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1. 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 Московской духовной академии.
Формой вступительного испытания по русскому языку является сочинение.
С помощью сочинения проверяются знания абитуриента по предложенной
теме, умение мыслить и быть логичным, способность точно, выразительно и
уместно излагать свои мысли в соответствии с лексико-грамматическими
нормами современного русского языка. 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.
Объем вступительного сочинения составляет в среднем 500 слов, включая
служебные.
Сочинение пишется от руки и оформляется на листе формата А4 с
оставлением слева и справа поля шириной 2 см.
Продолжительность письменного экзамена составляет не более двух
астрономических часов (120 минут).
Темы сочинения предлагаются непосредственно перед его написанием.
Для выбора абитуриентам предоставляется 4 темы.
2. Критерии оценок.
Оценка за сочинение выставляется по 100-бальной шкале по следующим
критериям:

1) содержание (соответствие сочинения выбранной темы,

завершенность

коммуникативного замысла автора)

- 20

баллов;

2)

композиция (композиционная цельность, логичность изложения мыслей) - 10
баллов; 3) качество речи (точное, яркое и уместное выражение мыслей в

соответствии

с

лексико-грамматическими

и

функционально

стилистическими нормами современного русского литературного языка) - 10
баллов; 4) оригинальность стиля (творческий подход, интересные мысли,
убедительные аргументы, свежие наблюдения) - 10 баллов; 5) соблюдение
орфографических, пунктуационных и грамматических норм - 50 баллов.
3. Рекомендуемая литература: Волков А. А. Курс русской риторики. М.,
2001; Аннушкин В. И. Риторика. М., 2016; Кошанский Н. Ф. Риторика. М.,
2013.
4. Интернет-ресурсы: Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravenc.ru/.(l 0.11.2018)
5. Примерные темы сочинения:
Храм в духовной жизни православного христианина.
Значение канонов в жизни Церкви.
Троице-Сергиева Лавра в истории России.
Какие наши дела можно назвать добрыми и почему?
Библия

в

художественной

литературе

(на

примере

одного

из

произведений).
Дети на церковном приходе.
Что в современном мире может поработить свободную волю человека и
как этого избежать?
Как наше речевое поведение влияет на нашу духовную жизнь? Евангелие
в моей жизни.
Смысл Таинства Евхаристии.
Особенности служения священника в современном обществе.

