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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 

2020 г. № 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», 

а также в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации (подпункт 4.2.31 пункта 4 Положения о Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2018 г. N 682 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 26, ст. 3851; 2020, N 7, ст. 846) 

утверждены Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год:  

пункт 9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" осуществляется: 

- при проведении организацией самостоятельно вступительных испытаний, в том числе 

дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций - с использованием 

дистанционных технологий. При проведении вступительных испытаний организация 

обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется 

организацией самостоятельно. 

 

Таким образом, на основании данного Приказа абитуриенты, поступающие в Чеченский 

государственный педагогический университет, сдают экзамен по русскому языку с 

использованием дистанционных технологий, а также в случаях, предусмотренных Правилами 

приема в ФГБОУ ВО ЧГПУ (Положение о приеме вступительных испытаний).  

Настоящая программа содержит описание процедуры проведения вступительного 

испытания по русскому языку и литературе, основные понятия и определения, требования к 

уровню подготовки абитуриентов по русскому языку и литературе, программу по русскому 

языку, программу по литературе, критерии оценивания ответов абитуриентов, литературу для 

подготовки. 

Абитуриенты смогут пройти тестирование удаленно по ключу доступа (идентификатору), 

выданному организаторами. Через ключ задается дата и время прохождения тестирования, 

обеспечивается таким образом одновременное абитуриентами прохождение теста. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Через систему видеоконференц-связи абитуриент подключается для сдачи экзамена со 

своего компьютера. Организаторы проверяют личность абитуриента (абитуриент предоставляет 

свой документ), и дальше в форме компьютерного тестирования под наблюдением экзаменатора 

абитуриент выполняет тест. 

Задача вступительного испытания по русскому языку в тестовой форме – определить, 

обладает ли абитуриент знаниями в области русской фонетики, морфологии, словообразования, 

культуры речи и стилистики, а также орфографическими и пунктуационными навыками, 

предусмотренными Федеральными государственными стандартами основного среднего 

(полного) общего образования. 

Вступительные испытания по литературе имеют целью проверку знаний абитуриентов, 

полученных ими по данной дисциплине ив школе (10-11 классы). В этой связи ставятся задачи, 

которые должны решаться абитуриентами при подготовке к экзамену: 

1. Повторение курса школьной программы 9-11 классов по русской литературе 

2. Формирование представления об особенностях русской литературы 19-21 веков, а также об 

основных литературных направлениях и школах этого периода. 

3. Развитие умения анализировать прочитанный текст и формулировать мысли, которые 

свидетельствуют о понимании прочитанного. 

4. Развитие навыка логически стройного устного изложения собственных идей. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестов с тестовыми заданиями, которые 

составлены в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

и содержат вопросы по всем основным разделам русского языка и литературе. 

В задании требуется указать правильный вариант, поставив напротив него знак «+» или 

заполняется таблица с правильными вариантами, т.е. устанавливается соотношение 

(пропорциональность), или формулируется ответ самостоятельно. 

Продолжительность экзамена – 40 минут. 

При выполнении заданий не допускается пользоваться дополнительными источниками 

информации (словарями, справочниками, электронными устройствами и т.д.). 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Тестирование - (в теории) метод выявления и оценки уровня учебных достижений 

обучающихся, осуществляемый посредствам стандартизированных материалов - тестовых 

заданий; (на практике) технологический процесс, реализуемый в форме алгоритмически 

упорядоченного взаимодействия абитуриента с системой тестовых заданий и завершающийся 

оцениванием результатов.  

Тестовое задание (ТЗ) -  варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с 

неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает 

задание в истинное высказывание, подстановка неправильного ответа приводит к образованию 

ложного высказывания, что свидетельствует о незнании абитуриентом данного материала.  

Трудность ТЗ - количество мыслительных операций и характер логических связей между 

ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения.  
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Тест – система заданий, возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая 

качественно и эффективно определить уровень и оценить структуру подготовленности 

тестируемого.  

Банк тестовых заданий (БТЗ) – логически упорядоченный набор тестовых заданий, 

позволяющих генерировать множество тестов.  

Тестовое задание может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 

- задания закрытой формы (с выбором одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного набора вариантов);  

- задания открытой формы (ответ формулируется самостоятельно);  

- задания на установление соответствия (с установлением правильного соответствия 

между элементами двух представленных множеств);  

- задания на установление правильной последовательности (с указанием правильного 

порядка перечисленного набора элементов).  

