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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 

в бланк ответов № 1. 

 

Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 
 

(1) Свержение монархии не привело к кардинальным изменениям в 
государственном устройстве Рима. (2) Место пожизненного царя заняли два 
избираемых центуриатными комициями на один год из числа патрициев 
претора («впереди идущие»); с середины V в. их стали называть консулами 
(«совещающимися»).  (3) Они созывали и руководили заседаниями сената и 
народного собрания, контролировали выполнение принятых этими органами 
решений, распределяли граждан по центуриям, следили за сбором податей, 
осуществляли судебную власть, во время войны командовали войсками. (4) 
Правомочными были …. их совместные решения. 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) После свержения монархии в Риме верховную власть стали представлять 

преторы, затем переименованные в консулов, в чьи обязанности входило не 

только руководство сенатом и народным собранием, но и судебная власть. 

2) После свержения монархии в Риме место царя заняли выбираемые из 

числа патрициев преторы (консулы), которые руководили заседаниями 

сената и народного собрания, осуществляли судебную власть, командовали 

войсками, причём правомочными были только их совместные решения. 

3) Преторы созывали и руководили заседаниями сената и народного 

собрания, контролировали выполнение принятых этими органами решений, 

распределяли граждан по центуриям, следили за сбором податей, 

осуществляли судебную власть, во время войны командовали войсками. 

4) Место царя после свержения монархии в Риме заняли преторы, 

выбираемые из числа патрициев; они осуществляли судебную власть, 

созывали сенат и руководили армией, однако правомочными считались 

лишь их совместные решения. 

5) Правомочными были только совместные решения преторов, занявших 

место пожизненного царя после свержения монархии в Риме. 

Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте 

пропуска в четвёртом (4) предложении текста. Запишите эту частицу. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ВЛАСТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 

третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ВЛАСТЬ, -и; ж. 

1) только ед. Право и возможность распоряжаться, повелевать, подчинять 

своей воле. Родительская в. Упиваться властью. 
2) чего. только ед. Могущество, господство, сила. В. денег, золота. В. 
слова. 
3) только мн.: власти, -ей. Начальство, должностные лица, управляющие и 

распоряжающиеся на данной территории. Районные власти. Обратиться 
к властям. 
4) только ед. Политическое господство; право управления государством 

или регионом; органы, наделённые таким правом. Верховная, 
президентская в. Законодательная, исполнительная в. 
5) Орган государственного управления, правительство. Центральная, 
местная в. Рычаги власти (органы управления).  

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

послАла 

баловАть 

тортЫ 

изОгнутый 

крАны 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

В ДОЖДЛИВУЮ погоду хорошо спится. 

ЛИЧНОСТНЫЙ рост – это процесс самосовершенствования человека. 

Оппоненту ПРЕДСТАВИЛИ слово. 

Мошенники разного рода часто пользуются ДОВЕРЧИВОСТЬЮ людей. 

В бухгалтерии завода Сергею Ивановичу ОПЛАТИЛИ расходы по 

командировке. 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово.  Выпишите это слово. 

Поздней осенью, к великому удивлению всех в усадьбе, он неожиданно 

вернулся с двумя слепцами в неимущей одежде. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ДВУМЯСТАМИ домами 

после ЗАМОРОЗКОВ 

из ПОЛУТОРАСТА претендентов 

новых ЧУЛКОВ 

ОБЕИХ студенток 

Ответ: _____________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. неправильное построение 

предложения с причастным 

оборотом 
 

1) Лицо рассказчика, испещрённое 

морщинами, неожиданно 

расплылось в добродушной улыбке. 

Б. ошибка в построении 

сложного предложения  
 

2) На выставке, недавно 

открывшаяся в Москве, 

демонстрировались работы молодых 

талантливых художников. 

В. нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 
 

3) По приезде в эскадрилью 

Мересьев пошёл к командиру. 
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Г. неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

4) Докладчик привёл новые 

данные, которые, кажется, что 

где-то частично были уже 

опубликованы.   

Д. неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 
 

5) Визит во Францию поражает 

Васнецова, и под впечатлением от 

него он пишет знаменитые «Балаганы 

в окрестностях Парижа». 

 6) Около полутораста страниц 

романа я прочёл за вечер, позабыв 

обо всём. 

 7) В рассказе «Солнечном ударе» 

Бунин повествует о мимолётном 

романе поручика и замужней 

дамы. 

 8) Ганс Христиан Андерсен, 

несмотря на неэффектную 

внешность, был принят в 

Королевский театр благодаря 

приятного голоса. 

 9) Оставив в 1894 году военную 

службу, начались скитания 

Куприна по Руси. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) осл..жнять, оч..ровать, патри..тический 

2) выд..ляют, объед..няющий, раст..рать 

3) уст..новление, отк..заться, см..тритель 

4) безотл..гательно, ска..куны, в..теран 

5) напр..жённый, успок..ение, тр..слись 

Ответ: ____________________. 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) раз..скать, вз..мать, с..змала 

2) пр..проводить, пр..неприятный, пр..сытиться 

3) ра..говориться, во..нестись, бе..заветный 

4) по..клеить, о..биться, по..толкнуть  

5) раз..ярённый, вз..ерошенный, пред..юбилейный 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) издавн.., парч..вый 

2) подмиг..вать, яблон..вый 

3) изюм..нка, заботл..вый 

4) нене..кий, прус..кий 

5) настойч..вость, достра..вать 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) присыла..мый, встреч..нный 

2) осмел..шься, прополощ..шь 

3) прогон..шь, накормл..нный 

4) обла..вший, просе..нная (мука) 

5) подпиш…шь, невид...мый 

Ответ: _________________. 

 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Мне случалось в сутки проехать (НЕ)БОЛЕЕ пятидесяти вёрст. 

Это отнюдь (НЕ)ЕДИНСТВЕННОЕ решение задачи.  

У порога, прислонившись к двери, (НЕ)ЗАМЕЧАЕМАЯ никем, стояла 

бабушка Вера. 

Впереди всех шёл (НЕ)БОЛЬШОЙ сухонький старичок. 

Сотников (НЕ)ДОЛЖЕН был сочувствовать человеку, который согласился 

на службу у немцев. 

Ответ: __________________. 
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Под деревьями была КАКАЯ(ТО) сочная растительность с серебристыми 

(КОЕ)ГДЕ листьями. 

В открытое окно поезда пахло дождём и (КАК)БУДТО грибами, а (В)ДАЛИ 

равнины уже мелькали печальные огни станции.  

В Башкирии, (НА)ПРИМЕР, ТО(ЖЕ) есть свои красивейшие места. 

(ПО)НАПРАСНУ мы всматривались (В)ДАЛЬ моря: туман затянул всё 

плотной завесой. 

Я заболел (В)НАЧАЛЕ осени, и это (В)КОНЕЦ меня расстроило. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Закова(1)ые в гранит волны моря подавле(2)ы громадными тяжестями, 

скользящими по их чугу(3)о-серым хребтам, бьются и ропщут, 

вспенё(4)ые ржавым масле(5)ым хламом.  

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1)  Командир сел за стол с карандашом и бумагой и стал записывать. 

2)  Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка и запели два 

нежных женских голоса. 

3)  Темнело и пора было возвращаться в отряд. 

4) Неуютно было и в саду и в лесу и в доме. 

5)  Надо быть одинаково честным как в большом так и в малом.  

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Азазелло (1) облегчённо отдуваясь (2) откинулся на спинку скамейки 

(3) закрыв спиной (4) крупно вырезанное на ней (5) «Нюра».  

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Учитель (1) очевидно (2) был прекрасно образован и начитан. По 

мнению многих (3) его влияние на учеников было (4) очевидно. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Гора Килиманджаро (1) у подножия (2) которой исследователи разбили 

лагерь (3) своей вершиной уходила в облака. 

Ответ: _____________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Петька очень боялся идти в воду (1) но (2) когда вошёл (3) то не хотел 

вылезать из неё (4) и делал вид (5) что плавает. 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Каждое общество, обслуживаемое конкретным языком, имеет 

национально-своеобразную культуру.(2)Эта культура получает отражение в 

языке: освоение культурных ценностей невозможно без знания 

языка.(3)Стоит отметить: язык – хранитель культуры, с его помощью 

культура наследуется новыми поколениями людей данного общества.(4)Сам 

термин «культура» должен пониматься достаточно широко.(5)Культура – 

совокупность достижений человечества в различных отношениях: 

производственном, общественном и духовном.(6)Все эти проявления 

культуры бывают в значительной степени своеобразными, национально-

окрашенными.(7)Носители того или иного языка с детства постепенно 

впитывают и национальные формы материальной и духовной культуры.  

Ответ: ___________________________. 
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 (1)Ревность  -  чувство  естественное.  (2)Его  в  той  или  иной  мере  

испытывают  все  люди.  (3)И  я  даже  не  уверена,  что  было  бы  хорошо, 

если  бы  ревность  совсем  исчезла:  боюсь,  что  от  этого  обеднела  бы 

любовь.  (4)Беда  не  в  том,  что  один  не  ревнует,  а  другой  ревнует. 

(5)Беда  в  том,  что  эгоизм,  свойственный  любви,  становится безмерным,  

если  мы  его  не  контролируем,  не  сдерживаемся  и  не стараемся 

«властвовать собою», как говорил Пушкин.  

(6)Ведь,  в  сущности,  ревность  -  это  неверие  в  себя.  (7)Это  

постоянно грызущее душу подозрение, что ты недостоин любви своего  

избранника  или  своей  избранницы,  что  есть  или  может  быть  кто-то 

более  достойный.  (8)Все  горькие  упрёки  в  том,  как  можно  было 

предпочесть мне другого, имеют в подтексте сомнение в своём праве на 

любовь.  

 (9)И,  с  другой  стороны,  это  недоверие  к  тому,  кого  любишь. 

(10)Значит,  ты  допускаешь  возможность,  что  другой  может  стать ближе 

и дороже твоей возлюбленной, что ты для неё не единственный на белом 

свете. (11)На самом-то деле мы знаем (из сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»), что среди пяти тысяч роз всегда есть одна, и только от 

нас самих зависит, найдём ли мы в себе силы и терпение,  чтобы  радоваться  

ей.  (12)А  ревность  отравляет  нашу радость, мы страдаем сами да ещё 

мучим того, кого любим.  

 (13)Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой 

быть другим, — в этих  пушкинских  строках  нет  худшего  из  людских  

пороков  — самодовольства,  но  есть  достоинство,  есть  уверенность  в  

силе  и ценности своей любви, есть забота о любимой.  

(14)Когда  любовь  рождается,  она,  как  новорождённый  младенец, 

беспомощна. (15)Но  вот она крепнет,  встаёт на ноги, шагает. (16)Она растёт  

-  на  её  нежном,  чистом  теле  появляются  первые  царапины, шрамы, 

иногда -  раны. (17)3алечивать их каждый  учится сам. (18)Но общее  для  

всех  людей,  наверное,  одно:  как  жалеем  мы  ударившегося ребёнка, так 

надо жалеть свою любовь и своего любимого.  

