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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Задания оцениваются разным количеством баллов в зависимости от типа и 
степени сложности их. Баллы, полученные экзаменуемым за правильно выпол
ненные задания, суммируются.

Часть 1

Выполнение каждого задания части 1 оценивается в 1 или 2 балла.
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно 

указаны требуемое слово (словосочетание) и последовательность цифр.
Правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16, 18, 20-24 

оценивается 1 баллом; неправильный ответ или отсутствие ответа -  0 баллов.
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 25 оценива

ется 2 баллами; неправильный ответ или отсутствие ответа -  0 баллов.
Максимальное количество первичных баллов за выполнение зада

ний 1 части -  34 балла

Часть 2

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом

К1 Формулировка проблем исходного текста
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 
сочинения) верно сформулировал одну из проблем исход
ного текста. Фактических ошибок, связанных с понимани
ем и формулировкой проблемы, нет

1

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста.
* Если экзаменуемый не сформулировал или сформу
лировал неверно (в той или иной форме в любой из час
тей сочинения) одну из проблем исходного текста, то

0



такая работа по критериям К1-К4 оценивается 0 бал
лов

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомменти
рована с опорой на исходный текст.
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров из прочитан
ного текста, важных для понимания проблемы. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет

3

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

2

Сформулированная экзаменуемым проблема текста про
комментирована с опорой на исходный текст,
НО
экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитан
ного текста, важного для понимания проблемы,
ИЛИ
в комментарии допущена одна фактическая ошибка, свя
занная с пониманием проблемы исходного текста

1

Сформулированная экзаменуемым проблема не проком
ментирована 
ИЛИ
прокомментирована без опоры на исходный текст 
ИЛИ
в комментарии допущено более одной фактической ошиб
ки, связанной с пониманием исходного текста,
ИЛИ
прокомментирована другая, не сформулированная экзаме
нуемым проблема,
ИЛИ
вместо комментария дан простой пересказ текста или его 
фрагмента,
ИЛИ
вместо комментария цитируется большой фрагмент исход
ного текста

0

КЗ Отражение позиции автора исходного текста
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рас
сказчика) исходного текста по прокомментированной про
блеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием по
зиции автора исходного текста, нет.

1

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформу- 0
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лирована неверно,
ИЛИ
позиция автора исходного текста не сформулирована

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 аргументов, один из которых 
взят из художественной, публицистической или науч
ной 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 аргументов, опираясь на знания, 
жизненный опыт),
ИЛИ
привёл только один аргумент из художественной, пуб
лицистической 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 один аргумент), опираясь на знания, жизнен
ный опыт

1

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

0

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последова
тельность изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельно
стью, речевой связностью и последовательностью изложе
ния:
-  логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена;
-  в работе нет нарушений абзацного членения текста

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложе
ния,
НО
допущена одна логическая ошибка,
И/ИЛИ

1

3



в работе имеется одно нарушение абзацного членения тек
ста
В работе экзаменуемого просматривается коммуникатив
ный замысел,
НО
допущено более одной логической ошибки,
И/ИЛИ
имеется два случая нарушения абзацного членения текста

0

Кб Точность и выразительность речи
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выраже
ния мысли, разнообразием грамматического строя речи.
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый по
лучает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10

2

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выраже
ния мысли,
НО
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
ИЛИ
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи,
НО
есть нарушения точности выражения мысли

1

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и од
нообразием грамматического строя речи

0

К7 Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негру
бая ошибка)

3

Допущено не более двух ошибок 2
Допущено три-четыре ошибки 1
Допущено более четырёх ошибок 0

К8 Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка)

3

Допущено одна-три ошибки 2
Допущено четыре-пять ошибок 1
Допущено более пяти ошибок 0

К9 Соблюдение языковых норм
Грамматических ошибок нет

2

Допущено одна-две ошибки 1
Допущено более двух ошибок 0

К10 Соблюдение речевых норм
Допущено не более одной речевой ошибки

2

Допущено две-три ошибки 1
Допущено более трёх ошибок 0
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К11 Соблюдение этических норм
Этические ошибки в работе отсутствуют

1

Допущены этические ошибки (одна и более) 0
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом ма

териале
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют

1

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале

0

Максимальный балл 24

Максимальное количество первичных баллов за письменную работу (К1- 
К12) -  24 балла

При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объём сочинения. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150-300 слов. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывает
ся и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. При оценке со
чинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх видов 
(К7-К10) уменьшается.

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 -  орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);
К8 -  пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 -  допущено не более двух ошибок;
К8 -  допущено одна-три ошибки;
К9 -  грамматических ошибок нет;
К10 -  допущено не более одной речевой ошибки.
Высший балл по критериям К7-К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не 
ставится. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. Если в рабо
те, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, 
содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается 
только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, напи
санная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивает-
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Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы
по русскому языку

Первичные баллы Итоговые баллы
0 0
1 3
2 5
3 8
4 10
5 12
6 15
7 17
8 20
9 22
10 24
11 26
12 28
13 30
14 32
15 34
16 36
17 38
18 39
19 40
20 41
21 43
22 44
23 45
24 46
25 48
26 49
27 50
28 51
29 53
30 54
31 55
32 56
33 57
34 59
35 60
36 61
37 62
38 64
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39 65
40 66
41 67
42 69
43 70
44 71
45 72
46 73
47 76
48 78
49 80
50 82
51 85
52 87
53 89
54 91
55 94
56 96
57 98
58 100

Максимальное количество баллов
Первичные баллы Итоговые баллы

58 100

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал
более чем

Первичные баллы Итоговые баллы
16 и выше 36 и выше

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент на
брал

Первичные баллы Итоговые баллы
15 и ниже 35 и ниже
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