Используемая форма тестового задания определяется содержанием учебного материала. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Задание закрытой формы с единичным выбором 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

 - шесть мандаринов                                        

- пара чулок  

+ подписали договора  

- обычаи болгар 

2. Задание закрытой формы с множественным выбором 

Укажите словосочетания с действительными причастиями: 

- посаженный весной;   

 + опавшие с дерева; 

+ сидящая девочка;     

- засыпанные аллеи; 

+ расколовшийся орех;   

- уважаемый человек. 

3. Задание на установление соответствия 

Соответствие между фразеологизмами и их значениями:  

1) Держать язык за зубами    А) Вводить в заблуждение     

2) Морочить голову     Б) Бесцельно тратить время, ожидая чего-то напрасно  

3) Родиться в рубашке    В) Таить злобу  

4) Пойти на дно     Г) Быть удачливым, счастливым во всём  

5) Ждать у моря погоды    Д) Воздавать должное кому-либо  

6) Держать камень за пазухой   Е) Потерпеть неудачу, поражение   

Ж) Быть осторожным в высказываниях   

З) Допустить промах, ошибку  

  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

На экзамене по русскому языку абитуриент должен продемонстрировать: 

 знание орфоэпических норм; 

 знание орфографических норм;  

 знание основных морфологических норм;  

 знание основных пунктуационных норм;  

 знание основных синтаксических норм;  

 умение применять орфографические правила к конкретным языковым явлениям;  

 умение определять типы синтаксической связи в словосочетании и предложении;  

 умение анализировать структуру предложения;  

 владение нормами русского литературного языка. 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

На экзамене по литературе абитуриент должен продемонстрировать:  

 знания основных фактов жизненного и творческого пути писателя и закономерности 

историко-литературного процесса; 

 умения определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров;  

 умение давать характеристику особенностей построения сюжета, композиции, 

проблематики произведения;  

 умение определять роль художественно-изобразительных средств. 

 знание текстов произведений русской литературы, указанных в программе;  

 понимание художественного, нравственно-философского и общественного значения 

литературных произведений;  

 понимание основных закономерностей историко-литературного процесса.  

По теории литературы от экзаменующегося требуется владение следующими понятиями 

и терминами:  

 художественный образ;  

 трагическое, героическое, комическое;  

 содержание и форма литературного произведения;  

 тема, идея, проблема, авторская позиция;  

 сатира, юмор, ирония;  

 персонаж, характер, лирический герой; повествователь, образ автора;  

 конфликт и сюжет, композиция, система персонажей;  

 художественная деталь; портрет, пейзаж, интерьер;  

 эпитет, сравнение, метафора, антитеза, гипербола и гротеск; символ и аллегория;  

 роды литературных произведений - эпос, драма, лирика - и их основные жанры;  

 классицизм, романтизм, реализм, модернизм. 
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ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ФОНЕТИКА 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Парные и непарные по глухости  звонкости, 

твердости – мягкости согласные. Позиционные изменения согласных (оглушение звонких 

шумных согласных на конце слова, ассимиляция по глухости, по звонкости, по мягкости). Слог.  

Понятие ударения. 

ЛЕКСИКА 

Слово как единица языка. Значения слова (прямое, переносное). Синонимы, антонимы, 

омонимы и паронимы в системе русской лексики. Лексика русского языка с точки зрения 

стилистических особенностей (общелитературная, книжная, разговорная, экспрессивно 

окрашенная). Устойчивые словосочетания и фразеологизмы. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основа слова и окончание. Приставка, корень, суффикс, окончание, интерфикс 

(соединительная гласная), постфикс. Чередование согласных и гласных в корне и в других частях 

слова. Безударные гласные в корне слова, их правописание. Правописание слов с 

чередующимися гласными. Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на 

согласную. Приставка с-. Приставки, оканчивающиеся на с и з. Безударные гласные в приставках. 

Приставки пре- и при-. Правописание гласных ы и и после приставок. Буквы о, ё после шипящих 

в разных частях слова. Буквы ы, и после ц в разных частях слова. Правописание согласных в 

корне. Двойные согласные в корне и на стыке частей слова. Непроизносимые согласные. 