 (19)Крушение  любви  начинается  с  той  минуты,  когда  один  из 

двоих  начинает  жалеть  себя,  оправдывать  себя,  думать  о  себе.  (20)В 

любви  не  бывает  одного  страдающего  сердца:  все  чувства  делятся двумя, 

и думать о втором человеке - непременный закон. (21)Любовь даёт силы на 

самоотречение, отказ от эгоизма, преодоление ревности. (22)Ведь  в  

настоящей  любви  каждый  переступает  через  себя  ради другого.  (23)И  

это  не  значит  уничтожить  своё  «я»,  это  значит  найти себя в самом 

значительном из чувств, которые дарованы человеку.  

(По Н. Долининой)  

   Долинина Наталья Григорьевна (1928-1979) - прозаик, литературовед,  
драматург, автор книг о произведениях русской литературы. 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1) Любви свойствен эгоизм, который необходимо преодолевать.  

2) Любовь не может помочь человеку справиться с чувством ревности. 

3) Любовь – это дар свыше, чувство, пережить которое дано немногим. 

4) Ревность, не свойственное человеку чувство, питает любовь, обостряет 

отношения, делая влюблённых счастливее.  

5)  От ревности мы страдаем сами да ещё мучим того, кого любим. 

Ответ: __________________.  

 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Содержание предложений 14-15 представляет собой описание.  

2) Содержание предложений 10 -12 представляют собой рассуждение.  

3) Предложение 18 следствием предложения 17.  

4) Содержание предложений 21-23 содержат элементы повествования.  

5) Предложение 7 является пояснением предложения 6. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 9-12 выпишите фразеологизм. 

 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 5-8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью указательного местоимения. Напишите  

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: _________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

23 

24 

22 

25 
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«Природу таких чувств, как любовь и ревность, автор объясняет по-

своему. При этом Н. Долинина использует такие синтаксические 

средства выразительности, как А __________ («крепнет, встаёт на ноги, 

шагает» в предложении 15), Б __________ («как новорождённый 

младенец» в предложении 14), такой троп, как В __________  («ревность 

отравляет… радость» в предложении 12), и такой приём, как  

Г __________  (предложение 4)».   

Список слов: 

1) метафора 

2) риторический вопрос 

3) анафора 

4)  диалектизм  

5)  сравнительный оборот  

6)  ряд однородных членов  

7)  разговорная лексика  

8)  цитирование  

9)  противопоставление 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Часть 2 

 

 

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:  Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет:  Русский язык. Литература    

Стаж:  19 лет 

Регалии: 

Учитель русского языка и литературы, отличник 

образования РБ. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id335696613   

КОРРЕКТОРЫ ВАРИАНТА: 

Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  

Карина Елизарова https://vk.com/id108197886  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

26 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/id335696613
https://vk.com/id214746541
https://vk.com/id108197886
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает 

по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 

выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 

списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

№ задания Правильный ответ 

1 24<или>42 

2 ТОЛЬКО 

3 4 

4 ТОРТЫ 

5 ПРЕДОСТАВИЛИ 

6 

НИЩЕНСКОЙ <или> НИЩЕНСКАЯ 

<или>  БЕДНОЙ <или> БЕДНАЯ <или> 

УБОГОЙ <или> УБОГАЯ <или> 
СКУДНОЙ <или> СКУДНАЯ <или> 

ЖАЛКОЙ <или> ЖАЛКАЯ 

7 ЧУЛОК 

8 24789 

9 
135<или> любая последовательность этих 

цифр 

10 
235<или>любая последовательность этих 

цифр 

11 35<или>53 

12 14<или>41 

13 НЕБОЛЬШОЙ 

14 НАПРИМЕРТОЖЕ<или>ТОЖЕНАПРИМЕР 

15 25<или>52 

16 35<или>53 

17 
123<или> любая последовательность этих 

цифр 

18 
123<или> любая последовательность этих 

цифр 

19 13<или>31 

20 
135<или> любая последовательность этих 

цифр 

21 23<или>32 

22 15<или>51 

23 25<или>52 

24 НАБЕЛОМСВЕТЕ 

25 7 

26 6519 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1.  Проблема определения 

ревности (Что такое ревность?) 

1.  Ревность  –  чувство,  которое, с  одной  

стороны,  связано  с неверием  в  себя,  а  

с  другой  –  с недоверием к тому, кого 

любишь. 

2.  Проблема  соотношения 

любви  и  ревности  (Бывает  ли 

любовь без ревности?) 

2. Любовь без ревности бывает, хотя 

возникновение любви часто 

сопровождается  сомнениями, 

неуверенностью,  а  значит,  и ревностью. 

3.  Проблема преодоления 

ревности (Как преодолеть  

ревность?) 

3. Через отказ от эгоизма происходит 

обретение подлинного чувства любви,  

преодоление ревности. 

4.  Проблема становления и 

крушения  любви  (Как  крепнет  

и разрушается любовь?) 

4.  С преодолением ревности связано 

становление любви, а крушение любви  

начинается  с эгоизма. 

 

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

http://vk.com/ege100ballov
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 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 

текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 

смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена,  

или 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 

Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

3 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 
 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

0 
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мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 

речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

24 

 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 
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сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 

и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 

допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 

критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 

которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 

без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 

в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 
 

(1)На протяжении всего длительного и сложного периода существования и 
развития древнего Ассирийского государства, которое вело агрессивную 
завоевательную политику, древние ассирийцы всецело зависели от своей 
армии и поэтому внесли немало нового в военное искусство. (2)Они перешли 
на железное оружие, полностью заменив им бронзовое, и первыми 
использовали в бою колесницы, запряжённые лошадьми. (3)<...> же древние 
ассирийцы вывели специальную породу лошадей, пригодную для верховой езды, 
они первыми ввели в состав своей армии кавалерию. 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Древние ассирийцы, ведя агрессивную завоевательную политику, внесли 

много нового в военное искусство: перешли на железное оружие, 

использовали в бою запряжённые лошадьми колесницы, ввели в состав 

армии кавалерию. 

2) Когда древние ассирийцы вывели специальную породу лошадей, 

пригодную для верховой езды, они первыми ввели в состав своей 

непобедимой армии кавалерию, что обращало врага в бегство. 

3) Древние ассирийцы внесли немало нового в военное искусство: первыми 

перешли на железное оружие, стали использовать в бою запряжённые 

лошадьми колесницы, ввели в состав армии кавалерию – всё это явилось 

следствием их агрессивной завоевательной политики. 

4) Древние ассирийцы внесли немало нового в военное искусство: 

использовали в бою колесницы, запряжённые лошадьми, создали 

стенобитные орудия, состоящие из таранов и передвижных башен. 

5) В период существования Ассирийского государства, которое вело 

агрессивную завоевательную политику, древние ассирийцы сумели 

сохранить прочные религиозные и военные традиции. 

Ответ: _____________________. 

1 
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Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоят 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ВЫВЕСТИ. Определите значение, в котором это слово употреблено 

в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ВЫВЕСТИ, -еду, -едешь; -ел, -ела; -едший; -еденный; -едя; сов.  
1) кого-что. Ведя, направить куда-н.; удалить откуда-н. В. войска с чужой 
территории. 
2) кого (что) из чего. Привести в состояние, противоположное тому, 

которое названо следующим далее существительным. В. из равновесия 
(лишить равновесия, покоя). В. из терпения (раздражить). 
3) что. Выращивая, создать. В. новый сорт растений. 

4) что. Старательно изобразить, а также старательно произнести или 

спеть. В. букву. В. узор. В. ноту, мелодию. 
5) что. Умозаключить, прийти к чему-н. на основе анализа. В. формулу. 

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

озлОбить 

ободрИть 

чЕрпать 

прИданое 

кУхонный 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

С утра малыша ОДЕЛИ в тёплую куртку и шапку. 

АДРЕСАТ обращался в письме к своему другу с приглашением приехать на 

званый обед. 

Для принятия дела к производству необходимо ПРЕДСТАВИТЬ требуемые 

документы. 

Гастроли краевого ДРАМАТИЧЕСКОГО театра прошли с огромным 

успехом. 

Прежде чем приступить к постройке судна, следует рассмотреть 

ТЕХНИЧЕСКУЮ документацию. 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

В такой благоприятной среде могли возникать различные всевозможные 

микроорганизмы. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

без ДЕБАТОВ 

ДОКТОРА наук 

наиболее ВКУСНЫЙ 

до ПОЛТОРЫ сотен 

ЛЯГТЕ на спину 

Ответ: _____________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. неправильное построение 

предложения с косвенной речью 
 

1) Те, кто обращался к поэзии Б. 

Пастернака, ошеломлены 

неожиданными метафорами, 

выразительностью антитез, 

сцеплением антонимов. 

Б. нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм  
 

2) Задержавшись у дверей, сестра 

ещё раз помахала рукой и сказала, 

что «я буду рада всех вас видеть в 

воскресенье у себя на даче». 

В. нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 
 

3) Исполняя эту роль, у зрителей 

возникло двойственное чувство 

от игры актёра. 
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Г. нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым  
 

4) Все, кто присутствовал на 

заседании Учёного совета, 

убедился в обоснованности 

отклонения диссертации. 

Д. неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 
 

5) В поэме А. Блока 

«Двенадцати» неожиданный 

финал. 

 6) Ночь опускается на город и 

скрыла его во мраке. 

 7) Школьники нашего села 

охотно помогали группе 

археологов, приехавших из 

Новгорода. 

 8) Именно поэтому поэзию 

считают образцом краткой и 

выразительной речи, которая 

оказывает на читателя сильное 

воздействие. 

 9) С большой сердечной любовью 

относились к А.П. Чехову 

простые люди: слуги, разносчики, 

носильщики, странники, 

почтальоны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) соч..тание, р..стовщик, выск..чка 

2) пор..вну, пл..вчиха, бл..стательный 

3) тв..рение, оз..рение, р..внина 

4) покл..нение, заг..релый, прир..сти 

5) вызв..лить, пок..сить (траву), зад..ржаться (на работе) 

Ответ: ____________________. 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) с..митировать, из..скать, дез..нфицировать 

2) с..язвить, нав..ючитъ, нес..ёмные 

3) пр..взойти, пр..старелый, пр..дания (старины) 

4) бе..мятежный, чре..вычайно, бе..жалостный 

5) по..кладка, на..строчный, пре..теча 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) расстра..ваться, письм..цо 

2) овлад..вать, болот..стый 

3) завистл..вый, ялт..нский 

4) заканч..вать, доверч..вый 

5) новш..ство, омолаж..вающий 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) дыш..щий ровно, (мастера) выточ..т (деталь) 

2) откусыва..шь, встреч..нный 

3) маяч..т (огни), пряч...щийся (в кустах) 

4) распущ..нный, засмотр..шься 

5) разлож..шь, муч..мый 

Ответ: _________________. 

