
Спецификация теста по предмету «Русский язык и литература» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков по предмету «Русский язык и литература» при проведении 

конкурса на занятие вакантной должности «учитель русского языка и литературы» в филиалах 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО (протокол №17 от 

13.05.2020 г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Типовая учебная программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов уровня 

основного среднего образования по обновленному содержанию (с русским языком обучения). 

3. Типовая учебная программа по предмету «Русская литература» для 5-9 классов уровня 

основного среднего образования по обновленному содержанию (с русским языком обучения). 

4. Типовая учебная программа по учебному предмету «Русский язык и литература» для 5-9 

классов уровня основного среднего образования (с нерусским языком обучения) по обновленному 

содержанию. 

3.1 Рекомендуемая литература и ресурсы: 

1. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. – М., 

Издательство: АСТ-Пресс, 2012 г. 

2. Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 классы. СПб.-Издательский 

дом «Литера», 2011. 

3. Мир русской литературы https://www.literaturus.ru/. 

4. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке – 16-е изд. – М.: 2012 

– 368с. (https://alleng.org/d/rusl/rusl03.htm). 

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел   Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Литература 

1 Творчество писателей и поэтов 2 - - 2 

2 Теория литературы 3 - - 3 

Русский язык 

3 Орфография 2 - - 2 

4 Лексика 2 - - 2 

5 Морфология 2 - - 2 

6 Синтаксис  2 - - 2 

7 Пунктуация 2 - - 2 

8 Работа с текстом художественного 

стиля речи (250-300 слов) 

- 5 - 5 

9 Работа с текстом 

публицистического / научного 

стиля (250-300 слов) 

- - 5 5 

 Всего 15 5 5 25 

 

 

 

 

https://www.literaturus.ru/
https://alleng.org/d/rusl/rusl03.htm


 

5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1 (базовый уровень) Задания базового уровня, соответствующие типовым учебным 

программам по предметам «Русский язык», «Русская 

литература», «Русский язык и литература» для 

общеобразовательных школ. 

Модуль 2 (продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие типовым 

учебным программам по предметам «Русский язык», «Русская 

литература», «Русский язык и литература» для 

общеобразовательных школ. В основе задания – работа с 

текстом художественного стиля. 

Модуль 3 (высокий уровень) Задания высокого уровня сложности, соответствующие 

типовым учебным программам по предметам «Русский язык», 

«Русская литература», «Русский язык и литература» для 

общеобразовательных школ. В основе задания – работа с 

текстом публицистического или научного стиля. 

 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных модулях. 

Время на выполнение теста – 80 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов 

претендентов, который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в 

итоговом балле за тест. Данный подход обеспечивает объективное и достоверное оценивание 

результатов, поэтому апелляция не проводится. 

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального приравненного балла. 

 

6. Образцы тестовых заданий 

 

1. Определите, в каком из предложенных вариантов ответа используется синтаксический 

параллелизм 

 

A) «В синем небе звезды блещут. В синем море волны плещут» 

B) «Вы смотрите устрицей из раковин вещей» 

C) «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен» 

D) «Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта?» 

E) «Мы сёла — в пепел, грады — в прах» 
 

2. Укажите синонимичные фразеологизмы 

 

A) выйти в тираж – дышать на ладан 

B) лазаря петь – курить фимиам 

C) остаться при пиковом интересе – сорвать банк 

D) отставной козы барабанщик – буриданов осел 

E) после дождичка в четверг – к морковкину заговенью 

  



3. Выберите вариант ответа, в котором допущена ошибка в согласовании определения с 

несклоняемым существительным 

 

A) Были разбиты витрины магазинов, расположенных на самой дорогой авеню 

B) В более мелких местах расхаживал, как на ходулях, длинноногий фламинго 

C) В центре круглой салатницы сделана белая горка из отварного кольраби 

D) Разноцветная колибри привлекла внимание взрослых и детей на выставке 

E) Свежую иваси опытные домохозяйки жарят в сковороде и на гриле 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

Молодое поколение не может учиться так, как когда-то учились родители и деды. И дело не 

просто в лени или разгильдяйстве. Учёные объясняют эту проблему изменением типа мышления 

под влиянием информационной революции – оно становится «клиповым». 

Клиповое мышление – результат информационной перегрузки современных детей (и не 

только детей), фрагментарности, обрывочности. Слово сlip с английского переводится как 

«стрижка», «нарезка», «отрывок». Короткие новости по ТВ и радио, рекламные ролики, 

видеоклипы, краткие песни, мельтешение интернет-страниц, клики по ссылкам, новости… Всё это 

приводит к тому, что человек не может улавливать большие порции информации, устанавливать 

длинную цепочку причинно-следственных связей. Для человека с клиповым мышлением мир 

предстаёт в виде мозаики из разрозненных и порой вовсе не связанных между собой фактов. 

Конечно, человек не рождается таким, клиповое мышление — это способ защиты мозга от 

информационной перегрузки. 

Педагоги во всём мире бьют тревогу: дети мало читают и не понимают смысла прочитанного, 

быстро забывают то, что учили. По сути, детский мозг «очищает» сам себя от «отработанной 

информации», чтобы «не забивать память». В результате ребёнок не может на долгое время 

сосредоточиться на чём-либо, не может анализировать. Неспособность долго сосредоточиться 

катастрофически влияет на процесс обучения в школе и в вузе. 

Шахматы и стратегические настольные игры очень хорошо развивают «протяжённое» 

мышление, способность просчитывать наперёд свои действия, планировать, выстраивать 

последовательность. Желательно, чтобы эти игры всё же не были компьютерными: чем меньше 

картинок, тем больше места для работы воображения. Кроме того, настольная игра способствует 

общению с реальными и улучшает социальные навыки ребёнка. 

Ещё один доступный метод противостояния, о котором не стоит забывать, — чтение 

классической литературы. В отличие от просмотра телевизора и даже образовательных программ, 

где ребёнок воспринимает всё пассивно, книги дают возможность самому выстроить картину, 

систему образов и развивают способность к проектированию, творчеству, анализу – всё, что 

препятствует формированию клипового мышления. Так что, как бы банально это ни звучало, не 

стоит «оберегать» своих детей – лучше заставляйте их читать книги. А всё остальное – приложится. 

 

4. Укажите функцию вводного абзаца в данном тексте 

 

A) вызывает интерес 

B) выражает отношение автора 

C) облегчает навигацию 

D) объясняет актуальность текста 

E) сообщает цель текста 

 

5. Определите цель использования в тексте выражений: «очищает» сам себя», «не забивать 

память», «протяжённое мышление» 

 

A) выделение актуальной общественной проблемы 

B) приведение убедительных жизненных примеров 

C) придание выразительности, оригинальности речи 

D) придание информативности, доказательности речи 

E) придание объективности, логичности изложению 