Правописание разделительных ъ и ь. Употребление ь.  

Способы словообразования в русском языке: морфологические (суффиксальный, 

приставочный, сложение основ и пр.) и неморфологические. Правописание сложных и 

сложносокращенных слов. Разбор слова по составу и словообразовательный анализ. 

 

MОРФОЛОГИЯ 

Имя существительное как часть речи 

Значение имен существительных, их постоянные и непостоянные грамматические 

признаки (грамматические категории): собственные/нарицательные, одушевленные/ 

неодушевленные, род, число, падеж, склонение. Синтаксическая роль существительных. 

Правописание падежных окончаний и важнейших суффиксов существительных. 

 

Имя прилагательное как часть речи 

Значение имен прилагательных, их грамматические признаки (грамматические 

категории): род, число, падеж. Разряды прилагательных (качественные, относительные, 

притяжательные), их особенности. Склонение прилагательных разных разрядов. Степени 

сравнения качественных имен прилагательных. Синтаксическая роль прилагательных. 

Правописание падежных окончаний и суффиксов прилагательных, н и нн в полной и краткой 

форме прилагательных, частицы не с прилагательными. 

 

Имя числительное как часть речи 

Значение имен числительных. Классификация числительных. Особенности 

собирательных числительных. Склонение числительных. Синтаксическая роль числительных. 

Правописание числительных. 

 

Местоимение как часть речи 

Значение местоимений. Разряды местоимений и их грамматические признаки. 

Особенности склонения местоимений. Синтаксическая роль различных разрядов местоимений. 

Правописание местоимений. Слитное и раздельное написание частиц не и ни с местоимениями. 
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Глагол как часть речи 

Значение глаголов. Постоянные и непостоянные грамматические признаки глаголов: вид, 

переходность, возвратность, спряжение, залог, наклонение, лицо, число, род. Система форм 

глагола. Причастие и деепричастие как особые формы глагола, их образование и основные 

грамматические категории. Синтаксическая роль различных глагольных форм. Правописание 

глаголов I и II спряжения и разноспрягаемых глаголов, частицы не с глаголами, н и нн в краткой 

и полной форме причастий, ь в инфинитиве, во 2-м лице ед. числа, в повелительном наклонении. 

 

Наречие как часть речи 

Значение наречий. Классификация наречий. Образование сравнительной степени наречий. 

Синтаксическая роль наречий. Правописание наречий. 

 

Предлог как часть речи 

Классификация предлогов. Правописание предлогов. 

 

Союз как часть речи 

Классификация союзов. Типы сочинительных союзов. Типы подчинительных союзов, их 

соотношение с другими частями речи (местоимениями и наречиями). Правописание союзов. 

Частицы 

Классификация частиц и их употребление в речи. Правописание частиц не и ни. 

Междометия 

Функции междометий. Знаки препинания при междометиях. 

 

СИНТАКСИС 

Словосочетание и простое предложение Понятие словосочетания. Виды подчинительной 

связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Понятие предложения. 

Грамматическая основа предложения. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Типы 

предложений по составу. Двусоставные предложения. Односоставные предложения: 

определенно-личные, неопределенно- личные, обобщенно-личные, безличные, назывные. 

Способы выражения главных членов в этих предложениях. Полные и неполные предложения. 

Соотношение понятий “неполное двусоставное предложение” и “односоставное предложение”. 

Члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Типы сказуемых (простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное). Второстепенные члены предложения: дополнение (прямое и 

косвенное), определение (согласованное и несогласованное) и приложение, обстоятельство. 

Способы выражения главных и второстепенных членов предложения. Обособленные 

второстепенные члены предложения. Вариативность знаков препинания при обособлении 

второстепенных членов предложения. Случаи обязательного и факультативного обособления 

дополнений, определений и обстоятельств. Пояснительные, уступительные и 

присоединительные конструкции, особенности их пунктуационного оформления. Однородные 

члены предложения. Критерии однородности определений. Обобщающее слово при однородных 

членах предложения. Знаки препинания при однородных членах. Слова, не являющиеся членами 

предложения (обращения, вводные слова и конструкции, вставные конструкции), их типы и роль 

в предложении, знаки препинания при них. 