 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)УМЕЮЩИЙ креститься, он всё же на всякий случай вознес дрожащий 

кулак к плечу. 

Признаться, я (НЕ)РАД ей!  

Он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе 

(НЕ)ГЛУП.  

Он сердцем милый был (НЕ)ВЕЖДА.  

Трудно было рассердить Захара Павловича, никогда 

(НЕ)ИНТЕРЕСОВАВШЕГОСЯ людьми.  

Ответ: __________________. 
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(В)ОТЛИЧИЕ от нас он всё ТАК(ЖЕ) здоров, жизнерадостен, как и тридцать 

лет назад. 

Враги его, друзья его (что, может быть, одно и ТО(ЖЕ)) его честили так и 

сяк. Но как-то взор его очей был чудно нежен. (ОТ)ТОГО ли, что он и 

вправду тронут был, иль он, кокетствуя, шалил... 

(В)ВИДУ предстоящего похода в горы, ЧТО(БЫ) исключить различные 

непредвиденные ситуации, мы долго изучали карту. 

(КАК)ТОЛЬКО мы вышли к реке, ТОТ(ЧАС) же разбили лагерь на берегу. 

ЧТО(БЫ) ни происходило (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня, он был подтянут, 

уверен в себе. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На автопортрете художник изображён в изыска(1)ом плаще, лицо 

спокойно и увере(2)о, усы и бородка тщательно причёса(3)ы. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В XV веке применяли как тяжёлые пушки для осады крепостей так и 

лёгкие орудия в полевых сражениях. 

2) Слово выражает мысли и может служить для соединения и разделения 

людей. 

3) Микеланджело изображал людей с могучим телом и сильной волей 

смелых и неукротимых спокойных и решительных.  

4) В лукавом и озорном и необыкновенно лиричном голосе русской 

балалайки слышится скоморошья удаль первых музыкантов на Руси.  

5) За деревней светлело небо и в той его части ровно мигали и гасли 

звёзды. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Тяжёлая навесь снега согнула гибкие берёзы и тополя (1) образовав (2) 

причудливые арки (3) походившие (4) на невиданные зимние грибы. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Серебристая (1) дорога (2) 

Ты (3) зовёшь меня куда? 

Свечкой чисточетверговой (4) 

Над тобой (5) горит звезда.  

Дай (6) ты (7) мне зарю на дровни, 

Ветку вербы на узду. 

Может (8) быть (9) к вратам Господним 

Сам себя я приведу. 

(С. Есенин) 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того 

Колязина (1) под попечительством (2) которого (3) находились (4) 

некогда братья Кирсановы. 

Ответ: _____________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Макару казалось (1) что он идёт на него (2) но звон всё удалялся (3) и 

по мере того (4) как его переливы доносились всё тише и тише (5) в 

сердце Макара вступало тупое отчаяние.  

 

Ответ: ___________________________.  
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Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Удивительная природа Приморского края сочетает в себе северные и 

южные элементы: здесь можно встретить северянку-пихту, ель, сосну, 

могучие кедры, а по соседству с ними произрастают, например, 

субтропические деревья амурского бархата, который называют также 

пробковым деревом. (2) Настоящие субтропические лианы: амурский 

виноград, актинидия, лимонник - нередки в густой Приморской тайге. (3)Ю. 

Аракчеев писал: «Самое интересное в природе Приморья – это реликты». 

(4)Жители северной тайги: соболь, рысь, рябчик, глухарь — соседствуют с 

леопардом, уткой-мандаринкой, изумрудно-синим широкоротом. 

(5)Встречается очень редкое горное парнокопытное животное — горал. 

(6)Хозяин тайги - уссурийский тигр. (7) Это наиболее знаменитое из 

дальневосточных животных. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 (1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был 

командиром пятой роты. (2)Участок его обороны находился у самого 

подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за 

овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее кровавые бои. 

(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а 

главное, с отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися 

противником. (4)Днём пятая рота была фактически отрезана от остального 

полка. (5)Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. (6)Всё это 

очень осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то 

предпринимать. (8)И Конаков решил сделать ход сообщения между своими 

окопами и железнодорожной насыпью. 

(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул 

свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на 

корточки. (11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровями и 

неожиданно голубыми, при общей его черноте, глазами. (12)Просидел он у 

меня недолго – погрелся у печки и под конец попросил немного толу – «а то, 

будь оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал». 

– (13)Ладно, – сказал я. – (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо. 

– (15)Солдат? – он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. – (16)Не так-то 

у меня их много, чтоб гонять взад-вперёд. (17)Давай мне, сам понесу. (18)И 

он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок. 

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом – его старшина, потом 

– опять он. 

(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во 

владения Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас прямо от насыпи, где стояли 

пулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, глубокий, 

сантиметров на пятьдесят, но по всем правилам сделанный ход сообщения 

до самой передовой. 

(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно 

откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел старшина, 

в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький 

связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, 

торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат 

и ползком выбрался из блиндажа. 

(25)Мы с капитаном уселись у печки. 

– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать. 

– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками 

губ. – (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только сложно... 

– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой 

ответил капитан. – (31)Вместо количества нужно качеством брать. 

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом. 

– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся? 

(35)Мы вышли. 

(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло 

прийти. (37)Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, 

увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для 

патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два ручных 

пулемёта на флангах – одним словом, всё то, чему и положено быть на 

передовой. (38)Не было только одного – не было солдат. (39)На всём 

протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. (40)Только 

старшину. (41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, 

переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал 

очередь или одиночный выстрел по немцам... 

(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна – война разбросала 

нас в разные стороны. (43)Но, когда вспоминаю его – большого, 

неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он 

молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счёт 

количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек 

вдвоём со старшиной отбивал несколько атак в день и называл это только 

«трудновато было», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с 

такими людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой! 

(45)А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна. 

(По В. П. Некрасову*) 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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* Виктор Платонович Некрасов (1911–1987 гг.) – русский писатель, 

автор произведений о буднях военной жизни. 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Подходы к участку обороны у подножия Мамаева кургана днём насквозь 

простреливались противником. 

2) Василий Конаков был командиром взвода. 

3) В пятой роте, которой командовал Конаков, было три человека. 

4) Конаков вдвоём со старшиной отбивал по несколько атак в день. 

5) Василий Конаков часто встречался с рассказчиком после войны. 

Ответ: __________________.  

 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Предложения 4-5 содержат описание. 

2) В предложениях 22-23 содержится рассуждение. 

3) Предложения 24-25 содержат повествование. 

4) Предложения 37-41 содержат элементы описания. 

5) В предложении 43 присутствует элемент описания. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 25-34 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 1-8 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью притяжательного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: _________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Для того чтобы перенести читателя в военное время, В. П. 

Некрасовым наряду с лексикой тематической группы «Война» 

(«землянка», «телогрейка», «пулемёты», «блиндаж», «шинель») 

используется и (А)_______ («клетушка», «помаленьку», «парень»). 

Автор скуп на развёрнутые описания. Тем выразительнее редкие 

тропы. Так, описывая оборону участка, автор использует троп – 

(Б)________ («кровавые бои» в предложении 2, «отвратительными 

подходами» в предложении 3). Усиливает эффект от прочитанного 

(В)________ («даже в голову не могло прийти» в предложении 36). 

Синтаксическое средство выразительности – (Г)________ 

(предложение 37) – фиксирует внимание читателя на реалиях военного 

времени». 

Список слов: 

1) эпитет 

2) сравнительный оборот 

3) восклицательные предложения 

4) профессиональная лексика 

5) фразеологизм 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) разговорная лексика 

9) ряд однородных членов предложения 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

22 

23 

24 

25 

26 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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Часть 2 

 

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:  Попова Катерина Евгеньевна  

Предмет:  Русский язык    

Стаж:  2 года 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id179937650  

  

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА: 

Надежда Дашеева https://vk.com/id179937650 

 

  

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/id179937650
https://vk.com/id179937650
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый 

получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, 

не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 

списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

№ задания Правильный ответ 

1 13 

2 когда 

3 3 

4 приданое 

5 адресант 

6 всевозможные/ различные 

7 полутора 

8 26543 

9 1234 

10 345 

11 34 

12 125 

13 невежда 

14 ввидучтобы 

15 12 

16 14 

17 13 

18 29 

19 1 

20 1235 

21 24 

22 134 

23 345 

24                   тугосложно 

25 2 

26 8159 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема значимости 

человеческой личности. (В чём 

заключается значимость 

человеческой личности?) 

1. Значимость личности заключается в 

её влиянии на исторический ход 

событий, в том, что человек принимает 

на себя ответственность «за судьбу 

всего мира». 

2. Проблема мужества и 

стойкости. (Что может помочь 

победить более сильного врага?) 

2. Победа над превосходящими силами 

противника может быть одержана 

благодаря самоотверженности и отваге 

простых солдат, ежедневно 

выполнявших свой долг перед Родиной. 

3. Проблема героизма. (В чём 

проявляется героизм человека 

на войне?) 

3. Героизм человека на войне может 

проявляться в преодолении самых 

суровых обстоятельств. 

 

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 

текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 

смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена,  

или 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 

Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 
 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 2 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 

речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

24 

 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 

сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 

при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 
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сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 

и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 

допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 

критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 

которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 

рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 

в бланк ответов № 1. 

 

Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 

(1)Встречать Новый год 1 января в России начали с 1700 года, когда Пётр I 

издал соответствующий указ. (2)(…) в качестве украшения в помещениях и на 

улице использовали лишь ёлочные ветки. (3)Ставить в домах ёлки и украшать 

их начали в России более ста лет спустя, – уже в ХIХ веке, а первыми это стали 

делать проживавшие в Санкт-Петербурге выходцы из Германии. 
 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Первыми начали устанавливать ёлки в честь празднования нового года 

выходцы из Германии. 

2) Пётр 1 издал указ о праздновании Нового года 1 января 1700 года, а 

устанавливать в честь этого ёлки начали выходцы из Германии, 

проживающие в Санкт-Петербурге. 

3) Поначалу ёлки в помещениях ставить было не принято, лишь спустя более 

ста лет жители Германии начали делать это.  

4) После издания Петром 1 указа в 1700 году Новый год начали праздновать1 

января, а первые ёлки начали устанавливать более ста лет спустя. 

5) В XIX веке было принято в честь Нового года устанавливать ёлки, и 

первыми это начали делать выходцы из Германии, жившие в Санкт-

Петербурге. 

 

Ответ: _____________________. 

