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Организационно-методические указания по проведению  

вступительного испытания 

Сдавать вступительное испытание по русскому языку в форме собеседования имеют 

право граждане Российской Федерации, которые до прибытия в 2022 году на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Лу-

ганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, кото-

рые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организа-

циях или утратили возможность поступать на обучение за рубежом. 

Настоящая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 

Цель экзамена — отобрать наиболее подготовленных абитуриентов из числа лиц, 

указанных в первом абзаце данного раздела.  

Методика проведения собеседования по русскому языку:  

Вступительное испытание по русскому языку проходит в форме собеседования, 

представляющего собой устный ответ на два вопроса экзаменационного билета. Первый 

вопрос билета проверяет знания основных правил русской орфографии и пунктуации, 

второй вопрос ориентирован на проверку базисных знаний теории русского языка. 

Вопросы для собеседования 

1. Правописание безударных гласных в корне. 

2.  Правописание чередующихся корней. 

3. Правописание гласных после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях. 

4. Употребление буквы Э. Употребление буквы Ё. 

5. Гласные Ы / И в корне после приставок на согласную. 

6. Правописание согласных в корне. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые со-

гласные. 

7. Двойные согласные. 

8. Употребление Ъ, Ь. 

9. Конечные согласные в приставках. Безударные гласные в приставках. 

10. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

11. Правописание окончаний и суффиксов существительных. 

12. Правописание окончаний и суффиксов прилагательных. 

13. Правописание окончаний и суффиксов глаголов. 

14. Правописание окончаний и суффиксов причастий. 

15. Правописание Н / НН в разных частях речи. 

16. Правописание наречий. 

17. Правописание числительных. 

18. Правописание местоимений. 

19. Правописание сложных слов. 

20. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

21. Правописание союзов, предлогов, частиц. 
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22. Употребление прописных букв. 

23. Тире между подлежащим и сказуемым. 

24. Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

25. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

26. Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах 

предложения. 

27. Знаки препинания при обращениях, междометиях и частицах. 

28. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

29. Знаки препинания в сравнительных оборотах. 

30. Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 

37. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

38. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

39. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

40. Звуки и буквы. 

41. Фонетический анализ слова. 

42. Фразеологические обороты. 

43. Группы слов по происхождению и употреблению. 

44. Значимые части слова (морфемы). 

45. Морфемный анализ слова. 

46. Основные способы словообразования. 

47. Словообразовательный анализ слова. 

48. Самостоятельные части речи. 

49. Имя существительное. 

50. Имя прилагательное. 

51. Глагол. 

52. Причастие. 

53. Деепричастие. 

54. Имя числительное. 

55. Местоимение. 

56. Наречие. 

57. Служебные части речи. 

58. Морфологический анализ слова. 

59. Словосочетание. 

60. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

61. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

62. Второстепенные члены предложения. 

63. Двусоставные и односоставные предложения. 

64. Распространенные и нераспространенные предложения. 

65. Полные и неполные предложения. 

66. Осложненное простое предложение. 

67. Сложное предложение. 

https://bingoschool.ru/manual/zvuki-i-bukvyi-russkogo-yazyika/
https://bingoschool.ru/manual/foneticheskij-analiz-slova/
https://bingoschool.ru/blog/123/
https://bingoschool.ru/manual/gruppyi-slov-po-proisxozhdeniyu-i-upotrebleniyu/
https://bingoschool.ru/manual/morfema-v-russkom-yazyike/
https://bingoschool.ru/manual/morfemnyij-razbor-slova/
https://bingoschool.ru/manual/sposobyi-slovoobrazovaniya-v-russkom-yazyike/
https://bingoschool.ru/manual/slovoobrazovatelnyij-razbor-slova/
https://bingoschool.ru/manual/samostoyatelnyie-chasti-rechi-tablicza-s-primerami/
https://bingoschool.ru/manual/samostoyatelnyie-chasti-rechi-tablicza-s-primerami/#cs3
https://bingoschool.ru/manual/samostoyatelnyie-chasti-rechi-tablicza-s-primerami/#cs4
https://bingoschool.ru/manual/samostoyatelnyie-chasti-rechi-tablicza-s-primerami/#cs6
https://bingoschool.ru/manual/samostoyatelnyie-chasti-rechi-tablicza-s-primerami/#cs7
https://bingoschool.ru/manual/samostoyatelnyie-chasti-rechi-tablicza-s-primerami/#cs8
https://bingoschool.ru/manual/samostoyatelnyie-chasti-rechi-tablicza-s-primerami/#cs9
https://bingoschool.ru/manual/samostoyatelnyie-chasti-rechi-tablicza-s-primerami/#cs10
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68. Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между частями слож-

ного бессоюзного предложения. 

69. Сложные предложения с разными видами связи между частями. 

70. Способы передачи чужой речи. 

Критерии оценивания собеседования по русскому языку 

95-100 баллов выставляется за глубокие, аргументированные ответы на оба вопроса биле-

та. При ответе абитуриент должен использовать дополнительный материал помимо стан-

дартных школьных учебников и пособий и не допустить при этом ошибок и неточностей. 

85-94 баллов выставляется за глубокие, аргументированные ответы на оба вопроса билета 

в пределах программы вступительных экзаменов. Допускаются 1-2 неточности в ответе и 

одна негрубая ошибка. 

72-84 баллов выставляется за глубокие, аргументированные ответы на оба вопроса биле-

та, но при этом допускаются 1-2 негрубые ошибки и 2-3 недочета. 

65-71 баллов выставляется за глубокие, аргументированные ответы на все вопросы в пре-

делах программы вступительных экзаменов, но допускаются при этом некоторые неточ-

ности в пределах 2-3 негрубых ошибок и 3-4 недочетов. 

55-64 баллов выставляется абитуриенту, если на один их вопросов билета дан неполный 

ответ, а по остальным вопросам ответы достаточно полные, но с 1-2 недочетами. 

45-54 баллов выставляется абитуриенту за неполный ответ на один из вопросов и допу-

стившему одну грубую ошибку и несколько недочетов или за грубую ошибку и (или) не-

умение обосновывать выводы при ответе на вопросы билета. 

40-44 балла выставляется абитуриенту за верный, но недостаточно полный ответ на все 

вопросы билета, или за неполные ответы с неточностями, или за незнание одного из во-

просов билета, или за полный ответ, но со многими недочетами и грубыми ошибками. 

0-39 баллов выставляется абитуриенту за поверхностное знание материала, или за грубые 

ошибки, недочеты, неточности, нелогичность и непоследовательность в изложении мате-

риала, или за неполный ответ на один из вопросов и грубые ошибки при ответе на другие 

вопросы, или за незнание двух вопросов билета, или за отказ от ответа, а также за пользо-

вание шпаргалкой. 

Лица, получившие на собеседовании по русскому языку результат ниже 40 баллов, к 

дальнейшим экзаменам не допускаются и выбывают из конкурса.  
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