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Ростов-на-Дону – 2022  



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
1. Цель испытания: фиксация уровня достижений по русскому языку претендентов 

на  зачисление в Лицей ЮФУ. 

 

2. Форма проведения испытания: написание сочинения-рассуждения на одну из 

предложенных тем. 

 

3. Продолжительность: до 120 минут. 

 

На основе одного из предложенных высказываний напишите сочинение-

рассуждение. 

Раскройте главную мысль высказывания. 

Выскажите собственное мнение по поводу этой мысли, согласившись или не 

согласившись с автором, и подкрепите свои идеи четырьмя литературными 

и / или жизненными (историческими, культурными, психологическими и др.) 

аргументами. 

Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Объём работы должен быть не менее 200 слов. 

Работы, написанные несамостоятельно, оцениваются 0 баллов. 
 

1. Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться 

художником, выйдя из детского возраста. (Пабло Пикассо – художник, 

скульптор, график) 

2. Роль наук служебная, они составляют средство для достижения блага. 

(Дмитрий Иванович Менделеев – русский учёный-энциклопедист, химик) 

3. Каждое поколение посмеивается над своими отцами, смеется над 

дедушками и восхищается прадедами. (Уильям Сомерсет Моэм – английский 

писатель) 

4. Весь мир – это шахматная доска. Игрок, находящийся по ту сторону доски, 

скрыт от нас. Мы знаем, что он всегда играет честно, что он всегда 

справедлив и терпелив. Но мы также знаем, что он никогда не пропустит 

ошибку с нашей стороны, что он никогда не примет в качестве оправдания 

наше незнание правил. (Томас Генри Хаксли – английский зоолог) 

5. Лучшую научную фантастику создают в конечном счете те, кто чем-то 

недоволен в нашем обществе и выражает свое возмущение немедленно и 

яростно. (Рей Брэдбери – американский писатель) 



 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

№ Название критерия Критерии оценивания 
Количество 

баллов 

К1 

Соответствие 

заявленной теме 

 

Работа экзаменуемого представляет собой ответ на поставленный вопрос; в 

сочинении отсутствуют отступления и замечания, не касающиеся заявленной 

темы 

2 

Работа экзаменуемого представляет собой ответ на поставленный вопрос, но в 

сочинении присутствуют отступления и замечания, не касающиеся заявленной 

темы 

1 

Сочинение написано на другую тему 0 

К2 

Интерпретация 

высказывания 

 

Экзаменуемый правильно понял высказывание и представил полную его 

интерпретацию  
2 

Экзаменуемый правильно понял  высказывание, но представил неполную его 

интерпретацию  
1 

Экзаменуемый неверно понял высказывание или не предложил его 

интерпретацию 
0 

К3 
Наличие тезиса 

 

Тезис-позиция присутствует в сочинении 1 

Тезис-позиция отсутствует в сочинении 0 



К4 Логика 

Тезис-позиция соответствует аргументам, все части сочинения гармонично 

связаны, отсутствуют противоречия и логические неточности 
2 

Все части сочинения гармонично связаны, но есть 1 противоречие или 1 

логическая неточность 
1 

Тезис-позиция не соответствует аргументам и / или есть более 1 противоречия 

или логической неточности 
0 

К5 

Опора на 

литературный, 

культурный и 

жизненный опыт 

Экзаменуемый активно обращается к отечественной или зарубежной 

литературе, оперирует терминами и анализирует свой читательский опыт; 

приводит в сочинении 4 аргумента в защиту своей позиции, опираясь на 

художественную, публицистическую, научно-популярную литературу или 

экзаменуемый приводит 3 литературных аргумента и 1 культурный, активно 

обращаясь к истории, любым видам искусств, биографиям общественных 

деятелей, социологическим исследованиям и т.д. 

4 

Экзаменуемый активно обращается к отечественной или зарубежной 

литературе, оперирует терминами и анализирует свой читательский опыт; 

приводит в сочинении 3 аргумента в защиту своей позиции, опираясь на 

художественную, публицистическую, научно-популярную литературу или 

экзаменуемый приводит 2 литературных аргумента и 1 культурный, активно 

обращаясь к истории, любым видам искусств, биографиям общественных 

деятелей, социологическим исследованиям и т.д. 