 

 

Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это наречие. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

1 

2 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова СТАВИТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено 

в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

СТАВИТЬ, глагол 

1. Придавать кому-чему-нибудь стоячее положение, укреплять стоймя, 

помещать что-нибудь куда-нибудь так, чтоб стояло. Ставить палку в угол. 
Ставить столбы. Ставить цветы в вазу. Ставить книги на полку. 

2. Во многих специальных выражениях – придавать чему-нибудь нужное, 

определенное положение, форму, приводить в нужное состояние. Правильно 
ставить ногу при ходьбе. Ставить паруса. Ставить слово в каком-нибудь 
падеже. 
3. Строить, устраивать, устанавливать, заводить, делать. Ставить избу. 
Ставить памятник. Ставить радио. Ставить телефон. Ставить ванну в 
квартире. Ставить новый кран. 
4. Накладывать, прикладывать, вставлять с целью вызвать какое-нибудь 

действие. Ставить компресс. Ставить клизму. 

 

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

 

укрАла 

послАла 

прозОрливый 

квартАл 

каталОг 

 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Часть двора, где стояла новогодняя ёлка, была ОГОРОЖЕНА. 

Ребята НАПОЛНЯЛИ вёдра водой и заливали снежную горку. 

По периметру двора повесили фонарики, КРАШЕННЫЕ в разные цвета. 

Для жителей ПОЧЁТНОГО возраста поставили новые скамейки. 

Дети из СОСЕДНИХ домов с удовольствием катались с нашей ледяной 

горки. 

 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

 
Перед открытием новогодней ёлки мы работали до шестого пота: вырезали 

бумажные снежинки причудливой формы, клеили разноцветные фонарики, 

украшали мишурой и конфетти стены, развешивали игрушки, одним 

словом, старались, чтобы комната имела праздничный вид и с первого 

взгляда понравилась гостям. 

 

Ответ: _____________________. 

 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 
ДВОЕ саней 

опытные БУХГАЛТЕРА 

без ПЕТЕЛЬ 

пара СЕРЁГ 

несколько ПЛЯСУНИЙ 

 

Ответ: _____________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

          ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

                    ОШИБКИ                                    ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

  
А. Неправильное 

построение предложения 

с причастным оборотом  

1)Те, кто приезжал в Москву накануне 

Нового года, отмечал, как она нарядна и 

празднична. 

2) Пётр 1 издал указ, гласящий о том, что 

каждый человек должен справлять Новый 

год, а за неповиновение взимался штраф. 

6 

5 

4 

3 

8 

7 
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Б. Нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым  

В. Ошибка в построении 

сложноподчинённого 

предложения  

Г. Неправильное 

употребление падежной 

формы имени 

существительного с 

предлогом 

Д. Нарушение в 

построении предложения 

с несогласованным 

приложением  
 

 

3) Изначально песенка «В лесу родилась 

ёлочка» была просто стихотворением, 

опубликованным в 1903 году в детском 

журнале «Малютка».  

4) Снегурочка, сопровождаемая Деда 

Мороза на праздничных мероприятиях и 

детских новогодних ёлках, была 

придумана лишь в 50-х годах ХХ века 

Львом Кассилем и Сергеем Михалковым. 

5) В 1991 году новогоднее обращение 

было не от главы государства, а от 

ведущего передачи «Голубого огонька» 

Михаила Задорнова. 

6) В старину было принято дарить 

подарки Деду Морозу, а не ждать даров от 

него. 

7) Родиной Деда Мороза считается 

Великий Устюг, а Снегурочки – село 

Щелыково, неподалёку от Костромы, где 

находится усадьба А. Н. Островского, так 

как именно он написал по мотивам 

русских народных сказок «Снегурочку». 

8) Сковывая воду, согласно славянских 

мифов, Дед Мороз олицетворял зимнюю 

стужу. 

9) Это наш корреспондент, который 

сейчас находится в городе, который 

подвергся бомбардировке.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) в..сточный, п..норама, к..мпромисс 

2) насм..хаться, посл..бление, прим..рение 

3) неср..вненный, бл..стящий, незам..нимые 

4) от..ждествлять, пр..стоватый, разбр..сать 

5) осл..жнение, г..рьковатый, инв..стировать 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) и..бегать, и..неженный, бе..человечный 

2) раз..гревать, пр..славянский, поз..вчерашний 

3) пр..ступить (к занятиям), пр..мерный, пр..зрачный 

4) от..грать, из..скивать, с..змала 

5) и..тратить, ра..познать, бе..совестный 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) надоедл..вый, выздоравл..вает 

2) гречн..вый, ноч..вать 

3) повел..вать, догадл..вый 

4) проветр..вать, луч..вой 

5) милост..вый, заботл..вый 

Ответ: ____________________. 

 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) непостро..нный, перекин..шь 

2) провер..нный, увид..шь 

3) колебл..мый, прикле..нный 

4) осво..шь, недолеч..нный 

5) развива..мый, наден..шь 

Ответ: _________________. 

 

 

10 

9 

11 

12 А Б В Г Д 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

На (НЕ)РАСТАЯВШЕМ снегу виднелись свежие следы зайца. 

(НЕ)МЕНЕЕ половины учеников получили «незачёт». 

Вася поступил (НЕ)ПО-ДРУЖЕСКИ. 

Кира (НЕ)НАМЕРЕНА объясняться с ним. 

Ошибки в работе были (НЕ)ОБНАРУЖЕНЫ. 

Ответ: __________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Мы плутали (ПО)НАД берегом, надеясь (НА)КОНЕЦ выбраться. 

Подготовку к экзамену Олеся оставила (НА)КОНЕЦ недели, 

ПОТОМУ(ЧТО) вышел новый сезон сериала. 

(ИЗ)ЗА обильного снегопада мы не смогли (ВО)ВРЕМЯ выехать. 

(ПОД)МЫШКАМИ незнакомец держал чёрный зонт, однако взял он его с 

собой (НА)ПРАСНО. 

(В)ВИДУ холодных дней замок на двери заклинило (НА)МЕРТВО. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Река оказалась скова(1)а льдом, деревья вокруг тоже были словно 

замороже(2)ы таинстве(3)ым злым колдуном, даже ветки казались 

серебря(4)ыми, точно выкова(5)ыми одарё(6)ым кузнецом. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Всё вокруг замерло в ожидании нового и удивительного и словно время 

перестало идти. 

2) Зимой это озеро совершенно замерзает и превращается в отличный и 

всеми любимый каток. 

3) На ветвях виднелись красные грудки снегирей и жёлтые пятнышки 

синичек мелькали неподалёку. 

4) В этих краях можно увидеть северное сияние или встретить белого 

медведя. 

5) Мы или играли в снежки или пили горячий какао из термоса или 

катались с ледяной горки. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Эскимосы Гренландии дарят родным и друзьям (1) вырезанные изо 

льда (2) фигурки моржей и белых медведей. Выполненные таким 

способом (3) подарки хранятся очень долго (4) радуя близких (5) и (6) 

напоминая о волшебном празднике.  

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Новогодний фейерверк (1) как ни странно (2) является одним из самых 

старых обычаев. Огонь и шум фейерверка (3) по верованиям древних 

людей (4) отпугивает призраков и злых духов. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Классический снеговик (1) традиция лепить (2) которого (3) появилась 

ещё в XIX веке (4) должен держать в руках метлу. 

Ответ: _____________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Раньше русские новогодние ёлки украшались яблоками (1) но (2) когда 

из-за их неурожая наряжать деревья было нечем (3) предприимчивые и 

находчивые стеклодувы сделали первые ёлочные игрушки (4) которые 

были выполнены (5) в форме яблок. 

Ответ: ___________________________.  

 

 

13 

14 

16 

17 

18 

15 

19 

20 
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Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Согласно легенде, когда-то жили в Вологде два брата – Водолей и Мороз. 

(2)Первый в теплое время года управлял реками и озерами, посылал дождь 

на землю, второй сковывал водоемы льдами зимой. (3)Но однажды братья 

поссорились, да так, что Мороз пошел странствовать по всему Северу. 

(4)Шли дни, и начал он понимать, что место его – в родном городе, что бы 

ни произошло, надо туда вернуться. (5)Таков счастливый финал сказки. 

(6)Все мы в Новый год ждём чуда. (7)Даже став взрослыми, считаем, что 31 

декабря – особенный день, волшебный. (8)И он по-настоящему будет таким, 

если вы окажетесь в сказочном лесу, где живут олени, прыгают белки, лапы 

елей укрыты пушистым снегом, а в вечерней подсветке дворец кажется 

нарисованным, ведь в обычной жизни вы такого не встретите. (9)Резиденция 

Деда Мороза в Великом Устюге – необыкновенное место, где от восторга 

замирает сердце даже взрослого, что уж говорить про детей, которые весь 

год старались вести себя хорошо и именно сюда отправили свое письмо с 

просьбой исполнить заветное желание. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

(1)Это было несколько лет тому назад. (2)Все, собираясь праздновать 

Рождество, готовили ёлки и подарки. (3)Витрины магазинов и окна домов 

сияли праздничными огнями. (4)Повсюду были развешаны гирлянды и 

большущие цветные шары. (5) Толпа горожан, пёстрая, шумная и весёлая, 

заполняла улицы. 

(6)А я, бесприютный скиталец, был одинок в чужой стране – ни семьи, 

ни друга, и мне казалось, что я покинут и забыт всеми. (7)Вокруг была 

только пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, холодные 

сердца. (8)Как-то раз в тоске и унынии я вдруг вспомнил о пачке старых 

писем, которую мне удалось сберечь через все испытания чёрных дней. (9)Я 

впервые за минувший год достал её из чемодана, развязал... (10)Потом 

развернул первое из писем – это было письмо моей матери, написанное 

двадцать семь лет тому назад. 

(11)«Дорогое дитя моё, Николенька! (12)Ты жалуешься мне на своё 

одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих 

слов. (13)С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила тебя, что ты не 

одинок и не можешь быть одиноким! (14)Но ты, конечно, знаешь, что я не 

могу покидать папу, так как он очень страдает и постоянно нуждается в моём 

уходе. (15)А тебе надо готовиться к экзаменам, чтобы успешно окончить 

университет. (16)Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не 

чувствую одиночества. 

(17)Видишь ли, сынок, человек одинок тогда, когда он никого не 

любит. (18) А если любит, то ему и в голову не приходит размышлять о том, 

одинок он или нет. (19)В любви человек забывает себя, он живёт в других. 

(20)А это и есть счастье. 

(21)Я уже слышу твоё возражение, что счастье не в том только, чтобы 

любить, но и в том, чтобы тебя любили. (22)Но кто действительно любит, 

тот не рассчитывает и не выпрашивает: а что мне принесёт моя любовь?.. 

(23)Ждёт ли меня взаимность? (24)Или, может быть, я люблю больше, а меня 

любят меньше? (25)Человек, который меряет и взвешивает, не любит. 

