РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАСС ЛНМО – 2018 год
Цель вступительного испытания – не только проверить знания по русскому языку, но и развить творческие
способности, показать, какого уровня владения языком необходимо достичь.
Преподаватели-филологи ЛНМО постарались подобрать такие тексты, которые интересны детям и помогут
им развить творческие способности. Нам было важно, чтобы юные читатели получили удовольствие от
работы с яркими литературными произведениями.
Структура испытания:
Часть 1 - грамматические задания с опорой на текст (11 заданий по фонетике, лексике, морфемике и
словообразованию, морфологии, синтаксису)
Часть 2 - лексические задания с опорой на текст
Часть 3 - творческая работа – сочинение с заданием придумать собственную метафору
Часть 4 – диктант
БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ ЗА КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ
НАЧИСЛЯЕМЫЕ
ЧАСТЬ БАЛЛЫ

БОНУСЫ

Часть 1

За 1-2 задание
начислялся 1 балл, за
3-10 задания
начислялось по 1 баллу
за верный ответ

За интересные
решения 10 задания
начислялось по 0,5
балла

Часть 2

За каждое верно
решенное задание
начислялся 1 балл, за
половину решенного
задания – 0,5 баллов
Сочинение
оценивалось по
критериям
- законченный
характер истории
- количество
использованных
традиционных метафор
- композиция
- творческий характер
работы
- язык и стиль
- объем
Максимальный балл –
10 + 2 балла за
грамотную работу
Диктант
Исправлялись все
орфографические
ошибки, независимо от
их сложности, каждая
ошибка оценивалась в
1 балл

За интересные
ответы в задании 10
начислялось
дополнительно 0,5
баллов
За использование
собственного, вновь
придуманного
яркого образа –
метафоры и
построения
сочинения на основе
этого образа
присваивалось 10
дополнительных
баллов (в некоторых
случаях бонусные
баллы составляли 4,
5, 6, 7, 8)

Часть 3

Часть 4

ЗА ЧТО
СНИМАЛИ
БАЛЛЫ
В случае, если в
заданиях 4, 6, 8
звучал
неправильный
ответ, то балл
отнимался
Баллы не
снимались

МАКСИМАЛЬНЫЙ
БАЛЛ
34 балла
Максимально высокий балл,
полученный поступающим
на испытании – 30
Максимальный балл – 20
Максимально высокий балл
на испытании - 19
Максимальный балл – 22
балла
Максимально высокий балл
за сочинение – 22 балла (3
человека)

От 40 баллов
Максимальный балл - 40
отнималось
количество ошибок
3 диктанта были оценены на
(грамматических и
40 баллов
пунктуационных).
Диктант содержал до
50 орфограмм и
пунктограмм
Cредний балл всех участников испытания – 68, 5

