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Во всех параллелях вступительные 
испытания по русскому языку в 
классы различного профиля, с 

ранней предпрофильной
специализацией или без ранней 

предпрофильной специализации 
проводятся по единым программам 
по предмету независимо от формы 

организации испытания –
письменное тестирование на 

печатной основе или компьютерное 
тестирование. 



Контрольно-измерительные  материалы 
для абитуриентов 7- 8 классов с ранней 

предпрофильной гуманитарной 
специализацией, планирующих 

участвовать в 2020 г. во вступительных 
испытаниях по русскому языку в 

формате письменного тестирования, 
будут состоять из 18 заданий, 

охватывающих основные разделы курса 
русского языка в соответствии с классом 

обучения (возрастной группой) 
абитуриентов.



Задания будут составлены в 
соответствии с Федеральным 

государственным 
образовательным стандартом, 
предусматривающим проверку 

умения учащимися сочетать 
теоретические знания и 

практические навыки при 
анализе языковых единиц 

разных уровней.



Структура контрольно-измерительных 
материалов вступительного испытания 

в 7 – 8 классы с ранней 
предпрофильной гуманитарной 

специализацией

I блок – разноаспектный анализ текста:
- логико-смысловой,
- содержательный,
- языковой, предполагающий анализ 

единиц языка на фонетическом, 
морфемном и словообразовательном, 
лексическом, морфологическом уровнях;



Структура контрольно-измерительных 
материалов вступительного испытания 

в 7 – 8 классы с ранней 
предпрофильной гуманитарной 

специализацией
II блок – задания по орфографии, 

проверяющие навык сформированности
грамотного письма с опорой на анализ 
состава слова или его морфологические 
характеристики;

III блок – задания синтаксису и 
пунктуации, предполагающие анализ 
структуры предложения;



Структура контрольно-измерительных 
материалов вступительного испытания 

в 7 – 8 классы с ранней 
предпрофильной гуманитарной 

специализацией

IV блок – анализ языковых единиц с 
точки зрения грамматических норм 
и культуры речи.



Структура конкурсной работы

Материалы конкурсной работы по русскому 
языку состоят из двух частей:

• контрольно-измерительных материалов с 
заданиями теста (их можно и нужно 
использовать в качестве черновиков; в 
дальнейшем они не проверяются предметной 
комиссией),

• бланка ответов (именно их проверяют члены 
предметной комиссии).



Форма «Бланка ответов»



Оборотная сторона «Бланка ответов» для 
внесения изменений в выбор ответа



Выставление баллов за 
конкурсное испытание 

В тесте на печатной основе 18  заданий. В большинстве 
заданий может быть несколько верных ответов. 
Максимальное количество баллов  за всё конкурсное 
тестирование  – 50 баллов.

За каждый верный ответ, правильно обозначенный в 
«Бланке ответов», абитуриент получает по 1 баллу.  

Количество баллов за задание может быть уменьшено 
на 1 балл из максимального количества баллов за 
данное задание в следующих случаях:
- при наличии в слове любой орфографической  ошибки;
- в случае, если выписано лишнее слово или 
словосочетание;
- в случае, если в ответе указана лишняя цифра.  

За каждую следующую ошибку также снимается по 1 
баллу.  Нижняя граница оценки задания – ноль баллов.



В 2019 – 2020 учебном году в 
«Открытой школе» впервые  

организованы 
специализированные курсы 

углублённого изучения русского 
языка для учащихся 6-х и 7-х 

классов, планирующих поступать 
в классы с ранней 

предпрофильной гуманитарной 
специализацией и в дальнейшем 

обучаться в классах 
гуманитарного профиля.



Желаем 
абитуриентам успеха на 

предстоящих 
вступительных 

испытаниях 
по русскому языку!
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