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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Форма проведения экзамена - письменный экзамен (изложение с элементами сочинения).  
Изложение с элементами сочинения считается комплексным измерителем, позволяющим сразу 

оценить разные стороны речевой подготовки абитуриентов: умения слушать, понимать и зaпоминатъ 
информацию, усваивать речевые образцы, воспроизводить первичный текст в логической 
последовательности используя наряду с авторскими словами и выражениями и свои собственные 
обороты речи и демонстрировать свое понимание услышанного. Помимо этого, с помощью изложения 
с элементами сочинения успешно проверяются, орфографические и пунктуационные навыки в 
условиях "свободного письма", наиболее приближенных к естественным условиям письменной 
коммуникации. Изложение с элементами сочинения также позволяет оценить способность 
абитуриентов умение правильно и последовательно излагать текст на евангельскую, богословскую или 
церковноисторическую тему, рассуждать и творчески мыслить в соответствии с православной 
традицией, Абитуриент должен продемонстрировать навык умение оформить своё понимание 
услышанного в письменном виде. 

При написании изложения с элементaми сочинения от абитуриента требуется: 
• передать содержание отрывка, по возможности, близко к тексту, сохраняя его 

стилистические особенности;  
• дать свое понимание текста (нравственное или богословское), развивая любую мысль, 

намеченную в нем, или отвечая на любой вопрос, связанный с темой текста; 
•  по своему содержанию понимание услышанного на вступительном испытании текста 

должно соответствовать православной церковной традиции; 
•  объем изложения с элементами сочинения нe должен быть меньше прочитанного отрывка, а 

собственные рассуждения над текстом должны составлять не меньше четверти от общего объема 
письменного материaла (творческое задание); грамотно написать текст изложения с элементами 
сочинения. 

• грамотно написать текст изложения с элементами сочинения. 
 
Список литератyры для подготовки (со ссылками в Интернете): 
 
1. Валгина Н.С., Еськова П.А. Полный академический справочник по русской орфографии и 

пунктуации / Отв. ред. В.В. Лопатин. М: Флинта, 2014. (интернет-ссылка: http://sinykova.ru/russkij-
yazyk/spravochnik/). Розенталь Д.Э. Универсальный справочник по русскому языку: Орфография. 
Пунктуация. Практическая стилистика / Д.Э. Розенталь. – М.: ООО «Издательство Мир и 
Образование», 2013. – 704 с. ISBN 978 5 94666 676 3. Есть в формате pdf.  

 2.  (интернет-ссылка: http://www.pseudology.org/chtivo/PravopisanieSpravochnik.pdf). 
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