
Прямое и переносное значение слов. 

2 1 3 

Группы слов по происхождению и употреблению. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Заимствованные слова. 
Устаревшие слова. Неологизмы. 

Словари русского языка и их построение. Типы и виды 
словарей. 

Лексический анализ. 

2 1 3 

 
Раздел. Морфемика и словообразование 
Значимые части речи (морфемы). Основа и окончание 

слова. Корень. Приставка. Суффикс.  
Морфемный анализ слова.  
Основные способы словообразования. Приставочный. 

Суффиксальный. Приставочно-суффиксальный. 
Бессуффиксный. Сложение. Дефис между словами. 

2 1 3 

Соединительные гласные в сложных словах. 
Сложносокращенные слова. Переход слов одной части 

речи в другую.  
2 1 3 

Разбор слова по составу. Словообразовательный 
анализ. 2 1 3 

 
Раздел. Грамматика. Морфология 
Общие сведения о частях речи, классификация. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Междометие.  
 

2 1 3 

 
Раздел. Орфография 

 
Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, 

У/Ю после шипящих и Ц.   

2 1 3 
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Правописание корней. Безударные гласные в корне: 
проверяемые ударением, чередующиеся и непроверяемые 
гласные.     

Правописание согласных в корне. Звонкие и глухие 
согласные. 

Двойные согласные. Непроизносимые согласные. 
2 1 3 

Гласные О и Е после шипящих. Гласные после Ц. 
Буквы Ъ и Ь: разделительные Ъ и Ь. Ы и И на стыке 
приставки и корня. 

2 1 3 

Правописание приставок. Гласные в приставках ПРЕ- / 
ПРИ-. 

2 1 3 

Правописание суффиксов различных частей речи.  2 1 3 

Правописание окончаний и суффиксов 
существительных. Правописание падежных и родовых 
окончаний. 

2 1 3 

Н и НН в суффиксах прилагательных, причастиях, 
наречиях.  

Н и НН в разных частях речи. 

2 1 3 

Правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий. 

2 1 3 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными 
частями речи. Различение на письме приставок НЕ- и НИ- в 
местоимениях и наречиях и частиц НЕ и НИ. 

2 1 3 

Правописание отрицательных местоимений и наречий. 2 1 3 

Правописание служебных слов.  
Дефис между частями самостоятельных слов, в 

служебных словах и междометиях. 

2 1 3 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 
различных частей речи. 

2 1 3 

Употребление  заглавных букв: в отдельных словах 
(собственных именах и наименованиях), в начале 
предложения. 

2 1 3 

Правописание словарных слов. Непроверяемые 
орфограммы в словах. 

Соединительные гласные в сложных словах. 
Орфографический анализ. 

2 1 3 

 
Самостоятельные части речи 
 
Имя существительное 
Значение и грамматические признаки. Имена 

существительные собственные и нарицательные. 

2 1 3 
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Одушевленные и неодушевленные существительные. 
Основные категории имени существительного. Род. 

Имена существительные общего рода. Число.  
2 1 3 

Падеж. Склонение имени существительного. 
Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. Род 
несклоняемых имен существительных.  

2 1 3 

Морфологический разбор имени существительного. 2 1 3 
 
Имя прилагательное 
Значение и грамматические признаки. Разряды  
прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные. Степени сравнения.  
Полная и краткая формы. Изменение имен 

прилагательных: род, число, падеж. 

2 1 3 

Правописание окончаний и суффиксов 
прилагательных. 

 

2 1 3 

Имя числительное 
Значение и грамматические признаки. Простые и 

составные числительные. Разряды числительных. 
Склонение имени числительного. Употребление 
собирательных числительных. Правописание имен 
числительных.  

 

2 1 3 

Местоимение 
Значение и грамматические признаки.  
Разряды местоимений по значению. Склонение 

местоимений.  
Правописание местоимений. 
 

2 1 3 

Глагол 
Значение и грамматические признаки. Неопределенная 

форма глагола. 
2 1 3 

Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. 
Спряжение. Безличные глаголы. 

Правописание глаголов. 
2 1 3 

 
Причастие 
Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Краткие и полные страдательные причастия. 
 

2 1 3 

Деепричастие 
Значение и грамматические признаки. Действительные 2 1 3 
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и страдательные причастия.  
Склонение причастий. Правописание причастий.  
 
Наречие 
Значение и грамматические признаки. Правописание 

наречий. 

2 1 3 

 
Служебные части речи  
 
Предлоги 
Предлог как часть речи. Особенности употребления 

некоторых предлогов. Правописание предлогов.  

2 1 3 

Союзы 
Союз как часть речи. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 
2 1 3 

Частицы. 
Частицы как часть речи. Раздельное и дефисное 

написание частиц. 
2 1 3 

 
Раздел. Речь 
Текст как речевое произведение.  
Основные признаки текста. Цепная и параллельная 

связь предложений. Абзацное членение текста. 
Смысловая и композиционная целостность текста. 

Средства связи предложений в тексте. 

2 1 3 

Функциональные стили речи. Художественный стиль. 
Разговорно-обиходный стиль. Публицистический стиль. 
Научный стиль. Официально-деловой стиль. 
Функционально-смысловые типы речи. Повествование. 
Описание. Рассуждение. Структура. Языковые особенности. 
Создание текстов различных стилей и функционально-
смысловых типов речи.  

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 
темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. 

2 1 3 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия. Отзыв. 2 1 3 
Обучение написанию сочинения на основе 

предложенного текста в публицистическом, научном и 
художественном стиле.  

 
 
 

2 1 3 
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II. Литература 
(подготовка к сочинению)  
 

   

Критерии оценки письменного ответа. Тема, проблема, 
идея художественного произведения.  

Цели и задачи обучения письменному ответу. 
2 1 3 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума»2.  

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». 
4 2 6 

Основные понятия по теории литературы. Роды 
художественной литературы. Драма. Комедия. Трагедия. 2 1 3 

Теория литературы. Лирика и ее жанры. Лирический 
герой. Лирическое отступление. 

А.С.Пушкин. Основные проблемы лирики. 
Вольнолюбивая лирика Пушкина. Лирика любви и дружбы. 
Пушкин о роли поэта и поэзии. Пейзажная лирика. 
Философская лирика.  

