


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание по русскому языку будут проходить 

абитуриенты, не имеющие свидетельств о результатах ЕГЭ. В первую 

очередь это касается иностранных абитуриентов, окончивших школу у себя 

на родине, а также российских абитуриентов, получивших среднее 

специальное образование в светских образовательных учреждениях или 

окончивших Подготовительное отделение Свято-Алексеевской Иваново-

Вознесенской Православной духовной семинарии. Формой вступительного 

испытания по русскому языку является диктант. 

 

С помощью диктанта проверяется грамотность, восприятие устной 

речи, способность передать ее в письменной форме, а также общий уровень 

мышления. Поступающие должны без ошибок писать слова в соответствии с 

существующими правилами орфографии и оформлять предложения по 

правилам пунктуации. 

 

Абитуриент должен продемонстрировать в ходе письменного 

испытания по русскому языку знания, умения и навыки в объеме программы 

общеобразовательной школы. 

 

Наиболее сложными для абитуриентов являются следующие темы по 

орфографии и пунктуации: 

 

 правописание гласных после шипящих и ц;  

 правописание слов с чередующимися гласными в корне;  

 правописание приставок пре- и при-, приставок на з- и с-;  

 написание -н- и -нн- в разных частях речи;  

 правописание не- и ни- с различными частями речи;  

 постановка знаков препинания при однородных членах 

предложения, при деепричастных и причастных оборотах, в 

сложных предложениях, при прямой речи. 

 

Объем вступительного диктанта составляет в среднем 300 слов, 

включая служебные. Тексты диктантов могут быть художественными и 

публицистическими, отвечающими нормам современного литературного 

языка. 

 



Текст читается трижды. Во время первого чтения текст слушается 

целиком. Во время второго - поступающие записывают текст по 

предложениям, во время третьего - проверяют написанное. 

  

Продолжительность письменного испытания составляет не более 

Астрономического часа (60 минут). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Оценка ориентирована на минимальный проходной балл ЕГЭ, взятый 

из Положение о приеме в САИВПДС плюс один балл — 37 из 100 

возможных. 
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ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ДИКТАНТА 

 

Ф. Искандер. Ласточкино гнездо (отрывок) 

 

Николай Сергеевич и его жена впервые в жизни приехали в Абхазию из 

Москвы и жили на летней даче художника Андрея Таркилова, который редко 

бывал здесь. 

Под крышами крестьянских домов, мимо которых они проходили к 

морю, лепились ласточкины гнёзда. Странно, но под крышей дачи не было 

ни одного гнезда, хотя дом был выстроен более десяти лет назад. Старый 

сельский учитель так объяснял это: 

- Андрей здесь редко бывает, а ласточки вьют гнёзда под крышей 

человеческого дома, потому что ищут у него защиты. 

И вот жена Николая Сергеевича как-то раз сказала, что для неё было бы 

счастьем проснуться под щебет ласточек. И он вдруг ответил, что это можно 

устроить: надо попросить у старого учителя разрешения перенести одно 

ласточкино гнездо из-под крыши его дома к себе. В глазах учителя мелькнул 

https://alleng.org/d/rusl/rusl931.htm


суеверный ужас, но он был очень патриархальным человеком: надо гостю 

подарить то, что просит. 

Сторож, охранявший магазин, заметил Николая Сергеевича, глубокой 

ночью идущего куда-то со стремянкой, но вскоре потерял его из виду. Когда 

Николай Сергеевич снял гнездо, ему показалось, что он не удержит 

равновесие и грохнется вниз. И каждый раз, представляя своё падение, он 

мысленно вытягивал руки вверх, чтобы не раздавить ласточек. 

Когда он свернул к дому, сторож опять его узнал и заметил также, что 

теперь этот человек без стремянки что-то прижимает к себе – скорее всего 

драгоценную вещь. Окликнув его, сторож понял, что человек пошёл быстрей, 

и уверился, что он преступник. 

Николаю Сергеевичу показалось, что он падает, и он вытянул руки 

вперёд, чтобы не повредить гнездо. Ласточки вылетели из гнезда, а птенцы 

доползли до травянистого склона канавки. Последним, предсмертным 

движением Николай Сергеевич откинул руку в сторону ласточкиного гнезда, 

и она, уже мёртвая, упала на гнездо. (260 слов.) 
 

 

 


