


СТРУКТУРА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 Вступительный экзамен по русскому языку для иностранных граждан 

проводится в форме диктанта. 

 Объем текста диктанта – до 250 слов. 

 Экзамен длится 60 минут. 

 Экзаменатор читает текст диктанта три раза. Первое чтение – 

ознакомительное. Во второй раз текст читается по отдельным 

предложениям. Во время третьего чтения абитуриенты проверяют 

написанный ими диктант. 

 По окончании третьего чтения экзаменационная работа сдается членам 

приёмной комиссии. 

 Экзаменационная работа выполняется без черновика. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)  в переносе слов; 

2)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

«работает»), «мужно» (вместо «можно»). 

При оценке диктантов учитывается характер ошибки. Выделяют 

ошибки негрубые, не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 



4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании гласных ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; 

не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность 

ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, 

вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его словарную форму (вода – воды, рот – ротик, 

грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

 

Примечание. При наличии в диктанте более 5 поправок (исправлений 

неверного написания на верное) количество баллов снижается на 5. Если в 

одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 



КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ДИКТАНТА 

Количество и характер 
ошибок 

Количество 
баллов 

13 орфографических, 10 пунктуационных 100 
13 орфографических, 9 пунктуационных 108 
13 орфографических, 8 пунктуационных 112 
13 орфографических, 7 пунктуационных 114 
13 орфографических, 6 пунктуационных 116 
13 орфографических, 5 пунктуационных 118 
13 орфографических, 4 пунктуационные 120 
13 орфографических, 3 пунктуационные 122 
13 орфографических, 2 пунктуационные 124 
13 орфографических, 1 пунктуационная 126 
12 орфографических, 3 пунктуационные 128 
12 орфографических, 2 пунктуационные 130 
12 орфографических, 1 пунктуационная 134 
11 орфографических, 3 пунктуационные 138 
11 орфографических, 2 пунктуационные 142 
11 орфографических, 1 пунктуационная 146 
10 орфографических, 1 пунктуационная 150 
9 орфографических, 1 пунктуационная 152 
8 орфографических, 2 пунктуационные 154 
7 орфографических, 3 пунктуационные 156 
6 орфографических, 4 пунктуационные 158 
5 орфографических, 1 пунктуационная 160 
4 орфографические, 3 пунктуационные 165 
2 орфографические, 4 пунктуационные 170 
3 орфографические, 2 пунктуационные 175 
1 орфографическая, 1 пунктуационная 180 

1 орфографическая 185 
2 пунктуационные 190 
1 пунктуационная 195 

Нет ошибок 200 
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