«Вольность», «Узник», «Во глубине сибирских руд…», 
«Поэт», «К  Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), 
«Деревня», «К морю»,  «Я помню чудное мгновенье…», «19 
октября» (1825 г.), «Если жизнь тебя обманет…», «Зимний 
вечер», «Пророк», «И.И. Пущину», «Арион», «Анчар», 
«Поэт и толпа», «На холмах Грузии…», «Зимнее утро», «Я 
вас любил…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 
«Мадонна»*3, «Осень», «Вновь я посетил…»,  «Туча», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Вновь я 
посетил…» 

4 2 6 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин».  
В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина» 

(ст.8 и 9 – в сокращении). 
6 3 9 

А.С.Пушкин. «Медный всадник». 2 1 3 

Образ «маленького человека». «Повести Белкина» 
(«Станционный смотритель»).  4 2 6 

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка».  4 2 6 

                                                           
2 При подготовке к письменному ответу (задание № 25) сообщаются  краткие биографические сведения об авторе и 
рассматривается проблематика, система образов и художественные особенности произведений. 
3 * Произведения, рекомендованные для абитуриентов факультета МЖ. 
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М.Ю. Лермонтов. Основные проблемы лирики 
Лермонтова. Тема одиночества. Тема Родины. Тема 
поколения. Тема поэта и поэзии.  
«Парус», «Смерть поэта», «Бородино», «Когда волнуется 
желтеющая нива…», «Кинжал», «Гляжу на будущность с 
боязнью…*», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 
мой кинжал…»), «Как часто, пестрою толпою окружен…», 
«И скучно и грустно», «Воздушный корабль», «Родина», 
«Тучи», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Утес», «На 
севере диком стоит одиноко…*», «Листок», «Выхожу один 
я на дорогу…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»),  
«Пророк». 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». 

6 3 9 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 6 3 9 
Н.В. Гоголь. «Ревизор». «Шинель».  6 3 9 
Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 6 3 9 
А.Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница*». 6 3 9 

И.А. Гончаров. «Обломов». Проблематика. Система 
образов. Художественные особенности романа. 

«Мильон терзаний» (в сокращении) 
4 2 6 

И.С. Тургенев. «Отцы и дети». 6 3 9 

Н.А. Некрасов. «Тройка», «Родина», «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Поэт и гражданин», «Размышления у 
парадного подъезда», «На Волге», «Железная дорога», 
«Элегия». 

«Кому на Руси жить хорошо». 

2 1 3 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Аллегория, эзопов язык, 
сатира, гротеск, гипербола. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Премудрый пискарь», «Дурак». 

2 1 3 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 2 1 3 

*Ф.И. Тютчев. «Полдень», «Весенние воды», 
«Silentium», «Осенний вечер», «О чем ты воешь, ветр 
ночной?», «Тени сизые смесились…», «О, как убийственно 
мы любим…», «Я очи знал, - о, эти очи!..», «Она сидела на 
полу и груду писем разбирала…». 

2 1 3 
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Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание».  

Повторение. Подготовка к экзаменационной работе 
8 4 12 

Итого: 170 85 255 
    
II. семестр    
 
Раздел. Грамматика. Синтаксис 
 
Словосочетание и предложение 
Словосочетание. Согласование, управление, 

примыкание. 
Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения.  

2 1 3 

 
Простое предложение 
Осложненное простое предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные предложения. Двусоставные и 
односоставные предложения. Полные и неполные 
предложения. Синтаксический разбор простого 
предложения. 

2 1 3 

 
Сложное предложение 
Сложное предложение.  
 

2 1 3 

 
Сложносочиненное предложение 

Сложносочиненное предложение. Строение.  
Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами. 

2 1 3 

 
Сложноподчиненное предложение 
Сложноподчиненное предложение. Строение. Главное 

и придаточное предложения.  
Средства связи простых предложений в 

сложноподчиненном предложении.  

2 1 9 
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Позиция придаточного предложения. Виды 
придаточных предложений.  

Сложноподчиненное предложение с несколькими 
придаточными.  

2 1 3 

Последовательное, параллельное, однородное и 
неоднородное подчинение. Комбинированное подчинение. 2 1 3 

 
Сложные бессоюзные предложения 
Сложные бессоюзные предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений.  
Смысловые отношения между частями сложного 

бессоюзного предложения. 

2 1 3 

 
Предложения с прямой и косвенной речью 
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Замена прямой речи косвенной   Передача чужой 
речи. Диалог.  

Цитирование. Различные способы цитирования. 

2 1 3 

 
Сложные предложения  с разными видами связи 
Сложное предложение с разными видами связи. 

2 1 3 

Синтаксический разбор сложного предложения. 2 1 3 
 
Раздел. Пунктуация 
 
Пунктуационное правило. Функции знаков 

препинания 
Точка, вопросительный знак, восклицательный знак, 

многоточие. 

2 1 3 

Знаки препинания в предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах, при обращении, при 
вводных словах, словосочетаниях, предложениях, при 
обособленных второстепенных  членах предложения, при 
междометиях; выделение чужой речи. 

2 1 3 

 
Знаки препинания в простом предложении 
Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Запятая между однородными членами предложения.  
2 1 3 

Знаки препинания в простом осложненном 
предложении. 

2 1 3 

Знаки препинания при обособленных определениях. 2 1 3 
Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 2 1 3 
Знаки препинания при сравнительных оборотах. 2 1 3 
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Знаки препинания при уточняющих членах 
предложения. Уточняющие  обособленные члены 
предложения. 

2 1 3 

Знаки препинания при обособленных членах 
предложения (обобщение). Обособленные члены 
предложения. Виды обособленных второстепенных членов 
предложения. Обособление дополнений, уточняющих, 
пояснительных и присоединительных конструкций.  

Обособленные определения, приложения, 
обстоятельства.  

2 1 3 

Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с членами 
предложения. 

2 1 3 

Знаки препинания в осложненном предложении 
(обобщение). 

2 1 3 

Знаки препинания при прямой речи, цитировании. 2 1 3 
 
Знаки препинания в сложном предложении 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

2 1 3 

Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. 2 1 3 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 
видами связи.  Запятая на стыке сочинительных и 
подчинительных союзов и союзных слов, особенности 
пунктуации в сложных предложениях с сочинительной и 
подчинительной связью. 

2 1 2 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 2 1 3 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной 
и бессоюзной связью.  2 1 3 

Тире в сложном предложении. 2 1 3 
Знаки препинания между простыми предложениями в 

составе сложного.  2 1 3 

Знаки препинания между частями предложения с 
прямой речью. 2 1 3 

Двоеточие в простом и сложном предложениях. 2 1 3 
Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

Пунктуационный анализ. 
2 1 3 

 
Раздел. Выразительность русской речи 
Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

и стилистические фигуры (фигуры речи). 

2 1 3 
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Выразительные средства русской фонетики. 
Выразительные средства словообразования. 
Выразительные средства лексики и фразеологии. 
Выразительные средства грамматики. Анализ средств 

выразительности. 

2 1 3 

 
Раздел. Информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров 
Тема и проблема текста. Основная мысль, позиция 

автора. Комментарий. Аргументация. Способы 
аргументирования.  

Монолог и диалог. 
Жанровое своеобразие эссе. 
Сокращение текста. План. Тезисы. 