 

Сложное предложение 

Понятие сложного предложения. Союзная сочинительная и подчинительная и бессоюзная 

связь в сложных предложениях. Сложносочиненные предложения. Типы сложносочиненных 

предложений. Союзы в сложносочиненном предложении. Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Случаи вариативности знаков препинания. 

Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова. Виды придаточных предложений. 
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Однородное, параллельное (неоднородное) и последовательное подчинение. Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. Бессоюзное сложное предложение, средства связи в нем, 

отношения между частями. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Вариативность знаков препинания. Сложное предложение с разными видами связи. 

 

Прямая и косвенная речь. Цитирование 

Способы пунктуационного оформления прямой речи, диалога и цитат. 

 

 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Список произведений для обязательного чтения 

(русская литература XIX-XXI веков) 

ЖУКОВСКИЙ В.А. Баллада (по выбору), стихотворения: «Певец во стане русских 

воинов», «Море», «Эолова арфа». 

ГРИБОЕДОВ А.С. "Горе от ума".  

ПУШКИН А.С. Лирика: «К морю», «Вольность», «Арион», «Анчар», «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Я вас любил...», «На холмах Грузии...», «К***», 

«Поэт», «Поэту», «Когда за городом задумчив я брожу», «Два чувства дивно близки нам...», 

«Бородинская годовщина», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...» и др. по выбору 

абитуриента); «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери» или «Каменный 

гость»); «Медный всадник», «Полтава», «Повести Белкина» (одна из повестей по выбору 

абитуриента). 

ЛЕРМОНТОВ М.Ю. Лирика: «Смерть поэта», «Поэт», «Бородино», «Дума», «Родина», 

«Как часто пестрою толпою окружен...», «Парус», «Выхожу один я на дорогу», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою»), «Пророк», «Желание», «На севере диком...», «Узник», 

«Пленный рыцарь», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Я не унижусь пред тобою...». 

«Мцыри», «Демон», «Герой нашего времени». 

ГОГОЛЬ Н. В. «Шинель», «Мертвые души». 

ОСТРОВСКИЙ А.Н. «Гроза», «Бесприданница» (одна пьеса по выбору абитуриента)  

ГОНЧАРОВ И.А. «Обломов».  

ТУРГЕНЕВ И.С. «Отцы и дети». Повести «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь» (по 

выбору абитуриента).  

ЛЕСКОВ Н. С. «Тупейный художник» 

ТЮТЧЕВ Ф.И. «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», 

«Silentium!», «Весенние воды», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...».  

ФЕТ А.А. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Прости - и все 

забудь...», «Поделись живыми снами...», «Вечер» («Прозвучало над ясной рекою...»), «Певица» 

(«Унеси мое сердце в звенящую даль...»), «Сияла ночь, луной был полон сад...», «Учись у них - 

у дуба, у березы...», «Я тебе ничего не скажу...», «Поэтам», «На железной дороге».  

НЕКРАСОВ Н.А. «Коробейники», «Родина», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Пускай нам 

говорит изменчивая мода...», «Нравственный человек», «Тишина», «Внимая ужасам войны...», 

«Вчерашний день часу в шестом...», «Блажен незлобливый поэт...», «Рыцарь на час», «Еду ли 

ночью по улице темной», «Что ты, сердце мое, расходилось...», «Умру я скоро...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «О, письма женщины нам милой...», «Зине» (Ты еще на жизнь имеешь 

право...»).  

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН М.Е. «История одного города» 

ТОЛСТОЙ Л.Н. "Война и мир"  



10 
 

ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. «Преступление и наказание» или «Идиот». 

ЧЕХОВ А.П. "Ионыч" и другие рассказы (по выбору абитуриента), пьесы "Вишневый 

сад", "Три сестры" (по выбору абитуриента).  

БУНИН И. А. «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» и 

другие рассказы (по выбору абитуриента). Стихотворения («Одиночество», «Последний шмель» 

и др.). 

Поэзия «серебряного века»: стихи И. Анненского, К. Бальмонта, В. Брюсова, Н. Гумилева, 

Ф.Сологуба. М.Цветаевой и В.Хлебникова (стихотворения по выбору абитуриента). 

БЛОК А. «Фабрика», «Незнакомка», «О, весна без конца и без краю...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить...», «Вхожу я в темные храмы...», «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Осенняя воля», «Рожденные в года глухие...», «Скифы», «Двенадцать», цикл «Кармен». 

