
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 сочинение. 

С помощью сочинения проверяется грамотность, уровень культуры 

письменной речи, ее сформированность, а также общий уровень мышления. 

Поступающие должны грамотно, логично, выразительно вести 

художественное рассуждение, выражать свои мысли, выстраивать 

аргументацию и демонстрировать свой культурный и читательский кругозор. 

Абитуриент должен продемонстрировать в ходе письменного испытания 

по русскому языку знания, умения и навыки в объеме программы 

общеобразовательной школы. 

Четыре темы сочинений для вступительного испытания абитуриенты 

получат на экзамене без предварительной подготовки. 

Основные направления: 

1. Христианство и русская литература. 

2. Церковь и современность. 

3. Вера и неверие. 

4. Я и Православие. 

 

Объем вступительного сочинения составляет не менее 350 слов, включая 

служебные.  

Основными критериями допуска работы до проверки являются объем и 

оригинальность (самостоятельность написания) текста. 



Тексты сочинений должны содержать вступление, аргументацию своей 

позиции с опорой на Библейское, святоотеческое наследие, художественную 

литературу, исторические и другие общеизвестные факты или личный опыт 

пишущего, заключение. 

Продолжительность письменного испытания составляет не более 180 

минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Оценка ориентирована на минимальный проходной балл ЕГЭ, взятый из 

Положения о приеме в САИВПДС — 40 из 100 возможных. 

Каждая допущенная в сочинении ошибка приравнивается к 1 баллу, 

который будет вычтен из 100 максимально возможных. 
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ПРИМЕРЫ ТЕМ СОЧИНЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

1. Мой любимый писатель-христианин. 

2. Изменилась ли Церковь под влиянием современности? 

3. Кем быть труднее: атеистом или верующим? 

4. Мои поиски Бога. 