4 2 6 

 
 
II. Литература 
(подготовка к сочинению)  
 

   

Л.Н. Толстой. «Война и мир». Проблематика романа. 
Система образов романа. 

8 4 12 

А.П. Чехов. «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», 
«Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Студент», «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч». 

4 2 6 

А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад». Проблематика. 2 1 3 
И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско», 

«Солнечный удар», «Чистый понедельник». 
4 2 6 

М. Горький. «Старуха Изергиль». 2 1 3 
М. Горький. Пьеса «На дне». 2 1 3 
А.А. Блок. «Незнакомка», «О, весна без конца и без 

краю…», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «Вхожу 
я в темные храмы…», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о 
славе…», «На железной дороге*», «О, я хочу безумно 
жить…*», «Соловьиный сад» 

Поэма «Двенадцать». 

2 1 3 

В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Хорошее отношение к лошадям*», «Необычайное 
приключение…», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии» 

4 2 6 
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С.А. Есенин. «Запели тесаные дроги…», «Я последний 
поэт деревни…», «Не жалею, не зову, не плачу», «Русь 
советская», «Письмо матери*», «Отговорила роща 
золотая…»,  «Гой ты, Русь, моя родная!» «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…*», «Неуютная жидкая лунность…», «Не 
жалею, не зову, не плачу». 

2 1 3 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…», 
«Не с теми я, кто бросил землю…», «Небывалая осень 
построила купол высокий…*», «Творчество*», «Клятва», 
«Мужество», «Приморский сонет*», «Родная земля». 

«Реквием». 

2 1 3 

*Б.Л. Пастернак. «Гамлет», «Зимняя ночь», «Рассвет», 
«Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 
некрасиво…», «Когда разгуляется», «Ночь», 
«Единственные дни». 

2 1 3 

А.Н. Толстой. «Русский характер».  4 2 6 
М.А. Булгаков. «Собачье сердце». «Мастер и 

Маргарита».  
6 3 9 

М.А. Шолохов. «Судьба человека».  2 1 3 
А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». 2 1 3 
А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». 

«Матренин двор». 
2 1 3 

В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка». «Царь-рыба». 2 1 3 
В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». «Пожар». 2 1 3 
В.М. Шукшин. Рассказы: «Чудик», «Сапожки», 

«Алеша Бесконвойный», «Миль пардон, мадам!» 
2 1 3 

Итого: 130 65 195 
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6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФДП 
 
6.1.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
В  1  и 2 семестрах предусматриваются следующие виды контроля знаний 

слушателей факультета: 
 

-  текущий контроль: 
 
диктанты, комментированное письмо, тестирование (орфография и пунктуация), 
выполнение упражнений по учебнику, работа с пособиями для подготовки к 
сдаче ЕГЭ, рекомендованными ФИПИ, индивидуально-дифференцированные 
задания. 
 
 
 

Выполнение упражнений по учебнику (Русский язык. 10-11 классы: 
учебн. Пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 
Л.А. Чешко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017; Громов С.А. Сборник 
упражнений и диктантов по русскому языку. – М.: Московский Лицей, - 
Издание 20-е. – 2007).  
 

Диктант 
 

Почти в самом центре полярной страны раскинулось огромное 
Таймырское озеро. С запада на восток тянется оно длинной блистающей 
полосой. На севере возвышаются каменные глыбы, за ними маячат чёрные 
хребты. Сюда до последнего времени человек совсем не заглядывал. Лишь по 
течению рек можно встретить следы пребывания человека. Весенние воды 
иногда приносят с верховьев рваные сети, поплавки, поломанные вёсла и другие 
немудрёные принадлежности рыбачьего обихода. 

У заболоченных берегов озера тундра оголилась, только кое-где белеют и 
блестят на солнце пятна снега. Движимое силой инерции, огромное ледяное 
поле напирает на берега. Ещё крепко держит ноги скованная ледяным панцирем 
мерзлота. Лёд в устье рек и речонок долго будет стоять, а озеро очистится дней 
через десять. И тогда песчаный берег, залитый светом, перейдёт в таинственное 
свечение сонной воды, а дальше — в торжественные силуэты, смутные 
очертания противоположного берега. 

В ясный ветреный день, вдыхая запахи пробуждённой земли, бродим по 
проталинкам тундры и наблюдаем массу прелюбопытных явлений. Необычайно 
сочетание высокого неба с холодным ветром. Из- под ног то и дело выбегает, 
припадая к земле, куропатка; сорвётся и тут же, как подстреленный, упадёт на 
землю крошечный куличок. Стараясь увести незваного посетителя от своего 
гнезда, куличок начинает кувыркаться у самых ног. У основания каменной 
россыпи пробирается прожорливый песец, покрытый клочьями вылинявшей 
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шерсти. Поравнявшись с обломками камней, песец делает хорошо 
рассчитанный прыжок и придавливает лапами выскочившую мышь. А ещё 
дальше горностай, держа в зубах серебряную рыбу, скачками проносится к 
нагромождённым валунам. 

У медленно тающих ледничков скоро начнут оживать и цвести растения. 
Первой зацветёт роза, которая развивается и борется за жизнь ещё под 
прозрачною крышкою льда. В августе среди стелющейся на холмах полярной 
берёзы появятся первые грибы. 

В поросшей жалкой растительностью тундре есть свои чудесные ароматы. 
Наступит лето, и ветер заколышет венчики цветов, жужжа пролетит и сядет на 
цветок шмель. 

Небо опять хмурится, ветер начинает бешено свистеть. Пора 
возвращаться в дощатый домик полярной станции, где вкусно пахнет печёным 
хлебом и уютом человечьего жилья. А завтра мы начнём разведывательные 
работы. 

 
 (По И. Соколову-Микитову) 

 
Типовое задание по орфоэпии 
 
Расставьте ударения 
 
Апостроф, договоров, баловать, завидно, тортов, эксперт, еретик, 

дозвониться, вручит, гнала, закупорить, исчерпать, квартал, каталог, лгала, 
мозаичный, газопровод, облегчить, начал, некролог, принудить, шофер. 

 
Типовое задание по орфографии 

 
Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 
 
(Н…)редко раз…е…жать по окрес…ностям, пр…изнести (в)слух, 

с…экономить, раз…яс…нять, павил…он, трех….язычный разг…ворник, 
кон…юнктурщик, (н…)об…ективно оценить, ад…ютант, из…ять, из…мать, 
пред…явить, бюр…крат, (чере…)чур щепетильный, стр…мление к 
просв…щению, подр…жание старш…м, медле…ное ум…рание пр…роды, 
вн…запно ум…реть, выр…сли, выр…стание, нар…щение, р…сток, 
р…стовщица, предл…гают зан…мат…ся дир…жабл…(строением), 
пр(е,и)стра…ваться, (н…)пр(е,и)к…снове…ный, пор…внят…ся силой, 
ср…вняли с землёй, вз…им…(пон…мание), инт…лигенция, и…люзия, 
в…льможа…. 
 

