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Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року з російської мови 
 

Зміст завдання та правильна відповідь 
Відповідність завдання Програмі 

зовнішнього незалежного оцінювання 
з російської мови 

 

 
 

 
        

Дефис между частями самостоятельных 
слов, между словами и в служебных 
словах. Слитное и раздельное 
написание омонимичных 
самостоятельных и служебных слов 
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Глагол: общее значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Неопределённая 
форма (инфинитив). Переходные и 
непереходные глаголы. Вид глагола. 
Наклонение глагола (изъявительное, 
условное, повелительное), образование 
глаголов повелительного и условного 
наклонения 
 

 
        

Основные виды придаточных: 
определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, 
образа действия и степени, 
сравнительные, причины, следствия, 
цели, условия, уступки) 
 

 
        

Вводные слова (словосочетания, 
предложения) 

 
        

Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова 
 

 
        

Понятие об обособлении. Обособленные 
второстепенные члены (в т. ч. 
уточняющие): определения, 
приложения, обстоятельства 
 

 
        

Фонетика как раздел языковедческой 
науки о звуковом составе языка. 
Гласные и согласные звуки. Знаки 
письма. Алфавит 
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Отображение произношения гласных 
(ударных и безударных) и согласных с 
помощью фонетической транскрипции. 
Фонетика как раздел языковедческой 
науки о звуковом составе языка. 
Гласные и согласные звуки 
 

 
        

Ударение. Отображение произношения 
гласных (ударных и безударных) и 
согласных с помощью фонетической 
транскрипции 

 
       

Корень, суффикс, префикс, окончание – 
значимые части слова (морфемы). 
Основа слова. Однокоренные слова. 
Изменение и образование слов 

 
        
 

Способы словообразования 

 
        

Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова 

 
       

Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова. 
Добавочные значения слова: 
эмоционально-экспрессивное и 
стилистическое: Группы слов по 
значению: синонимы, антонимы, 
омонимы. Приёмы толкования 
лексического значения слова. 
Словарное богатство русского языка 
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Имя существительное: общее значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Существительные 
одушевлённые и неодушевлённые, 
собственные и нарицательные. Род. 
Число. Склонение имён 
существительных. Типы склонения 
имён существительных 

 
        

Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова 

 
      
 

Имя существительное: общее значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Число 

 
        

Степени сравнения качественных 
прилагательных и их образование 

 
       

Разряды местоимений (личные, 
возвратное, вопросительные, 
относительные, неопределенные, 
отрицательные, притяжательные, 
указательные, определительные) 
 

 

        

Имя числительное: общее значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Числительные 
количественные (обозначающие целые 
числа, дробные, собирательные) и 
порядковые. Числительные простые и 
составные. Склонение числительных 
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Наречие: общее значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль 
 

 

       

Однородные члены (с союзной, 
бессоюзной и смешанной связью). 
Однородные и неоднородные 
определения 
 

 
        

Деепричастный оборот 

 
        

Изменение и образование слов 

 
       

Безударные гласные в корне слова 

 
        

Гласные и согласные в префиксах. 
Гласные после шипящих и ц 

 
        

Гласные е, и в окончаниях слов. 
Гласные (не после шипящих) в 
суффиксах существительных, 
прилагательных, глаголов и причастий 
 

 
        

Слитное и раздельное написание не и 
ни со словами 

 
        

Буквы ъ и ь 

 
       

Слитное и раздельное написание 
омонимичных самостоятельных и 
служебных слов 
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Одна и две буквы н в суффиксах 
 
 
 

 
        

Сложносочинённое предложение; его 
строение и средства связи в нём. 
Смысловые отношения между частями 
сложносочинённого предложения 
 
 
 

 
        

Главные члены предложения: 
подлежащее и сказуемое. Способы 
выражения подлежащего. Простое и 
составное сказуемое (глагольное и 
именное). Второстепенные члены 
предложения: определение, 
дополнение и обстоятельство. 
Приложение как разновидность 
определения. Виды обстоятельств (по 
значению). Сравнительный оборот 
 
 
 

 
       

Односоставные простые предложения 
с главным членом в форме сказуемого 
(определённо-личные, неопределённо-
личные, безличные) и подлежащего 
(назывные), их роль в языке 
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Знаки препинания в простых 
предложениях (в конце простого 
предложения; тире между подлежащим 
и сказуемым; написание одиночных 
приложений через дефис; приложения, 
выделяемые кавычками; выделение 
запятыми сравнительного оборота; 
тире в неполных предложениях; 
запятая между однородными членами; 
двоеточие и тире при обобщающих 
словах в предложениях с однородными 
членами; знаки препинания при 
обращении; знаки препинания при 
вводных словах (словосочетаниях, 
предложениях); знаки препинания при 
обособленных членах предложения). 
Знаки препинания в сложных 
предложениях 
 

 
       

Знаки препинания в сложных 
предложениях (между частями 
сложносочиненного предложения; 
между главной и придаточной частью 
сложноподчиненного предложения; в 
бессоюзных предложениях; в сложном 
предложении с разными видами 
союзной и бессоюзной связи) 
 

 
        

Знаки препинания в простых 
предложениях. Знаки препинания в 
сложных предложениях 
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Фразеологизмы. Пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые 
выражения 

 
 
       
       
       
      

 
 
 

Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова 

 
 

       

       

       

       
 
 
 

Основные виды придаточных: 
определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, 
образа действия и степени, 
сравнительные, причины, следствия, 
цели, условия, уступки). 
Сложноподчинённое предложение с 
несколькими придаточными 
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Знаки препинания в сложных 
предложениях (между частями 
сложносочиненного предложения; 
между главной и придаточной частью 
сложноподчиненного предложения; в 
бессоюзных предложениях; в сложном 
предложении с разными видами 
союзной и бессоюзной связи) 

 
 

1  
2  
3  
4  

 
 

Знаки препинания в простых 
предложениях (в конце простого 
предложения; тире между подлежащим 
и сказуемым; написание одиночных 
приложений через дефис; приложения, 
выделяемые кавычками; выделение 
запятыми сравнительного оборота; 
тире в неполных предложениях; 
запятая между однородными членами; 
двоеточие и тире при обобщающих 
словах в предложениях с однородными 
членами; знаки препинания при 
обращении; знаки препинания при 
вводных словах (словосочетаниях, 
предложениях); знаки препинания при 
обособленных членах предложения) 
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Морфология 
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Стили речи: разговорный, научный, 
публицистический, официально-
деловой, художественный (сфера 
применения, функции, стилевые 
черты) 
 

 
        

Деление текста на абзацы, 
тематическое предложение абзаца. 
Структура текста (зачин, основная 
часть, концовка) 
 

 
        

Тема, микротема, основная мысль 
текста 
 

 

        
 

Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова 

 
        
 

Тема, микротема, основная мысль 
текста 

 
        

Тема, микротема, основная мысль 
текста 
 

 
        

Типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. Сочетание в одном 
тексте разных типов речи 
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Тема, микротема, основная мысль 
текста 

 
 

 
 

Тема и основная мысль высказывания. 
Качества хорошей речи (правильность, 
логичность, точность, 
последовательность, уместность, 
богатство, выразительность). 
Определять тему и основную мысль 
высказывания; воспринимать полно и 
точно фактическое содержание текста, 
его соответствие качествам хорошей 
речи; отбирать материал для создания 
речевого произведения, учитывая 
качества хорошей речи,  обнаруживать 
и исправлять недочёты, связанные с 
нарушением правильности, 
логичности, точности, 
последовательности, уместности, 
богатства и выразительности речи в 
собственном высказывании 

 
 