(26)Отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи её светят и греют во все 

стороны. (27)И ты вскоре почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи 

ответной любви. (28)Почему? (29)Потому, что твоя непосредственная, 

непреднамеренная доброта, твоя бескорыстная любовь будет незаметно 

вызывать в людях доброту и любовь в ответ. (30)И тогда ты воспримешь этот 

обратный поток не как выстраданное счастье, которого надо было требовать 

и добиваться, а как незаслуженное земное блаженство». 

(31)Я дочитывал мамино письмо со слезами на глазах. (32)Из дали 

прошедших лет я снова услышал её тёплый голос, который принёс мне 

любовь и утешение, как «незаслуженное земное блаженство». 

(33)И тогда я подумал, что наша любовь – это нить, которой мы 

привязаны к любимому человеку. (34)Кто любит, у того сердце цветёт и 

благоухает, и он дарит свою любовь так, как цветок свой запах. (35)Такой 

человек не чувствует себя одиноким. 

(По И.А. Ильину)* 
*Ива́н Алекса́ндрович Ильи́н (1883-1954) – русский философ, писатель 

и публицист 

 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1. Рассказчик понял, что любовь – это нить, которая связывает любящих 

людей. 

2. Герой текста оказался в командировке в чужом городе на Новый год. 

3. Человек, который кого-то любит, но безответно, одинок. 

4. Мать написала письмо герою текста двадцать семь лет назад. 

5. Тот, кто действительно любит, не ждёт взаимности в ответ. 

Ответ: __________________.  

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

22 

21 
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1. В предложениях 33-35 содержится рассуждение. 

2. В предложении 25 содержится ответ на вопросы, заданные в 

предложениях 22-24. 

3. В предложениях 3-4 содержится описание. 

4. Содержания предложений 17 и 18 противопоставлены друг другу. 

5. В предложениях 9-10 представлено рассуждение. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 6-9 выпишите контекстные синонимы. 

 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 6-13 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(-ы) с 

предыдущими при помощи личного и притяжательного местоимений. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(ий).  

Ответ: _________________. 

 

 

 

 

 

 

 

«Известный философ И. А. Ильин рассуждает о безусловной любви. 

Чтобы подчеркнуть одиночество героя в чужом городе, автор 

использует троп: _______(А) («дальний город, «холодные сердца» в 

предложении 7, «бесприютный скиталец» в предложении 6). Показывая 

любовь матери к рассказчику, И. А. Ильин прибегает к средствам 

художественной выразительности: ______(Б) (предложения 11, 17) и 

_______(В) (предложения 14, 24). Изменение чувств рассказчика после 

прочтения письма матери искусно передано при помощи _____ (Г) 

(предложения 33, 34)». 
 

Список терминов: 

1) риторический(-ие) вопрос(-ы) 

2) вводные слова 

3) однородные члены предложения 

4) парцелляция 

5) обращение 

6) метафора 

7) книжное слово 

8) эпитет 

9) вопросно-ответная форма изложения 

  

Ответ:  

 

Часть 2 

 

 

 

  

А Б В Г 

    

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

23 

24 

25 

26 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
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Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 

важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 

между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 

ФИО:  Пёсик Анастасия 

Предмет:  Русский язык 

Стаж:  11 лет 

Регалии:  Канал на YouTube – Anastasia Pesik 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/av_pesik  

Сайт и доп. 

информация:  

Канал на YouTube – Anastasia Pesik 

Инстаграм – nastypesik  

  

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА: 

Карина Елизарова https://vk.com/id108197886 

 

  

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/av_pesik
https://vk.com/id108197886
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает 

по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 

случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов.  

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

1 24<или>42 

2 СНАЧАЛА/ПОНАЧАЛУ 

3 3 

4 ПРОЗОРЛИВЫЙ 

5 ПОЧТЕННОГО 

6 СЕДЬМОГО 

7 БУХГАЛТЕРЫ 

8 41985 

9 245<или>любая последовательность этих цифр 

10 345<или>любая последовательность этих цифр 

11 125<или>любая последовательность этих цифр 

12 135<или>любая последовательность этих цифр 

13 НЕРАСТАЯВШЕМ 

14 ВВИДУНАМЕРТВО<или>НАМЕРТВОВВИДУ 

15 356<или>любая последовательность этих цифр 

16 13<или>31 

17 4 

18 1234<или>любая последовательность этих цифр 

19 14<или>41 

20 1234<или>любая последовательность этих цифр 

21 79<или>97 

22 145<или>любая последовательность этих цифр 

23 134<или>любая последовательность этих цифр 

24 ПОКИНУТЗАБЫТ<или>ЗАБЫТПОКИНУТ 

25 12 

26 8526 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1.Проявление безусловной любви 1. По мнению автора, человек, 

который любит кого-то, никогда не 

будет одинок 

2. Проявление материнской любви 2. Даже спустя годы материнская 

любовь способна согревать сердце 

ставшего взрослым ребёнка 

3. Проявление одиночества 

человека 

3. Человек чувствует одиночество 

особенно остро в период семейных 

праздников 

 

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 

текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

http://vk.com/ege100ballov
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К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 

смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена,  

или 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 

Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

0 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 
 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
1 

http://vk.com/ege100ballov
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но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 

речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

24 

 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 

сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 

и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 

допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 

критериям ставится в следующих случаях: 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 

без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 

http://vk.com/ege100ballov
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К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 

которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

http://vk.com/ege100ballov
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–25 являются число, слово, словосочетание или 

последовательность чисел и слов. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 

Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
 
 
 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в 
поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 
1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов . Каждую букву или цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3 
 
 

(1) Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может 
сравниться по значению, по роли, по влиянию на судьбу с решением о том, 
по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своё 
существование истинным смыслом. (2)Ведь каждый человек, как бы он ни 
был поглощён повседневными делами и заботами, хочет знать, что его 
работа, устремлённость в будущее имеют значение не только для него 
одного. (3)<...> тогда человек чувствует себя нужным, а свои способности 
— востребованными другими людьми. 
 

 

1) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своё существование истин-

ным смыслом, человеку необходимо быть востребованным в обществе. 

2) При выборе профессии важно помнить, что работа должна иметь значение 

не только для самого человека, но и для общества, ведь именно это позволяет 

человеку чувствовать себя востребованным.  

3) Каждый человек как бы он ни был поглощён повседневными делами и 

заботами, должен думать о том, чтобы его способности были востребованы 

другими людьми. 

4) Решение о том, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как 

наполнить своё существование истинным смыслом, зависит от способностей 

самого человека. 

5) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда 

его работа имеет значение не только для него самого, но и для других, по-

этому важно правильно выбрать профессию. 

 

Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте пропуска 

в третьем предложении текста. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова СМЫСЛ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 

первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 СМЫСЛ, -а, муж. 

1. Содержание, сущность, суть, значение чего-н. Понять с. происходящего. 
С. слова, высказывания. 
2. Цель, разумное основание чего-н. В этом поступке нет смысла. Жизнь 
получила новый с. 
3. В некоторых сочетаниях: разум, разумность. Здравый с. Действовать со 
смыслом. Нет смысла (не вижу смысла) в таком решении. 

Ответ: ___________________________. 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

понялА 

нАчатый 

бАнты 

балОванный 

центнЕр 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был 

организован для гостей фестиваля. 

Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им 

ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях. 

Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях 

безопасности необходимо ОТГОРОДИТЬ. 

На сцене появился ПОПУЛЯРНЫЙ исполнитель. 

К сожалению, всё больше появляется ПОПУЛИСТСКИХ лозунгов, причём 

провозглашаются они весьма известными политиками. 

ПАМЯТЛИВЫЕ старейшины рода знали много сказаний о старинных 

временах.  

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

Девушка уделяла много заботы младшему брату, который заболел 

гриппом неделю назад. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЖГЁШЬ солому 

пара ЯБЛОК 

о ШЕСТИДЕСЯТИ сотрудниках 

ОБЕИМИ руками 

ШОФЁРЫ со стажем 

Ответ: _____________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  неправильное построение 

предложения с причастным 

оборотом 

Б)   ошибка в построении 

сложного предложения 

 

1)  Возвращаясь домой, Борис 

попал под дождь. 

2)  Белая морская пена шумно 

разбивалась на небольшие 

струйки и исчезала, 

поглощённою мглою. 

   

6 

5 

4 

2 

3 

8 
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В)  нарушение в построении 

предложения  

с несогласованным 

приложением 

 

Г)  неправильное 

употребление падежной 

формы существительного 

с предлогом  

Д)  неправильное построение 

предложения с 

деепричастным оборотом 

 

3)  Однажды утром, когда 

отчаявшиеся люди уже потеряли 

надежду на приход лета, холодный 

ветер внезапно стих.  

4)  Обращаясь к творчеству 

М.А.Булгакова, осознаёшь, что до 

какой степени велик его вклад в 

нашу литературу.  

5)  Сразу же по приезде в столицу 

известный актёр встретился с 

журналистами. 

6)  Иногда тишину нарушает глухой 

стук жёлудя, падающего с дуба на 

землю, да хруст веток, попавшихся 

под ноги. 

7) Сначала главы из романа М.Ю. 

Лермонтова «Героя нашего 

времени» были напечатаны как 

самостоятельные повести в 

журнале «Отечественные 

записки». 

8) Вопреки прогнозов метеорологов 

началась сильная метель. 

9) Проверяя сочинения школьников, 

внимание учителя привлёк 

необычный почерк. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) кн..гиня, ижд..венец, пл..вник 

2) сп..ши (на урок), за..вить, ум..лять (достоинства) 

3) к..лбаса, п..стила, предл..жение 

4) б..стион, к..вычки, в..нтиляция 

5) пом..рить (поссорившихся), зав..нтить, т..хоня 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) дез..нформация, вз..мать, пред..дущий 

2) бар..ер, р..яный, п..едестал 

3) бе..вкусный, бе..цветный, чере..чур 

4) пр..кратить, пр..пятствие, пр..одолеть 

5) пр..танцовывать, пр..ключение, пр..сяга 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ступенч..тый, попроб..вать 

2) милост..вый, юрод..вый 

3) сгущ..нка, горяч.. 

4) кавказ..кий, неме..кий 

5) обидч..вый, рассе..вать 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вид..мый, провер..нный 

2) леле..мый, опостыл..вший 

3) раска..вшийся, дыш..щий 

4) закле..вший, присмотр..шься 

5) плач..щий, ла..т (собаки) 

Ответ: _________________. 
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Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Нигде(НЕ)ВИДНО ни огонька, ни движения – смолкла, притихла, 

притаилась земля. 

Полковая колонна сократилась едва (НЕ)НАПОЛОВИНУ.  

В тот первый день войны Рита оказалась одной из (НЕ)МНОГИХ, кто не 

растерялся, не ударился в панику. 

Впрочем, это были еще (НЕ)САМЫЕ большие потери: другим батареям 

досталось хуже.  

Староста явно был (НЕ)РАД ночным гостям. 

Ответ: __________________. 