 
Типовое задание по пунктуации 

 
Расставьте в предложениях, если нужно, запятые.  
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Прошло какое-то время и всё забылось. 
Подул ветер и набежали тучи. 
Всё уже было собрано и мы стали прощаться. 
Пришлось подождать немного и вот уже нас зовут. 
Солнце село и стало прохладно. 
Меня знобило и я не мог заснуть. 
Потеплело и вся природа ожила. 
Меня позвали и я вошел в комнату. 
Мне посоветовали прочитать эту книгу и я взял ее в библиотеке. 
Стало припекать и снег кое-где уже растаял. 
 
 

Типовые задания к разделу «Языковые нормы» 
 

Исправьте ошибки 
 

1. Будучи в сильном волнении у него потерялся портфель. 
2. На берегу лежали лодки без дна. 
3. Была совершена агрессия на соседнее государство. 
4. По заключению переговоров делегации разъехались.  
5. На фестивале был представлен весь цвет элиты. 
6. Осуществляется патронаж новорожденных. 
7. Он совершенно невежественен.  
8. Студентка написала самую лучшую дипломную работу, она вызвала 

большой интерес.  
9. Факты говорят за то, что помощи не будет. 
10. Следует константировать о том, что сессия проходит успешно. 
 
 
 

Определите функционально-смысловой тип и функциональный стиль речи. 
 

Слово – устное и особенно письменное – играет исключительную роль в 
межгосударственных отношениях, а следовательно, и во всей дипломатической  
деятельности. Еще Демосфен в речи «О преступном посольстве» говорил, что 
послы не имеют в своем распоряжении ни боевых кораблей, ни тяжелой пехоты, 
ни крепостей, их оружие – слова и благоприятные возможности. Когда 
проводятся важные переговоры, эти возможности мимолетны. Если они 
упущены, то упущены навсегда. Посол, который медлит и не дает возможности 
воспользоваться  удобным стечением обстоятельств, не просто упускает 
благоприятные возможности, а теряет власть над событиями. 

Как видно из этих высказываний древнегреческого оратора, уже в античном 
мире отдавали себе отчет в том, что слово в дипломатии «не пустой звук», а 
сгусток воли государства, дающий или, наоборот, отнимающий власть над 
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ходом событий. Как же должно быть взвешено, рассчитано на всевозможные 
реакции такое слово, прежде чем оно написано или произнесено! 
 
 

Образец задания в формате ЕГЭ 
14 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
 
1. Набережная была подновле(1)а и украше(2) цветными флагами. Вдоль 

берега сновали гружё(3)ые многочисле(4)ыми туристами прогулочные 
катера. 

2. Перед нами расстилалась широкое поле, уката(1)ое некогда лихими 
тройками, а теперь донельзя выровне(2)ое дождями и заросшее 
некоше(3)ой высоче(4)ой травой. 

3. Слева, за барьером, в гигантском провале, находится пусты(1) зал, где 
происходят все почтовые операции. Над ним возносится стекл(2)ый 
купол. Его краше(3)ые  в синий цвет рамы и само стекло создают 
ощущение открытого пространства. 

4. Причи(1)о-следстве(2)ые отношения установить не так просто. 
Нередко яркие, но второстепе(3)ые факты трактуются как причина, а 
подли(4)ая, но более «скромно одетая» причина бывает оттесне(5)а на 
задний план. 

5. Романтичность свойстве(1)а всему. Романтическая настрое(2)ость не 
позволяет человеку быть лживым, невежестве(3)ым, трусливым и 
жестоким. В романтике заключе(4)а облагораживающая сила. 

 
 
 
Типовые  тестовые задания по литературе 
 
1. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» - это  
а) единственное драматическое произведение Гоголя; 
б) не единственное драматическое произведение Гоголя; 
в) единственное законченное автором драматическое произведение; 
г) первая из поставленных на сцене пьес Гоголя 
 
2. Назовите черты своеобразия комедии «Ревизор» 
а) соблюдение «правил трех единств»; 
б) отсутствие положительных персонажей; 
в) «подводное течение» (подтекст); 
г) отказ от любовной интриги 
 
3. Дополните высказывание Гоголя о комедии «Ревизор»: «Да, было одно 

честное, благородное лицо, действующее в пьесе… Это честное, 
благородное лицо был - ….»; 
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а) Осип 
б) смех 
в) Хлестаков 
г) литератор Тряпичкин 
 
4. Соотнесите фамилии персонажа с должностью: 
а) Антон Антонович Сквозник-Дмухановский 1)смотритель училищ 
б) Держиморда       2) судья 
в) Лука Лукич Хлопов      3) городничий 
г) Христиан Иванович Гибнер  4) полицейский 
д) Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин  5) почтмейстер 
е) Иван Кузьмич Шпекин      6) попечитель богоугодных заведений 
ж) Артемий Филиппович Земляника   6) уездный лекарь 

 
 

5. Соотнесите высказывания с именами персонажей: 
 

а) «Сосульку, тряпку принял за важного человека  1) Хлестаков 
б) «Не приведи Бог служить по ученой части…»   2) Осип 
в) «Я везде, везде»     3) Сквозник-Дмухановский 
г) «Добро бы было что-нибудь путное, 
а то ведь елистратишка простой»     4) Хлопов 
д) «Война с турками будет. Это все француз гадит»  5) Шпекин 
 
 

6. Определите цитаты из комедии «Ревизор»: 
а) Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? 
б) Майский день… Именины сердца… 
в) Тридцать пять тысяч одних курьеров 
г) Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой 
 
 

7. Назовите произведения, принадлежащие «перу» Хлестакова: 
а) «Женитьба Фигаро» 
б) «Ночь перед Рождеством» 
в) «Полтава» 
г) «Юрий Милославский» 
д) «Фрегат «Надежды» 
8. Определите эпиграф к комедии «Ревизор»: 
а) Береги честь смолоду 
б) И жить торопиться, и чувствовать спешит 
в) На зеркало неча пенять, коли рожа крива 
г) Вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю 
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Образец теста (орфография и пунктуация) 

 
Сняв намокшую одежду  и ра…весив охотнич… д…спехи я прин…лся 

разводить огонь. Собака в…ртелась около меня пре…чу…ствуя какую(нибудь) 
п…живу. Весело разг…рался огонек пустив (к)верху син…ю струйку дыма. 
Дождь уже прош…л. По небу неслись разорв…ные обл….ка р…няя ре…кие 
капли. Кое(где) синели пр…светы неба. А потом пок…залось и горяч…е 
июл…ское солнце под луч….ми которо… трава точно задымилась. Вода в озере 
стояла тихо(тихо) как это бывает после дождя. Пахло тр…вой смолист…м 
ароматом (н…)д…леко стоявш…сосн….ка. (Во)обще хорошо как только может 
быть хорошо в таком глухом лесном уголке. (На)прав… где кончался проток 
синела гладь озера а за зу…чатой каймой подн…мались горы. Чудный уголок!  
И (н…)даром старый Тарас прожил здесь целых  сорок лет. Где(нибудь) в 
городе он (н…)прожил(бы) и половины потому(что) в городе (н…)купиш… 
(н…)(за)какие деньги тако… чист… воздуха а главное  (н…)найдешь 
сп…койствия которое охват…вало здесь. Весело  г…рит огонёк. Нач…нает 
пр…пекать горяч…е солнце. Глазам больно смотреть на св…ркающую даль 
чудного озера. Так и с…дел(бы) здесь и кажет…ся (на)ра…стался(бы) с чудным 
лесным пр…вольем. Мысль о городе мелькает в голове как дурной сон. 