ГОРЬКИЙ А.М. "На дне" 

ЕСЕНИН С.А. «Береза», «Песнь о собаке», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «О 

красном вечере задумалась дорога», «Мир таинственный, мир мой древний», «Неуютная жидкая 

лунность...», «Письмо женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гой ты, Русь 

моя родная», «Русь советская», «Каждый труд благослови, удача...», «Не жалею, не зову, не 

плачу», «Письмо матери», «Выткался на озере алый свет зари...», «Я последний поэт деревни...», 

«Я иду долиной...», «Мы теперь уходим понемногу...». 

МАЯКОВСКИЙ В.В. «Послушайте!», «Нате!», «Мама и убитый немцами вечер», «О 

дряни», «Прозаседавшиеся», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Необычайное 

приключение», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Юбилейное», «Во 

весь голос», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Лиличка! Вместо письма», «Облако в штанах».  

БУЛГАКОВ М.А. «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по выбору абитуриента). 

ТВАРДОВСКИЙ А.Т. «Я убит подо Ржевом...», «В тот день, когда окончилась война...», 

«Спасибо, моя родная...», «Собратьям по перу», «Памяти матери», «Не стареет твоя красота», 

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Я знаю, никакой моей вины...». «Василий Теркин». 

ШОЛОХОВ М.А. «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору абитуриента).  

ПАСТЕРНАК Б.Л. Стихотворения по выбору абитуриента. 

АХМАТОВА А. А. Стихотворения (по выбору). «Реквием». 

СОЛЖЕНИЦЫН А.И. «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» (по выбору 

абитуриента).  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА в литературе 40-х гг. и последующих лет: 

Б.Васильев, Г. Владимов, К. Воробьев, В. Гроссман, В.Кондратьев К. Симонов и другие (по 

выбору абитуриента). 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ-НАЧАЛА ХХI ВЕКА: 

Ф. Абрамов, В.Астафьев, Б. Ахмадулина, В.Белов, А.Вампилов, А.Вознесенский, Д. 

Глуховский, Ф. Искандер, Б.Окуджава, З. Прилепин, А. Приставкин, В.Распутин, Н.Рубцов, Саша 

Соколов, Ю. Трифонов, Л. Улицкая, В.Шукшин и др. (по выбору абитуриента). 

 

Перечень вопросов по литературе 

(для подготовки к вступительному испытанию) 

1. Творчество В.А. Жуковского-поэта (баллады, элегии, стихотворение «Певец во стане 

русских воинов»). 

2. Мотивы лирики А.С. Пушкина. 

3. Проблематика и система персонажей в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

4. Поэзия М.Ю. Лермонтова. Мотивы, устойчивые образы, поэтические средства. 
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5. Романтический герой в поэмах М.Ю. Лермонтова. «Мцыри» и кавказская тема в 

русской литературе. 

6. Образ героя 30-х годов ХIХ века (по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени»). 

7. Живые и мертвые души в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

8. Образ Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

9. Народный мир в поэмах Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос». Тема 

смерти в поэмах. 

10. Поэзия А.А. Фета. 

11. Своеобразие лирики Ф.И. Тютчева. 

12. «Оппозиция» Обломов – Штольц и система персонажей в романе И.А. Гончарова 

«Обломов». 

13. Трагизм образа Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

14. Особенности конфликта и система персонажей в пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

15. Социальные мотивы в пьесах А.Н. Островского («Свои люди - сочтемся», «Бедность 

- не порок», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бесприданница»). 

16. Роман «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина, его проблематика, 

идейное содержание и художественное своеобразие. 

17. Художественные особенности сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина (на примере одной 

сказки). 

18. Проблема преступления и наказания в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

19. Конфликт времени и вечные проблемы в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

20. Духовные искания героев в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

21. Философские и социально-нравственные вопросы в рассказах А.П. Чехова. 

22. Образ вишневого сада в представлении героев пьесы А.П. Чехова. 

23. Образ Луки в системе персонажей пьесы М. Горького «На дне». 

24. Концепция любви в творчестве И.А. Бунина. 

25. Тема любви в прозе А.И. Куприна (на примере одного произведения). 