 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Меж двумя рядами изгороди (КОЕ)ГДЕ проглядывала (ИЗ)ПОД снега колея 

заброшенной дороги. 

Вышка (НА)ПОДОБИЕ стрелы, устремлённой (В)ВЫСЬ, украшала этот 

небольшой детский городок. 

(ПО)НОВОМУ распорядку мы и жить станем (ПО)НОВОМУ. 

КОГДА(ТО) в центре материка (В)СЛЕДСТВИЕ землетрясения 

образовалась гора. 

(ПО)ЭТОМУ тракту (НЕ)РАЗ вели этапом осуждённых. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Свежескоше(1)ая трава издавала пря(2)ый аромат, и Иван облегчё(3)о 

обессиле(4)о повалился на неё: стога сена уже были сложе(5)ы и укрыты от 

приближающейся грозы. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1)  Ни побоища ни стана ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. 

2)  Как недостатки так и достоинства «Полтавы» были равно не поняты 

тогдашними критиками и тогдашнею публикой 

3)  И сегодня рифма поэта – ласка и лозунг и штык и кнут. 

4)  Тихая ночь и только рыба плеснёт по воде да скрипнет старая сосна. 

5)  На площади играл оркестр и танцевали пары. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Обрадованные такими приятными надеждами (1) мы пошли гулять (2) и (3) 

сидя на скамейке (4) наперебой говорили о предстоящей поездке.  

Ответ: ___________________________. 

 

 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но (1) 

пожалуй (2) бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к 

воротам. Но тут его перехватывали защитники. Он извивался, 

пританцовывал, делая финты и (3) в конце концов (4) так запутывался, что 

бил мимо в двух шагах от ворот.  

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Солдаты с завистью смотрели на проносившиеся мимо нас (1) товарные 

вагоны (2) из открытых дверей (3) которых (4) выглядывали лошадиные 

морды. 

Ответ: _____________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В аудитории стояла невыносимая жара (1) и духота (2) и (3) хотя лектор 

старался привлечь внимание слушателей интересными фактами (4) но это 

ему совсем не удавалось.  

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Всё, что я вам рассказал о житье-бытье моей доброй помещицы, - дело 

прошедшее; тишина, господствовавшая в её доме, нарушилась навеки. (2)У 

ней теперь, вот уж более года, живёт племянник, художник из Петербурга. 

(3)Андрюша – мальчик лет двенадцати, круглый сирота – говорит тихим и 

сладким голосом, держит себя опрятно и чинно. (4)Бывало, не успеете вы 

показаться – уж он несёт вам кресла. (5)Шалостей за ним не водилось 

никаких: не стукнет, бывало; сидит себе в уголку за книжечкой, и так 

скромно и смирно, даже к спинке стула не прислоняется. (6)Гость войдёт – 

Андрюша приподнимется, прилично улыбнётся и покраснеет; гость выйдет 

– он сядет опять, достанет из кармашика щёточку с зеркальцем и волосики 

себе причешет. (7)С самых ранних лет почувствовал он охоту к рисованью.  

Ответ: ___________________________.  

 

 

    (1) Мне было двадцать лет, когда я впервые приехал из Воронежа 

поглядеть на Москву. (2) Рано утром с поезда я пошёл на Красную площадь. 

(3) Слушал, как бьют часы. (4) Хотелось рукой потрогать кирпич в стене, 

потрогать камни, выстилавшие площадь.  

     (5) Потом я много раз бывал у Кремля. (6) Уже поездив по миру, 

сравнивал и всегда с гордостью думал: ни в одном городе я не видел 

площади такой красоты, строгости, своеобразия.  

      (7) Можно ли представить Красную площадь без храма Василия 

Блаженного? (8) Скажу сейчас об удивительном факте.  

      (9) Вот что рассказал мне Пётр Дмитриевич Барановский, лучший 

реставратор памятников нашей старины: (10) «Перед войной вызывают меня 

в одну высокую инстанцию и говорят: "Будем сносить собор, надо сделать 

Красную площадь просторнее. (11) Вам поручаем сделать обмеры". (12) У 

меня тогда комок в горле застрял. (13) Не мог говорить, не мог поверить. (14) 

В конце концов чья-то неизвестная мудрость остановила непоправимое 

действие. (15) Не сломали…»  

      (16) Но ведь могли и сломать, чтобы свободнее было автомобилям. (17)А 

что показало время? (18) По Красной площади сейчас автомобилям вовсе 

запрещено ездить по причине святости этого места и из-за большого числа 

желающих пройти эту площадь простыми шагами. (19) И красуется на 

площади храм, величественный, нарядный, многоцветный. (20) Маковки его 

одна краше другой.   

        (21) Сегодня, снимая шапку перед храмом Василия Блаженного, мы 

вспоминаем мастеров, сотворивших это чудо. (22) Древние зодчие, 

живописцы и плотники в постройке монастырей, соборов, церквей 

выражали свой талант. (23) Сохраняя древнюю церковь, мы сохраняем 

памятник мастерству.   

      (24) И нельзя медлить. (25) Бережного отношения требует всё: старинные 

постройки, народные ремесла, древняя утварь, живопись в храмах, книги и 

документы, имена и могилы героев. (26) При всех наших заботах о текущих 

делах.  

      (27) Мы должны знать, откуда пошли и как начинали. (28) Сегодняшние 

дела наши в совокупности с прошлым, в совокупности с окружающим 

миром природы и огнем домашнего очага выражаются дорогим словом 

ОТЕЧЕСТВО. (29) Любить отечество невозможно заставить декретом. (30) 

Любовь надо воспитать.  

(По В.М. Пескову*)  

* Василий Михайлович Песков (1930–2013) – русский писатель, публицист. 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Воронеж – город, основанный в   году как крепость. 

2) П.Д. Барановский предложил снести храм Василия Блаженного. 

3) Необходимо сохранять памятники культуры и истории. 

4) Нужно издать декрет, согласно которому молодежь должна любить свою 

страну. 

5) Мы и сегодня благодарны мастерам, сотворившим чудо архитектуры – 

храм Василия Блаженного. 

Ответ: __________________.  

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

20 

22 

21 
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 1 - 5 содержится повествование. 

2) В предложениях  8 - 15 представлено рассуждение. 

3) В предложениях  16 – 18  содержится рассуждение. 

4) В предложениях 19 - 20  представлено описание. 

5) Предложение 30 противоречит по содержанию предложению 29. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 21-22 выпишите фразеологизм.  

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений   12-20 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи сочинительного союза, частицы и лексического 

повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: _________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Историю о храме Василия Блаженного В.М. Песков предваряет такой 

риторической фигурой, как (А)_______(предложение 7). Взволнованность 

реставратора Петра Дмитриевича Барановского передается читателю, в 

частности, благодаря тому, что в его рассказе использован 

(Б)_________("комок в горле застрял" в предложении 12). Высказывая 

мысль о том, что для сохранения дошедших до нас предметов старины 

нужно находить время, несмотря на нашу занятость, автор в предпоследнем 

абзаце текста применяет такие синтаксические средства выразительности, 

как (В)_______(в предложении 25) и (Г)________». 

Список терминов: 

1. антонимы 

2. вставная конструкция 

3. фразеологизм 

4. однородные члены 

5. сравнительный оборот 

6. парцелляция 

7. риторическое обращение 

8. риторический вопрос 

9. синтаксический параллелизм 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

Часть 2 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

23 

24 

25 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
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Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из 

проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет: Русский язык. Литература 

Стаж: 19 лет 

Регалии: Учитель русского языка и литературы, отличник 

образования РБ 

Аккаунт ВК: https://vk.com/id335696613  

  

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА: 

Карина Елизарова https://vk.com/id108197886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает 

по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 

списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

№ 

задания 
Ответ 

1 25<или>52 

2 ТОЛЬКО 

3 2 

4 ЦЕНТНЕР 

5 ОГОРОДИТЬ 

6 ПРОЯВЛЯТЬ 

7 ЖЖЁШЬ 

8 24789 

9 25<или>52  

10 245<или>любая последовательность этих цифр 

11 25<или>52 

12 24<или>42 

13 НЕМНОГИХ 

14 НАПОДОБИЕВВЫСЬ<или>ВВЫСЬНАПОДОБИЕ 

15 25<или>52 

16 24<или>42 

17 134<или> любая последовательность этих цифр 

18 12<или>21 

19 2 

20 24<или>42 

21 46<или>64 

22 35<или>53 

23 134<или> любая последовательность этих цифр 

24 СНИМАЯШАПКУ 

25 16 

26 8346 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема сохранения 

памятников культуры и истории. 

1. Красная площадь уникальна по своей 

строгой красоте. Невозможно представить 

Красную площадь без храма Василия 

Блаженного, которому грозило 

уничтожение. Необходимо бережно 

относиться к творениям мастеров 

прошлого. 

2. Проблема воспитания любви к 

отечеству. 

2. Нельзя медлить, когда речь идёт о 

судьбе памятников прошлого, 

отражающих нашу историю. Настоящая 

любовь к отечеству невозможна без 

знания и понимания истории страны. 
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3. Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну 

из проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в 

любой из частей сочинения) одну из проблем 

исходного текста, то такая работа по критериям К1–

К4 оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы.  Дано пояснение к 2 приведённым 

примерам. Выявлена смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы.  Дано пояснение к 2 приведённым 

примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано 

пояснение только к одному примеру.  

4 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста, в комментарии нет 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций  из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы,  но дано пояснение только к 

одному примеру, смысловая связь между примерами не 

выявлена,  

Или 

Экзаменуемый привел 1 пример-иллюстрацию из 

прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

и дал пояснение к нему. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 

для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный 

текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

1 
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Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 
 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально 

(например, «Я согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен 

по критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения 

мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущено не более двух ошибок   2 

Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено более четырёх ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущено одна–три ошибки 2 

Допущено четыре-пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К9 Соблюдение языковых норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущено одна-две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущено две-три ошибки 1 

Допущено более трёх ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
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 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в 

фоновом материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  

(К1–К12) 

24 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 

150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 

ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 

ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до150 слов не 

ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 

исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 

учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (не-

сколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле от-

вета в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам в 

бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
 
 
 
 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 

(1) Русский язык входит в большую семью индоевропейских языков (от ис-

ландского до пушту), ближе к которым из всех остальных стоят угро-финские 

языки. (2) В … семье он принадлежит к обширной группе славянских языков, 

которую составляют три подгруппы: восточная, южная и западная. (3) К во-

сточнославянским языкам относятся русский, украинский и белорусский, к 

южнославянским – болгарский, македонский, сербскохорватский и словен-

ский, к западнославянским – польский, чешский, словацкий, верхнелужицкий 

и нижнелужицкий. 
 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информа-

ция, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Наряду с украинским и белорусским языками русский язык входит в во-

сточную подгруппу славянской группы индоевропейских языков. 