В ожидани... старика  я пр…крепил на дли…ной палке медный походн…й 
чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уже нач…нала кипеть а старика 
всё (н…)было. 

Куда(бы) ему дет…ся раздумывал я (в)слух. Снасти осматр…вают утром а 
теперь (пол)день. Может быть поехал посмотреть (н…)ловит(ли) кто рыбу 
(бе…)спроса. Соболько куда под…вался твой хозяин. 

Умная собака только в…ляла пушистым хвостом облиз…валась и 
(н…)терпеливо взви…гивала. (Н…)большого роста с острой мордой стояч…ми 
ушами и загнут…м (в) верх хвостом он пожалуй напом…нал обыкнове…ную 
дворнягу. Но дворняга (н…)нашла(бы) в лесу белки (н…)с…умела(бы) обла…ть 
глух…ря выследить оленя. Одним словом это была настоящ…я промысловая 
собака лучший друг человека. 

Когда этот лучший друг человека радос..но взви…гнул я понял что он 
завид…л хозяина. Действительно в протоке ч…рной точкой пок…залась 
рыбач..я лодка ог…бавш..я остров. Это и был Тарас. 

 
Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки, где 

необходимо, выберите нужное написание. 
 
Наши р…с..уждения о Пушк…не (н…) редко п…р…д…ксальны. Когда мы 

б…ремся за перо то с какой (то) стран…ой (н…) избежност…ю либо 
вр…щаемся (во) круг жизн…н…ых (н…)взгод и пр…вратностей судьбы поэта  
либо с в…ршин его наилучших творений бе…пр…страс…но суд…м о взлетах и 
п…дениях его дал…ко (н…) бе…грешной жизн… и пр…д…являем к ней (по) 
ист…н…е (н…) п… сильные требования духовного ид…ала. 
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(Н…) с…мн…н…о одно Пушкин занял особое место в русской культуре 

которое (н…) занял и уже (н…)займет (н…) кто другой ибо он стал самим 
вопл…щением русской культуры ее глубин…ой сущности. (Н…) только своим 
творчеством но и самой жизн…ю сотв…рил он миф о себе тот миф из каких 
соткан…а вся культура человечества а буду …щие тв…рцы возвели на 
недос…гаемую высоту его «нерукотворный пам…тник». На протяжени… 
своего пути он стр…мился к осуществлению великой потребности в свободе. 
Свобода это явление человеческой жизни пр…сущее только ей. 

 
Пушкин остав…л нам в н…сле…ство (н…) только ист…н…ую ч…ст…ту 

своих тв…рений но и высокий путь душевного пр…обр…жения. И если вам 
(н…) (в) (моготу) в сум…рках нашего бытия откройте томик его стихов и 
почу…ствуйте дыш…щую в них г…рмонию ощ…тите как уходят (в) даль 
пост…пен…о см…лкая о(т,д)звуки пр..од…лен…ых страстей и ст…новят…ся 
(н…) стр…шнее (ново) рожден…ого медв…ж…нка как ут…млен…ое время 
молча пр…саж…вает…ся о…дохнуть на скамье и пр…слуш…ваясь 
п…дп…рает голову рукой с…в…ршен…о (по) детски. И к вам бл…г…дарно 
сойдет эта ветр…н…ая богиня душевная свобода. 

 
 

 
В 1 и 2 семестрах предусматривается контроль знаний слушателей 

факультета (выполнение самостоятельной работы). 
 
Виды заданий для самостоятельной работы: 

– выполнение упражнений по учебнику, 
– решение заданий по пособиям для подготовки к ЕГЭ, 
– составление планов, тезисов, конспектов,  
– подготовка аннотаций и рецензий,  
– самостоятельный анализ текстов,  
– аналитические сообщения на основе самостоятельного 

изучения текста,  
– творческие работы (сочинения). 

 
-  рубежный контроль: задания в формате  ЕГЭ; 
 
-  промежуточный (семестровый) контроль: вариант ЕГЭ;   
 
- итоговый контроль: письменный экзамен  (вариант ЕГЭ). 
 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-24 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа 
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в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
 
(1)Метафизическое мировоззрение как система взглядов человека на 
окружающий мир формировалось с древних времён. (2)В его основе лежит 
мысль о постоянстве и изначальной целесообразности живой природы. 
(З)Представление людей об изначальной целесообразности живой природы 
основано на убеждённости в том, что каждый вид организмов создан с 
определённой целью: для обитания в определённых условиях, <...> для 
выполнения определённых функций. 
 
 
1 

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1. Метафизическое мировоззрение - это убеждённость в изначальной 
целесообразности живой природы, движущей силой которой является 
изменчивость организмов. 

2. Древнее мировоззрение базировалось на убеждении, что живая 
природа характеризуется постоянством и человек не вправе это 
постоянство нарушать. 

3. В основе метафизического мировоззрения, формировавшегося с 
древних времён, лежит мысль о постоянстве и изначальной 
целесообразности живой природы, в соответствии с этой мыслью 
каждый вид организмов создан для выполнения определённых 
функций в определённых условиях. 

4. Изначальная целесообразность - это представление о том, что каждый 
вид организмов создан с определённой целью, для выполнения 
определённых функций на основе постепенного приспособления к 
среде обитания. 

5. С древних времён формировалось метафизическое мировоззрение, в 
основе которого лежит представление о том, что живая природа 
отличается постоянством и изначальной целесообразностью: каждый 
вид организмов создан с определённой целью. 

 
Ответ:  
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2 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово 
(сочетание слов). 
 
напротив, 
а также 
дабы 
хотя 
потому что 
 
 
Ответ: _______________________________ 

 
 
3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова УСЛОВИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 
УСЛОВИЕ, -я, ср. 

1. Обстоятельство, от которого что-н. зависит. Требовательность к себе - у. 
успеха. 

2. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 
Назовите ваши условия. Условия перемирия. 

3. Устное или письменное соглашение о чём-н., договорённость (устар.). 
Заключить, нарушить у. 

4. мн., чего. Правила, установленные в какой-н. области жизни, 
деятельности. На льготных условиях. 

5. мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. Хорошие 
условия для работы. Природные условия. Жилищные условия. 
Действовать в благоприятных условиях. 

6. обычно мн. Положения, сведения, лежащие в основе чего-л. Условия 
задачи. Условия теоремы. 

 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 

4 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
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ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
начАвший 
донЕльзя 
откупОрил 
красИвее 
знАчимый 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
 
ИСКУССТВЕННЫЙ международный язык эсперанто стал 64-м языком, 
используемым в автоматическом переводе в Интернете. 
Родители предложили ОДЕТЬ на рюкзаки школьников светоотражатели. 
Преподаватели консерватории требуют от студентов соблюдения 
неукоснительной ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ дисциплины. 
ИРОНИЧЕСКИЙ мюзикл по рассказам О. Генри покажет Театр сатиры. 
Испытав БЕЗОТВЕТНОЕ чувство к Онегину, Татьяна дала согласие стать 
женой нелюбимого человека. 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

6 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 

пять ПИХТ задача более ЛЁГКАЯ 
более ДВЕ тысяч человек рота СОЛДАТ 
ИСПЕЧЁМ пирог  

 
 

Ответ: _______________________________ 
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7 
Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 
 

 1. Путники невольно 
залюбовались 
появившейся радугой на 
небе после дождя. 

 
Б) нарушение в построении 

предложения с 
несогласованным 
приложением 

 

 2. Картину И.И. Шишкина 
«Корабельную рощу» 
считают одной из самых 
величественных по 
замыслу картин 
художника. 

 
В) ошибка в построении 
предложения с однородными 
членами 
 
Г) неправильное построение 

предложения с 
деепричастным оборотом 

 

 3. Все, кто бывал в 
небольших городах 
Италии, видел каменные 
мосты, заросшие 
плющом, обветшалые 
старинные мраморные 
фасады зданий, мерцание 
позолоченных куполов. 

 
Д) нарушение в построении 

предложения с причастным 
оборотом 

 
 

 4. В журнале 
«Этнографическое 
обозрение» Д.Н. Ушаков 
не только опубликовал 
ряд статей об обычаях, 
но и о поверьях русских 
крестьян. 

 
  5. Научившись 40 тысяч 

лет назад добывать 
огонь, развитие 
человечества заметно 
ускорилось. 

 
  6. Вопреки мнению 

скептиков, есть факты, 
подтверждающие 
существование 
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внеземных цивилизаций. 
 

  7. В.Г. Белинский написал 
около двадцати статей и 
рецензий, посвящённых 
творчеству Н.В. Гоголя. 

 
  8. Читая древние рукописи, 

можно узнать много 
любопытного. 

 
  9. Циолковский писал, что 

основная цель его жизни 
- продвинуть 
человечество хоть 
немного вперёд. 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 

А Б В Г Д 
     

 
 
8 

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 
сд..ржать пан.. рамный 
изл.. гать г..ристый 
тр..пещущий  

 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 

9 
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
 
об..рвал, пр..бабушка пере..здал, об..грать 
пр..влечь, пр..гласил и..брать, ра..правил 
о..гладил, на..рывный  
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Ответ: _______________________________ 
10 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
 
подпрыг.. вать локт..вой 
крестонос..ц зате..ть 
обид..ться  

 
Ответ: _______________________________ 

 
 
11 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 
(кресла) верт..тся люб..щий (поесть) 
(снега) присыпл..т пил..щий (дрова) 
(они) расстав..т  

 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 

12 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Всё в природе замерло до рассвета: уже (НЕ)ВОЛНОВАЛАСЬ рожь, и 
шелест её стеблей не тревожил птиц. 
Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка 
(НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО ожидания ответа. 
Море слилось с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе ткань 
облаков, (НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд. 
Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, поскольку 
(НЕ)ВСЕ их особенности ещё известны языковедам. 
Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее 
небо, на бушующий океан. 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

13 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
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Данте упоминает церковь Сан-Миниато и ведущую к ней лестницу 
(ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) показать, как высоки и трудны были для людей 
лестницы, высеченные в склонах священной горы. 
Корсакову казалось, что авторы критических статей говорят не то, 
ЧТО(БЫ) им хотелось сказать, и (ПО)ТОМУ пребывают в раздражении. 
(В)ОТЛИЧИЕ от большинства сообществ художников, круг интересов 
«Мира искусства» был необычайно широк: «мирискусники» много 
работали в театре, оформляли книги, занимались проектами интерьеров, а 
ТАК(ЖЕ) выступали в печати по разным вопросам искусства. 
В ТОТ(ЖЕ) день, когда Базаров в саду объяснял Аркадию, (ПО) ЧЕМУ не 
принялись молодые дубки, он познакомился с Фенечкой. 
Для И.А. Бунина, а ТАК(ЖЕ) для многих других (НА) ПРОТЯЖЕНИИ всей 
жизни Л.Н. Толстой оставался создателем абсолютных ценностей в сфере 
художественного творчества. 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 
 

14 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Славное место эта долина: со всех сторон неприступные горы, 
красноватые скалы, обвеша(1)ые зелёным плющом и увенча(2)ые 
купами чинар, жёлтые обрывы, исчерче(3)ые промоинами; высоко-
высоко - золотая бахрома облаков, а внизу - Арагва. 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

15 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
 

1. Щегольство и изящество в одежде и убранстве домов составляли как 
привычку так и необходимость их жизни. 

2. Энергия не может ни возникнуть из ничего ни исчезнуть бесследно. 
3. Солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю. 
4. В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и отвергнутой 

любви и великодушно извинял своего несчастного соперника. 
5. Волшебная сказка дала полную волю человеческому воображению и тем 

самым сослужила огромную службу литературе. 
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Ответ:  

  
 
 

16 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
В тишине сонно ползали пчёлы по цветам у балкона (1) совершая свою 
неспешную работу (2) и слышался (3) едва уловимый (4) лепет 
серебристой листвы тополей. 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 
 

17 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 
Простите (1) верные (2) дубравы! 
Прости (3) беспечный мир (4) полей, 
И легкокрылые забавы (5) 
Столь быстро улетевших дней! 
Прости (6) Тригорское (7) где радость Меня 
встречала столько раз! 
На то ль узнал я вашу сладость, 
Чтоб навсегда покинуть вас? 
От вас беру воспоминанье, 
А сердце оставляю вам. 
Быть может (сладкое мечтанье !)(8) 
Я к вашим возвращусь полям... 

(А.С. Пушкин) 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

18 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест 
принадлежит И.И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана 
история отечественного пейзажа второй половины XIX столетия. 