26. Поэзия серебряного века: К. Бальмонт, В. Брюсов, Н. Гумилев, В. Хлебников 

(произведения и авторы по выбору абитуриента). 

27. Образ Прекрасной Дамы в лирике А. Блока. 

28. Судьба личности в тоталитарном обществе (по роману Е. Замятина «Мы»). 

29. Лирика А.А. Ахматовой. 

30. Лирика М. Цветаевой. 

31. «Облако в штанах» В.В. Маяковского (композиция, особенности метафоры). 

32. Основные идеи, темы лирики Б.Л. Пастернака. 

33. Лирический герой поэзии С. Есенина. 

34. Основные темы и проблемы в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

35. Сатирические повести М.А. Булгакова. 

36. Художественные особенности рассказов В.М. Шукшина. 

37. Нравственно-философские проблемы в прозе В. Распутина («Прощание с Матерой», 

«Деньги для Марии»). 

38. «Лейтенантская» проза в русской литературе (произведения и авторы по выбору 

абитуриента). 

39. А.И. Солженицын – прозаик («Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и/или 

др.). 

40. Любимый автор (прозаик, поэт, драматург) в современной литературе. 
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41. Драматургия второй половины ХХ века: А. Володин, В. Розов, А. Вампилов (авторы 

по выбору абитуриента). 

42. Человек и война в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

43. Путь нравственных исканий героев М.А. Шолохова (на примере романов «Тихий 

Дон» или «Поднятая целина»). 

44. Проблема нравственного выбора в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Правила оценки тестовых заданий и теста 

За выполнение каждого тестового задания испытуемому выставляются баллы. 

Номинальная шкала предполагает, что за правильный ответ к каждому заданию 

выставляется один балл, за неправильный - ноль. В соответствии с номинальной шкалой, 

оценивается всё задание в целом, а не какая-либо из его частей.  

В заданиях с выбором верных ответов, используется порядковая шкала. В этом случае 

баллы выставляются не за всё задание, а за тот или иной выбор в каждом задании, т.е. выбор 

варианта. В соответствии с порядковой шкалой за каждое задание устанавливается максимальное 

количество баллов, например, «3» балла выставляются за все верные выборы в одном задании, 

«2» балла - за одну ошибку, «1» - за две ошибки, «0» - за полностью неверный ответ. 

Правила оценки всего теста. Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 

наивысший балл, например, 60 баллов. В спецификации указывается общий наивысший балл по 

тесту. Также устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы 

получить отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки. В 

процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) выставляются в следующих 

диапазонах: оценка «2» = менее 50%; «3» = 50% - 65%; «4» = 65% - 85%; «5» = 85% - 100%. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Алексеев, Ф.С. Русский язык. Все правила в схемах и таблицах / Ф.С. Алексеев. - М.: 

АСТ, 2018. - 352 c. 

2. Антонова Е.С. Русский язык: Учебник / Е.С. Антонова, Т.М. Виителева. - М.: 

Academia, 2018. - 288 c. 

3. Антонова Е.С. Русский язык: Учебник / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - М.: 

Academia, 2016. - 800 c. 

4. Балуш Т.В. Русский язык на "отлично". 11 кл. Пособие для учащихся / Т.В. Балуш. - 

Мн.: Попурри, 2017. - 157 c. 

5. Балуш Т.В. Русский язык: экспресс-курс по орфографии и пунктуации / Т.В. Балуш. - 

Мн.: Попурри, 2018. - 400 c. 

6. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора. Учебное пособие. В 2 частях. Часть 2. 

Пунктуация / Г.А. Богданова. - М.: ГЕНЖЕР, 2014. - 176 c. 

7. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник / Н.С. 

Валгина, В.Н. Светлышева. - М.: Большая медведица, 2002. -315 с. 
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8. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Русский язык: Орфография и пунктуация: Правила и 

упражнения /Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева. - М.: Неолит, 2000. - 414 с. 

9. Гольцова Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. 

10. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: 

Русское слово, 2010. 

11. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, 

С.Е. Крючков, Л.A. Чешко. - М.: Просвещение, 2006. -367 с. 

12. Меркин Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные 

материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М.: Русское слово, 2008. 

13. Назарова Т. Н. ГИА. Практикум по русскому языку. Подготовка к выполнению 

заданий по синтаксису, пунктуации, орфографии, лексике и фразеологии / Т.Н. Назарова, Е.Н. 