2) Восточнославянские языки – самая обширная группа славянских языков. 

3) Определяя место русского языка среди языков индоевропейских, необхо-

димо указать, что он принадлежит к восточной подгруппе группы славян-

ских языков. 

4) К славянским языкам относятся языки русский, украинский, белорусский, 

болгарский, польский и чешский. 

5) Славянские языки входят в состав индоевропейских языков и разделяются 

на три подгруппы. 

 

Ответ: _____________________. 

 

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно сто-

ять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это ме-

стоимение в соответствующей грамматической форме. 

 

Ответ: ___________________________ 

1 

2 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ГРУППА. Определите значение, в котором это слово употреблено во 

втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

ГРУППА, -ы, ж.р. 

 

1. Несколько человек, предметов или животных, находящихся вместе, близко 

друг от друга. Навстречу начдиву выехала Г. всадников. || Графическое или 

скульптурное изображение, фотографический снимок нескольких лиц. На 
снимке я увидел Г. студентов. 
2. Совокупность тех или иных веществ, предметов, явлений, объединенных 

каким-л. общим признаком, свойством и т. п. Крахмал, клейковина и жир мо-
гут служить представителями трех наиболее важных и распространенных 
Г. растительных веществ. 
3. Совокупность лиц, связанных общей целью, идеей, работой и т. п. Партий-
ная группа. Профсоюзная Г. Десантная Г. || Объединение нескольких лиц для 

совместных занятий. Г., изучающая французский язык. 
 

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 

это слово. 

 

слИвовый 

клалА  

включИт  

отдАв  

кровоточАщий 

 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-

деленное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-

ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 

Старик молча старческими ЖЕСТКИМИ руками, как тисками, обхватил 

шею… 

В этом ВЕЛИЧЕСТВЕННОМ архитектурном ансамбле сочетаются тради-

ции древнерусского и современного зодчества. 

Попытки ПРИНИЗИТЬ значение новой книги были неудачными: её читали 

с удовольствием. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ государство – такое государство, в котором происходит по-

литическое  и экономическое объединение вокруг сильной центральной вла-

сти. 

Ночью дул сильный ВЕРХОВОЙ ветер. 

 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, ЗАМЕ-

НИВ неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка 

 

На месте тропинок укладывается плитка, устанавливаются детские го-

родки, организуются места для отдыха пожилых людей, появятся пло-

щадки для выпаса собак, хорошее освещение и много зелени. 

 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

 
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ годами 

пара САПОГ 

(нет) ПОЛУТОРАСТА книг 

килограмм ПОМИДОРОВ 

пой более ЗВУЧНЕЕ 

 

Ответ: _____________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложени-

ями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

     
А. Нарушение в постро-

ении предложения с несогла-

сованным приложением  

 

 

1) Масло эвкалипта – мощный 

антисептик, подходящий для лечения 

простуды и заживления ран. 

2) Не случайно герой говорит, 

что я никогда не прячусь за чужими 

спинами. 

 

6 

5 

4 

3 

8 

7 
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Б. Нарушение в постро-

ении предложения с причаст-

ным оборотом 

В. Нарушение согласо-

вания подлежащего и сказуе-

мого. 

Г. Нарушение в постро-

ении предложения с косвен-

ной речью 

Д. Нарушение в постро-

ении предложения с однород-

ными членами 
 

 

3) Вотчина – древнейший вид зе-

мельной собственности в России, ро-

довое имение, переходившее по 

наследству. 

4) Предлагают туристические 

поездки в Турцию, Египет, Малайзию, 

Кубу. 

5) Новая статья напечатана не 

только в газетах, но и в глянцевых 

журналах. 

6) В газете «Аргументах и фак-

тах» регулярно публикуются отчёты 

благотворительной организации «Доб-

рое сердце». 

7) Команда энтомологов из не-

скольких университетов разработала 

методику изучения редких насекомых. 

8) Те, кто согласился с этим ре-

шением, об этом пожалел. 

9) Лежавший котенок на коврике 

наблюдал за хозяйкой 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

 

1) л..биринт, п..литра, абон..мент 

2) эксп..нат, инт..ллектуал, б..рельеф 

3) заг..раться, бл..стать, перев..зить 

4) пост..лить, отв..твление, укр..шать 

5) аттр..кцион, абр..косовый, к..стюмированный 

 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) бе..печный, ..борная, ра..пилить 

2) пр..своил, пр..стол, пр..возмочь 

3) под..шёл, пр..рубить, от..брать 

4) по..скочил, на..треснутый, пре..писание 

5) в..южный, неб..ющийся, белич..и 

 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) воспитательн..ца, подбадр..вать 

2) подразум..вать, гречн..вый 

3) кокетл..вый, плать..це 

4) слев.., крупч..тый 

5) завед..вать, груш..вый 

 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) оплач..нный, взима..мый 

2) кашл..ющий, разве..вший 

3) чу..щий, (противники) потерп..т (поражение) 

4) (они) предвид..т, кле..щий 

5) стро..щий, припа..нный 

 

Ответ: _________________. 

 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 

Никогда (НЕ)НУЖНО смеяться над человеком, попавшим в беду. 

Внимательно рассмотрев безделушку, Бендер понял, что она вовсе (НЕ)ЗО-

ЛОТАЯ. 

В диктанте была допущена одна досадная ошибка, (НЕ)ЗАМЕЧЕННАЯ уче-

ником при проверке. 
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Нельзя ничему научиться, (НЕ)ПРИКЛАДЫВАЯ совсем никаких усилий. 

(НЕ)РАЦИОНАЛЬНОЕ использование лесов может привести к серьёзным 

нарушениям экосистемы леса и даже к его гибели. 

 

Ответ: __________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

 

(НА)КОНЕЦ полярник поднялся – так устало, (КАК)БУДТО мускулы его 

потеряли всякую упругость, – и стал запрягать отдохнувших собак. 

Сергей на консультации ТО(ЖЕ) не понял, как нужно решать задачу, но, в 

отличие от одноклассника, не стал разбираться и задавать дополнительные 

вопросы, (ПО)ЭТОМУ и не справился с контрольной работой. 

(С)НАЧАЛА кажется, что происходит буквальное повторение трёх стихо-

творных строф, но (В)ХОДЕ прослушивания произведения становится оче-

видно, что каждая строфа привносит своё, варьирует, идёт дальше. 

Всё зависит (ОТ)ТОГО, на какой организационно-экономической и социаль-

ной основе создавалась рассматриваемая модель (В)ПЕРВЫЕ годы её разра-

ботки. 

Гимнаст пружинисто приземлился на ноги, вытянув руки (В)ПЕРЁД, и 

ТУТ(ЖЕ), выпрямившись, опустил их вниз. 

 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

В ходе научных экспедиций, которые были организова(1)ы для изуче-

ния естестве(2)ых богатств, быта и занятий населения, исторических 

памятников России, был окончательно решё(3) вопрос о существовании 

пролива между Азией и Америкой (Берингов пролив), были иссле-

дова(4)ы Камчатка, побережье Аляски, Алеутские и Курильские ост-

рова, начато систематическое изучение страны, особе(5)о Русского Се-

вера, Урала, Приуралья, Поволжья. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Орден святого Андрея первозванного мог быть получен как за военные 

так и за штатские заслуги. 

2) Георгиевский крест давался только военным за боевые заслуги и его 

нельзя было снимать. 

3) Многочисленная и разнородная по своему составу знать в России XIX 

века противостояла мелким чиновникам и купцам. 

4) В Древней Руси удар тыльной стороной кисти или кулака считался бес-

честным и позорным. 

5) Праздничный концерт был ни то ни сё. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Работники (1) привезенные из города (2) работали (3) не покладая рук 

(4) помня о будущем щедром вознаграждении. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

— Ну (1) пошел же (2) ради бога! 

Небо, ельник и песок —  

Невеселая дорога... 

Эй! садись ко мне (3) дружок! 

(Н.А. Некрасов) 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Внезапно ударил гром (1) раскаты (2) которого напомнили мне (3) звук 

недавнегострашного землетрясения. 

 

Ответ: _____________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

А старушка всё говорила и говорила о своём счастье (1) и (2) хотя слова 

её были привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце 
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(4) словно всё услышанное происходило с ним. 

 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

(1) Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого по-

мещика. (2) Он звал меня к себе в имение. (3) Я знал, что он давно болен, 

ослеп, разбит параличом, едва ходит… (4) Я поехал к нему. (5) Я застал его 

в одной из аллей его обширного парка. (6) Закутанный в шубе – а дело было 

летом, – чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в 

небольшой колясочке. (7) Над его головою шатром раскинулся могучий ты-

сячелетний дуб. (8) И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? По-

лумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим дере-

вом!» (9) Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по 

сплошной листве исполина… (10) И мне показалось, что старый дуб отвечал 

добродушным и тихим смехом и на мою думу – и на похвальбу больного. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

(1)Воспитанный человек... (2)Если о вас скажут такое, считайте, что 

удостоились высокой похвалы. (3)К сожалению, в нашей повседневной 

жизни мы не так уж часто о ком-то столь лестно отзываемся. (4)В своё время 

некоторые даже считали, что «воспитанность», со всем, что входит в это ём-

кое понятие, вроде бы даже пережиток, условности, отброшенные револю-

цией, как исторический хлам. (5)Право на уважение получило другое поня-

тие: «образованный человек». (6)Считалось, что получивший диплом уже 

сам по себе человек культурный и воспитанный. 

(7)Нет, это не так. (8)Сама жизнь показывает, что образованность 

ещё не предопределяет воспитанности. (9)И сейчас такое время, когда нам, 

уча и воспитывая нашу молодежь, пора всерьёз ставить вопрос и о её «вос-

питанности». (10)Мы не только должны гордиться знаниями, культурным 

уровнем нашего молодого поколения, но быть уверенными, что оно обладает 

достаточным житейским тактом, умеет вести себя в обществе, вооружено 

хорошими манерами, которые всегда, в любую эпоху, являются украшением 

человека, кем бы он ни был. 

(11)Так что же такое воспитанность? 

(12)Бывает так: собеседник мой хороший, умный человек – это я 

знаю. (13)Но как стена стоит между нами его неумение общаться. (14)Это 

как в пьесе – роль содержательная, а форма или банальна, или невырази-

тельна, и образ не получается. (15)Я хочу говорить о форме общения чело-

века с человеком. 

<…> 

(16)Воспитанность – это не только хорошие манеры. (17)Это нечто 

более глубокое и коренное в человеке. (18)Это прежде всего его внутренняя 

интеллигентность. (19)А внешне она выражается в обаянии. (20)Есть такое 

довольно расплывчатое, на первый взгляд, понятие – обаяние. (21)Так вот, 

мы должны быть обаятельными. (22)Обаяние содержит в себе прежде всего 

уважение к другому. (23)А.П. Чехов писал: «Какое наслаждение уважать лю-

дей». (24)Но чтобы испытывать это наслаждение, надо уметь уважать. 