3 

Экзаменуемый активно обращается к отечественной или зарубежной 

литературе, оперирует терминами и анализирует свой читательский опыт; 

приводит в сочинении 2 аргумента в защиту своей позиции, опираясь на 

художественную, публицистическую, научно-популярную литературу или 

экзаменуемый приводит 1 литературный аргумент и 1 культурный, активно 

обращаясь к истории, любым видам искусств, биографиям общественных 

деятелей, социологическим исследованиям и т.д. 

2 

Экзаменуемый активно обращается к отечественной или зарубежной 

литературе, оперирует терминами и анализирует свой читательский опыт; 
1 



 
1 К негрубым орфографическим ошибками относятся:  

правописание слов, требующее знания этимологии; 

написание большой буквы в составных собственных наименованиях; 

случаи слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

случаи раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

правописание собственных имен нерусского происхождения. 
2К негрубым пунктуационным ошибкам относятся: случаи, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности. 

 

приводит в сочинении 1 аргумент в защиту своей позиции, опираясь на 

художественную, публицистическую, научно-популярную литературу или 

экзаменуемый приводит 1 культурный, активно обращаясь к истории, любым 

видам искусств, биографиям общественных деятелей, социологическим 

исследованиям и т.д. 

Экзаменуемый не приводит аргументы и / или аргументы не соответствуют 

тезису и / или аргументы не являются доказательными 
0 

К6 Микротемы 

Все части сочинения представляют собой законченные микротемы, абзацное 

членение не нарушено 
2 

1 часть сочинения не представляет собой законченную микротему и / или есть 1 

нарушение абзацного членения 
1 

Более 1 части сочинения не представляет собой законченную микротему и / или 

есть более 1 нарушения абзацного членения 
0 

К7 
Орфографические 

нормы 

В работе экзаменуемого ошибок нет или допущена одна негрубая1 2 

В работе экзаменуемого присутствует от 1 до 3 ошибок 1 

В работе экзаменуемого более 3 ошибок 0 

К8 
Грамматические 

нормы 

В работе экзаменуемого ошибок нет 2 

В работе экзаменуемого присутствует от 1 до 3 ошибок 1 

В работе экзаменуемого более 3 ошибок 0 

К9 В работе экзаменуемого ошибок нет или допущена одна негрубая2 2 



 

Пунктуационные 

нормы 

В работе экзаменуемого присутствует от 1 до 3 ошибок 1 

В работе экзаменуемого более 3 ошибок 0 

К10 Правильность речи 

В работе экзаменуемого допущено не более 2 речевых ошибок 2 

В работе экзаменуемого допущено от 3 до 5 речевых ошибок 1 

В работе экзаменуемого допущено более 5 ошибок 0 

К11 
Богатство, точность, 

разнообразие речи 

Экзаменуемый использует разнообразные грамматические и лексические 

средства, допущено не более 2 речевых ошибок 
3 

Экзаменуемый использует разные грамматические и лексические средства, 

однако наблюдается грамматическое или лексическое однообразие или 

допущено 3-5 речевых ошибок 

2 

Экзаменуемый использует разные грамматические и лексические средства, 

однако наблюдается грамматическое и лексическое однообразие или допущено 

3-5 речевых ошибок 

1 

Экзаменуемый допускает более 5 речевых ошибок 0 

К12 
Фактологическая 

точность 

Экзаменуемый не допускает ошибок в фоновом материале 2 

Экзаменуемый допускает 1 ошибку в фоновом материале 1 

Экзаменуемый допускает две ошибки в фоновом материале 0 

К1-

К12 
Итого  26 

 

Объём сочинения – не менее 200 слов. Работы, объём которых составляет менее 200 слов, оцениваются 0 баллов. 

Максимально возможное число первичных баллов – 26.  

Коэффициент для перевода 100-балльную шкалу – 3,85. 

 
 