Скрипка. - М.: Экзамен, 2014. - 208 c. 

14. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под 

ред. В.В. Лопатина. - М.: Эксмо, 2006. - 480 с. 

15. Розенталь Д.Э. Синтаксис и пунктуация: правила и упражнения / Д.Э. Розенталь. - М.: 

Оникс, 2010. - 94 с. 

16. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация / Д.Э. 

Розенталь. - М.: ОНИКС, 2008. - 366 с. 

17. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: практическая стилистика / Д.Э. 

Розенталь. - М.: ОНИКС, 2008. - 414 с. 

18. Соловьева Н. Н. Как пишется правильно? Нормы орфографии и пунктуации русского 

литературного языка / Н.Н. Соловьева. - М.: Мир и Образование, 2011. - 788 c.. 

19. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Русский язык на отлично. Правила и упражнения. - М.: 

«Махаон», 2007. 

20. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В. 

Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. 

21. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): для среднего и старшего 

школьного возраста / сост. М. В. Панов. - М.: Педагогика, 1984. - 351 с. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1. ЕГЭ-2012. Литература: тематические самостоятельные и итоговые контрольные работы 

по литературе Древней Руси, XVIII в. и первой половины XIX в.; [сост. Н. Беляева и др.]. - М.: 

Национальное образование, 2012. - 128 с. - (ЕГЭ. ФИЛИ - Школе).  

2. Есакова М. Н. Русский язык и литература. А. С. Грибоедов [Электронный ресурс]: учеб, 

пособие для практ. занятий по подготовке к ЕГЭ и ко вступ. экзаменам / М. Н. Есакова, Ю. Н. 

Кольцова, Г. М. Литвинова. - М.: КДУ, 2008. - 64 с. - (Пособие абитуриенту). - Электронно-

библиотечная система «Библиотек».  

3. Есакова М. Н. Русский язык и литература. А. С. Пушкин [Электронный ресурс]: учеб, 

пособие для практ. занятий по подготовке к ЕГЭ и ко вступ. экзаменам / М. Н. Есакова, Ю. Н. 

Кольцова, Г. М. Литвинова. - М.: КДУ, 2008. - 170 с. - (Пособие абитуриенту). – Электронно-

библиотечная система «Библиотек».  
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4. Есакова М. Н. Русский язык и литература. И. А. Гончаров, И. С. Тургенев [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для практ. занятий по подготовке к ЕГЭ и ко вступ. экзаменам / М. Н. 

Есакова, Ю. Н. Кольцова, Г. М. Литвинова. - М.: КДУ, 2009. -100 с. - (Пособие абитуриенту). - 

Электронно-библиотечная система «Библиотек». 

5. Есакова М. Н. Русский язык и литература. М. Ю. Лермонтов [Электронный ресурс]: 

учеб, пособие для практ. занятий по подготовке к ЕГЭ и ко вступ. экзаменам / М. Н. Есакова, Ю. 

Н. Кольцова, Г. М. Литвинова. - М.: КДУ, 2008. - 154 с. - (Пособие абитуриенту). – Электронно-

библиотечная система «Библиотек».  

6. Есакова М. Н. Русский язык и литература. Н. В. Гоголь [Электронный ресурс] : учеб, 

пособие для практ. занятий по подготовке к ЕГЭ и ко вступ. экзаменам / М. Н. Есакова, Ю. Н. 

Кольцова, Г. М. Литвинова. - М.: КДУ, 2008. - 108 с. - (Пособие абитуриенту). - Электронно-

библиотечная система «Библиотек».  

7.  Зезин С.А. Литература. Литература первой половины XIX века: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ / С. А. Зезин. - М.: ACT: Астрель: ВКТ, 2011. - 160 с. - (Единый 

государственный экзамен).  

8. Зинин С. А. Литература. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: сведения по теории 

и истории литературы / С. А. Зинин. - М.: ACT: Астрель, 2010. - 128 с. - (Единый государственный 

экзамен).  

9. Скубачевская Л. А. ЕГЭ. Литература: универсальный справочник / Л. А. Скубачевская, 

Т. В. Надозирная, Н. В. Слаутина. - М.: Эксмо, 2011. - 400 с. - (ЕГЭ. Универсальный справочник). 
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