 
Ответ: _______________________________ 

19 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Н.В. Гоголь верил в то (1) что от его пламенного слова вспыхнут 
человеческие сердца (2) и (3) когда его поэма попала в руки читателей (4) 
он напряжённо ждал минуты чудесного преображения 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 
 
(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не 

понимал, что это значит. (З)Родина, земля отцов, страна, где он родился, - не так 
важно, где человек появился на свет. (4)3емля отцов! (5)Берг не чувствовал 
никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому городку, где он 
родился. 

- (6)Эх, Берг, сухарная душа! - с тяжёлым укором говорили ему друзья. 
- (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 
(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал 

портрет, плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки 
были полны неудач и неясностей. 

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его 
приехать в муромские леса, где проводил лето. 

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от 
безлюдной станции, в лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он 
снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый 
и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил около месяца. (18)Он не 
собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он привёз только 
маленькую коробку с акварелью. 

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы 
и травы. (21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, 
тщательно рассматривал осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с 
курлыканьем летели над озером на юг. (23)Берг впервые почувствовал глупую 
обиду: журавли показались ему предателями. (24)Они бросали без сожаления 
этот пустынный, лесной и торжественный край, полный безымянных озёр и 
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непролазных зарослей. 
(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг 

рассердился. (28)Как можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? 
(29)Отъезд Ярцева Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, - 
это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. 
(32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, моросившему частым 
дождём. 

- (33)Я остаюсь, - сказал Берг резко. - (34)Я хочу написать эту осень. 
(35)Ярцев уехал. (36)На следующий день Берг проснулся от солнца. 

(37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью разлилась тихая 
синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его 
пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это 
слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он 
хотел всю силу красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что 
дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле 
изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (43)Берг 
работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел! 

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его 
просили сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и 
быстро написал: «Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною 
этим летом, - мой первый пейзаж». 

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В 
соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел 
проследить, какими неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное 
чувство Родины. (52)Оно зрело годами, но последний толчок дали лесной край, 
осень, крики журавлей... (53)Почему? (54)Берг никак не мог найти ответа, хотя 
и знал, что это было так. 

(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но 
и всем сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но 
сухую жизнь тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше. 

(По К.Г. Паустовскому*) 
* Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) - известный русский 
писатель, классик отечественной литературы. 

 
 

20 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 

1. В попытках найти стиль своего времени Берг предпочитал пейзажную 
живопись плакатам и портретам. 

2. Чтобы принять участие в выставке, Берг должен был написать пейзаж. 
Для этого он поехал в гости к Ярцеву в муромские леса. 

3. Отправляясь в гости к художнику Ярцеву в муромские леса, Берг взял с 
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собой маленькую коробочку с акварельными красками, которыми и был 
впоследствии написан его первый пейзаж. 

4. Отъезд Ярцева Берг расценивал как измену, так как теперь он оставался 
совсем один далеко от безлюдной станции, в доме лесника, в окружении 
дикой природы. 

5. По возвращении из муромских лесов художник Берг решил представить 
на выставке свой первый пейзаж. 

 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

21 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 

1. В предложениях 8-10 представлено повествование. 
2. В предложениях 13,14 содержатся элементы описания. 
3. Предложение 23 содержит указание на причину того, о чём говорится в 

предложении 22. 
4. Предложение 28 объясняет содержание предложения 27. 
5. В предложениях 45-47 содержится повествование. 

 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

22 
Из предложений 33-44 выпишите слово со значением: «Проникнутый 
приподнятостью, страстным желанием придать значимость чему-либо, 
значимостью не обладающему». 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

23 
Среди предложений 20-39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим с помощью однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-
их) пре дложения(-ий). 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 



45 
 

 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 
от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
 
 
 

24 
«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)  («тени 
ветвей дрожали», «разлилась... синева» в предложении 37) и (Б)
 (торжественный край» в предложении 24, «необыкновенной осени» в 
предложении 28). Чтобы показать эволюцию чувств Берга, их силу и 
глубину, писатель использует синтаксическое средство - (В) (предложения 
42, 52) и приём - (Г) (предложения 55-56)». 
 
Список терминов: 
1. эпитет 
2. сравнительный оборот 
3. восклицательные предложения 
4. метафора 
5. фразеологизм 
6. лексический повтор 
7. парцелляция 
8. ирония 
9. ряды однородных членов предложения 

 
 
Ответ:  

А Б В Г 

    
 
 
 
Часть 2 
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25 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не 
согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. 
Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 
а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два 
аргумента). 

Объём сочинения - не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии оценивания задания части 1   
 

№ 
задания 

Баллы Комментарий 

1 

От 0 до 2 Порядок записи цифр в ответе не имеет значения 
2 В ответе верно указаны все цифры эталона и 

отсутствуют другие 
1 Одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 
эталоне ответа 

0 Полностью неверный ответ 
2-6,  
8-14, 
16-23 1 

За верно выполнение каждого задания части 1 
выпускник получает по 1 баллу. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. 

7 

От 0 до 5 За каждую верно указанную цифру, соответствующую 
номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 
Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

5 Нет ошибок 
4 Допущена 1 ошибка 
3 Допущено 2 ошибки 
2 Верно указаны 2 цифры 
1 Верно указана только 1 цифра 
0 Полностью неверный ответ  

15 

От 0 до 2  Порядок записи цифр в ответе не имеет значения 
2 В ответе верно указаны все цифры эталона и 

отсутствуют другие 
1 Одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 
эталоне ответа 

0 Полностью неверный ответ 

24 

От 0 до 4  Верным считается ответ, в котором есть  все цифры из 
эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно 
указанную цифру, соответствующую номеру термина 
из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. Порядок 
записи цифр в ответе имеет значение. 

4 Нет ошибок 
3 Допущена 1 ошибка 
2 Допущено 2 ошибки 
1 Верно указана только одна цифра 
0 Полностью неверный ответ, т.е. неверная 

последовательность цифр или ее отсутствие. 
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Итого: 33 Максимальное количество баллов за правильно 
выполненные задания 

 
 

Критерии оценивания задания части 2  с развёрнутым ответом (сочинение) 
 
№ Критерии оценивания задания с развернутым ответом Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и 
формулировкой проблемы, нет 

 
     1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или 
сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из 
частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то 
такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов 

 
 

      0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел не менее 2 примеров из прочитанного 
текста, важных для понимания проблемы.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

 
        3 

Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел 1 пример из прочитанного текста, 
важный для понимания проблемы.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

2 

Сформулированная экзаменуемым проблема исходного текста 
прокомментирована с опорой на исходный текст, 
но экзаменуемый не привел ни одного примера из 
прочитанного текста, важного для понимания проблемы, 
или  
в комментарии допущена 1 фактическая ошибка, связанная с 
пониманием исходного текста 

 
 
         1 
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Сформулированная экзаменуемым проблема не 
прокомментирована 
или 
прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущено более 1 фактической ошибки, 
связанной с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста или его 
фрагмента, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного 
текста 

 
 
 
 

 
 
  
        0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
позиции автора исходного текста, нет 

 
 
     1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

 
     0 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 
проблеме 

 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его 
(привёл не менее 2-х аргументов, один из которых взят из 
художественной, публицистической или научной 
литературы) 

 
 
 

      3 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 
не менее 2-х аргументов, опираясь на знания, жизненный 
опыт),  
или 
привёл только 1 аргумент из художественной, 
публицистической или научной литературы 

 
 
 

     2 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 

 
 

     1 
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1 аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), но не привёл аргументов, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например: 
«Я согласен / не согласен с автором»), 
или 
мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе 

 
 

   
     0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
 

 
 
 
 

 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью,  речевой связностью и последовательностью 
изложения:  
– логические ошибки отсутствуют,  последовательность 
изложения не нарушена; 
 – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 
    2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения,  
но допущена 1 логическая ошибка,   
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 
текста  

    1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел,  
но допущено более 1 логической ошибки,   
и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста  

 
     0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 
 
Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 
только в случае, если высший балл получен по критерию 
К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 
мысли,  
но прослеживается однообразие грамматического строя речи,  
или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи,  
но есть нарушения точности выражения мысли 

2 
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Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 
однообразием грамматического строя речи 

1 

III Грамотность  
К7           Соблюдение орфографических норм  
 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено не более 2-х ошибок   2 
допущено 3–4 ошибки 1 
допущено более 4-х ошибок 0 

К8      Соблюдение пунктуационных норм  
 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено 1–3 ошибки 2 
допущено 4–5 ошибок 1 
допущено более 5-и ошибок 0 

К9     Соблюдение языковых норм  
 грамматических ошибок нет 2 

допущено 1–2 ошибки 1 
допущено более 2-х ошибок 0 

К10      Соблюдение речевых норм  
 допущено не более 1 речевой ошибки 2 

допущено 2–3 ошибки 1 
допущено более 3-х ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 этические ошибки в работе отсутствуют 1 

допущены этические ошибки (1 и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
допущены фактические ошибки (1  и более)  в 

фоновом материале 
0 

 Максимальное количество баллов за всю письменную 
работу (К1–К12) 

24 

 
 
 

При оценке грамотности (К7-К10) учитывается объем сочинения. 
Указанные  в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объемом в 
150-300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объемом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырех видов (К7-К10) уменьшается.  
 

Часть 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
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   выполнение заданий данной 
части от максимального 
первичного балла за всю 

работу, равного 57 баллам 
Часть 1 24 33 58 
Часть 2 1 24 42 
Итого  25 57 100 
 

Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по 
всем учебным предметам  

по стобалльной системе оценивания 
 

Первичный 
балл 

Тестовый балл 

2 25 
3 26 
4 27 
5 28 
6 29 
7 30 
8 31 
9 32 
10 33 
11 34 
12 35 
13 36 
14 37 
15 38 
16 39 
17 40 
18 41 
19 42 
20 43 
21 44 
22 45 
23 46 
24 47 
25 48 
26 49 
27 50 
28 51 
29 52 
30 53 
31 54 
32 55 
33 56 
34 57 
35 58 
36 59 
37 60 
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38 61 
39 62 
40 63 
41 64 
42 65 
43 66 
44 68 
45 70 
46 72 
47 74 
48 76 
49 78 
50 80 
51 82 
52 84 
53 87 
54 90 
55 95 
56 98 
57 100 

 
Оценивание задания ЕГЭ с развернутым ответом (24 балла)  

по 100-балльной шкале 
 
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
100 98 95 90 89 88 85 82 80 75 74 65 60 
 
 

Критерии оценок по русскому языку – грамотность 
(орфография и пунктуация) 

 
100-балльная  Орфография /пунктуация 

100 0 
95 недочеты 
90 0/1    1/0 
89 0/1   1/0 
88 1/0 
85 1/1     0/2      0/3 
82                                 1/2      2/0  
80 1/3   2/1 
75 2/2 
74 0/4    0/5  
68 1/4      1/5    2/3     3/1      0/6    3/0 
65 1/6      1/7     2/4     2/5    3/2     3/3    4/0 
62 3/4      2/6      4/1 
60 3/5          4/4         4/3 
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59 5/0      5/1      5/2        0/8 
58 6/0  
57 7/0  
55 10/0 

 
 

По итогам проведения промежуточной (семестровой) и  итоговой формы 
контроля  оформляется экзаменационная ведомость по дисциплине «Русский 
язык и литература». 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 
№п/п Наименование 
Официальные документы (в последней редакции) 
 «Конституция Российской Федерации» (12.12.1993 с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 
Справочники и пособия 
1. Валгина Н.С., Светлышева В.И. Орфография и пунктуация: 

Справочник. – М., 2004. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10 – 11 классы. 

– М., 2012. 
3. Громов С.А. Русский язык. Курс практической грамотности для 

старшеклассников и абитуриентов. – М., 2013. 
4. Громов С.А. Русский язык. Сборник упражнений и диктантов. – М., 

2013. 
5. Лекант П.А., Самсонов Н. Б. Русский язык. Трудности грамматики и 

правописания. – М., 2000. 
6. Розенталь Д.Э. Пишите, пожалуйста, грамотно! Пособие по русскому 

языку. – М., 2010. 
7. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2009. 
8. Русская литература XIX-XX веков. В 2-х томах. Учебное пособие для 

поступающих в вузы/ Сост. и науч. ред. Б.С. Бугров, М.М. Голубков. 
– 13-е изд. – М., 2015.  

9. Чешко Л.А. Сборник упражнений по русскому языку для  
абитуриентов. – М., 2009. 

Словари 
1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. 
2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского 

языка. – М., 2004. 
3. Жуков В.П. Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка. – М., 2003. 
4. Орфографический словарь русского языка (любое издание последних 

лет). 
5. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. – М., 2004. 
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.  В четырех 

томах. – М., 2004. 
Учебные пособия для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

1. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 



56 
 

вариантов/ под ред. И.П. Цыбулько. – М., 2017. – (ЕГЭ. ФИПИ – 
школе). 

2. Сенина. Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы 
речи: учебное пособие для формирования языковой и 
коммуникативной компетенции. 10-11 классы/ под  ред. 
Н.А.Сениной. – Изд. 3-е перераб. – Ростов-на-Дону, 2016 

3. Учебные пособия для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Требуется компьютер с мультимедийным проектором, 

аудиоколонками, базовым программным обеспечением и выходом в 
Интернет.  

 
 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ (календарно-тематический план) 
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