(25)Быть воспитанным и обаятельным – значит быть внимательным к дру-

гому, деликатным, тактичным, скромным. (26)Это превосходные качества, и 

если они присущи кому-то в старших поколениях – так пусть молодые, как 

дорогое наследие, берут эти качества себе и развивают, и делают их своими. 

<…> 

(27)Однажды на улице девочка лет восьми толкнула меня локтем, 

наступила на ногу и спокойно пошла дальше. (28)Я сказала: «Почему ты не 

извинилась?» (29)Мать набросилась на меня: «Вы что, моей девочке делаете 

замечания? (30)Подумаешь, неженка какая!» (31)Девочка была матерью 

оправдана. (32)Любовь материнская оказалась неразумной. (33)Девочка 

ушла, сияя от своей победы. (34)А я подумала с горечью: милая на вид дев-

чурка, а вырастет невоспитанной. (35)Высокое образование может получить, 

а подлинной интеллигентности в ней не будет. (36)И все потому, что не вос-

питывается с детства. (37)А виноваты в этом прежде всего родители. 

(38)Ведь на них-то главная ответственность за то, каким будет человек. 

(39)Как-то я прочла такой рассказ. (40)В Париже в Лувр по утрам 

приходили бездомные и нищие, становились к отоплению, отогревались. 

(41)Стояла так старушка. (42)Рядом художница работала над копией. 

(43)Художница вдруг встала, принесла стул и поставила его старушке. 

(44)Та низко-низко поклонилась и села. (45)Эту сцену наблюдала женщина 

с мальчиком. (46)Мать что-то шепнула сынишке. (47)Он подошёл к худож-

нице и сказал: «Мерси, мадам». (48)И со счастливым лицом вернулся к ма-

тери. 

(49)Меня увлекло в этом рассказе всё – и поведение художницы, и 

умное воспитание матери, и счастье мальчика от своего участия в красивом 

человеческом внимании, счастье от своей общности с хорошими людьми. 

(50)Приходить на помощь человеку – это великодушие, это подлинное бла-

городство. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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(51)Эти качества мы должны вносить в нашу обыденную жизнь. 

<…> 

(52)Формировать в людях воспитанность нужно прежде всего через 

уважение к труду, к делу, которому посвятил себя. (53)Дидро говорил, что 

недостаточно делать добро, надо ещё делать его хорошо. (54)В юности я од-

нажды сама подверглась такому воспитанию. (55)Я только что поступила в 

Художественный театр. (56)Шагаю по коридору, а навстречу мне Констан-

тин Сергеевич Станиславский. (57)Я впервые увидела его так близко. 

(58)Идёт могучий и красивый. (59)Смотрит на меня с высоты своего роста. 

(60)Сердце моё замирает от восторга и волнения. (61)И вдруг вся его могу-

чая фигура становится на цыпочки и легко-легко, бесшумно движется. 

(62)«Вы умеете ходить по театру?» – спрашивает. (63)И не дожидаясь от-

вета, объясняет: «Вы сейчас проходите мимо сцены. (64)А там, может быть, 

репетиция. (65)Значит, надо ходить очень-очень тихо». (66)Не столько его 

слова, сколько лёгкая, осторожная походка оставили в моей памяти отметку 

на всю жизнь. (67)Вот что значит уметь воспитывать других собственным 

примером! 

(68)Жизнь даёт немало поводов к раздражению по пустякам. 

(69)Ничего не стоит обидеть человека в автобусной толкучке, в очереди в 

магазине... (70)Если не сдержался, по ничтожному поводу задел обидным 

словом человека – значит унизил не только его, но прежде всего самого себя, 

что-то потерял в себе, стал беднее. <…> 

(71)Бывает так – все люди вокруг умные, симпатичные, хорошие, 

друг друга знающие. (72)Собрались дружески поговорить, а разговора не по-

лучается. (73)Говорят все разом. (74)Шумно и с увлечением. (75)Каждый о 

своём и совсем не слушает собеседника. (76)Каждый исключает каждого. 

(77)И вянет беседа. (78)И уже нет того благодатного общения, которое так 

обогащает. (79)Быть в каком-нибудь обществе – это не значит собраться в 

кучу. (80)Это значит встретиться с людьми и воспринимать их мысли, их 

характеры, их поведение. (81)Встретиться с личностью – значит понять её, 

обогатить себя. (82)Уметь разговаривать – это значит уважать собеседника. 

(83)«Не следует завладевать разговором, как вотчиной, из которой имеешь 

право выжить другого», – говорил Цицерон. 

(84)Бывает, что мы не спорим, а навязываем своё мнение упорно, 

даже грубо, совершенно не интересуясь возражением. <…> (85)Это куль-

тура взаимоотношения. 

(86)Мы порой не обращаем внимания не только на то, что мы гово-

рим, но и как мы говорим. (87)Торопимся, даже слов не договариваем. 

(88)Не всегда умеем ещё гордиться своим языком, а ведь язык наш удиви-

тельно красивый. (89)К сожалению, в нашем языке много вульгарности <…> 

(90)Быть среди людей Человеком — великое счастье. (91)Пусть испы-

тают это счастье все. 

 

(По С.В. Гиацинтовой*) 

 

* Гиацинтова Софья Владимировна – русская советская актриса, теат-

ральный режиссёр, педагог (1895-1982). 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите но-

мера ответов. 

 

1. Образованность предопределяет воспитанность человека. 

2. Воспитанность человека – не только его хорошие манеры, но и его 

внутренняя интеллигентность. 

3. Воспитанность человека предполагает умение в общении слушать со-

беседника. 

4. Родители несут ответственность за воспитание своих детей. 

5. В современном человеке важнее его знания, а не воспитанность. 

 

Ответ: __________________.  

 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1. Предложения 57-61 содержат описание. 

2. Предложения 86 и87 по содержанию противопоставлены друг другу. 

3. Содержание предложения 77 является выводом из содержания предло-

жений 73-76. 

4. Предложения 39-48 являются рассуждением 

5. Предложения 53-65 являются повествованием. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 86-89 выпишите слово со значением «грубость, непри-

стойность, бестактность, отсутствие вкуса у человека». 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 16-21 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 

предыдущими с помощью личного местоимения. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(ий).  

Ответ: _________________. 

22 

23 

24 

25 
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«Размышляя над поставленной проблемой, С.В. Гиациинтова стремится при-

влечь читателей к её осмыслению. С этой целью автор активно использует раз-

нообразные синтаксические средства: (А) (предложение 11), (Б) (предложения 

10 и 25) и (В) (предложения 3 и 20). Аргументируя свою позицию, автор обраща-

ется к приёму (Г) (предложения 23,83)». 

Список терминов: 

1) риторический(-ие) вопрос(-ы) 

2) вводные слова 

3) однородные члены предложения 

4) парцелляция 

5) просторечное слово 

6) метафора 

7) эпитет 

8) окказионализмы 

9) цитирование 

 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите 

в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 

по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера 

и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё 

отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или 

несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 

или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

ФИО:  Буранбаева Лилия Минигаяновна 

Предмет:  Русский язык 

Стаж:  27 лет 

Регалии:  Кандидат педагогических наук, доцент 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/buran1  

  
КОРРЕКТОРЫ ВАРИАНТА: 

Надежда Дашеева https://vk.com/id134264617  

Виктория Мшенская https://vk.com/id270172811  

А Б В Г 

    

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответ-
ствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, ко-
торый Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запя-
тых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке об-
разцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно распро-

страняется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/buran1
https://vk.com/id134264617
https://vk.com/id270172811
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый 

получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, 

не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 

списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

№ задания Правильный ответ 

1 13<или>31 

2 ЭТОЙ 

3 2 

4 КЛАЛА 

5 ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

6 ВЫГУЛА 

7 ЗВУЧНО 

8 69824 

9 
125<или> любая последовательность этих 

цифр 

10 
1345<или>любая последовательность 

этих цифр 

11 
1234<или>любая последовательность 

этих цифр 

12 
1245<или> любая последовательность 

этих цифр 

13 НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 

14 
ТОЖЕПОЭТОМУ <или>ПОЭТОМУ-

ТОЖЕ 

15 25<или>52 

16 12<или>21 

17 
124<или>любая последовательность этих 

цифр 

18 
123<или> любая последовательность этих 

цифр 

19 1 

20 
1234<или>любая последовательность 

этих цифр 

21 36<или>311<или>69 

22 
234<или> любая последовательность этих 

цифр 

23 
135<или> любая последовательность этих 

цифр 

24 
ВУЛЬГАРНОСТИ<или>ВУЛЬГАР-

НОСТЬ 

25 19 

26 1329 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. 1. Что такое воспитанность? 1. Воспитанность – это внутренняя ин-

теллигентность. 

2. 2. В чём проявляется воспитанность 

человека? 

2. Воспитанность человека проявляется 

во внимательности к другим людям, 

деликатности, тактичности, скромно-

сти и других качествах. 

3. Что способствует привитию под-

растающему поколению воспитанно-

сти? 

Ответственность за воспитанность 

подрастающего поколения несут роди-

тели. Самый действенный путь воспи-

тания – собственный пример. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

http://vk.com/ege100ballov
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 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочине-

ния) верно сформулировал одну из проблем исходного текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по крите-

риям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исход-

ного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена смысло-

вая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исход-

ного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исход-

ного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между при-

мерами не выявлена,  

или 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важ-

ных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. Ука-

зана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исход-

ного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 
 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют сформулирован-

ной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

http://vk.com/ege100ballov
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К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выраже-

ния мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выраже-

ния мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчи-

тывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – 
одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негру-

бая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негру-

бая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом ма-

териале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

24 

 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 

сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

«М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте 

не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 
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сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 

и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 

допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 

критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 

которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочи-

танный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования (при-

каз Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, за-

регистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

                                                           
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст ре-

цензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экс-

пертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания по соответствующему учебному пред-

мету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется инфор-

мация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзамена-

ционную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт дол-

жен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 

в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

 

(1) Людмила Павличенко считается самой успешной женщиной-снайпером в 

истории, убившей 309 вражеских солдат и офицеров. (2) В июне 1942 года 

Павличенко была тяжело ранена и эвакуирована на Кавказ, после 

выздоровления (…) отправили в Канаду и США вместе с делегацией 

советской молодёжи в целях пропаганды. (3)Американские журналисты 

прозвали Людмилу «Леди Смерть», но в Советском Союзе её считали героем, 

а не убийцей. 
 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) «Леди Смерть» прозвали Людмилу Павличенко американские 

журналисты. 

2) Людмила Павличенко – самый успешный снайпер в истории. 
3) Людмила Павличенко – женщина-снайпер, герой, отправилась за границу 

в целях пропаганды. 
4). Не «Леди Смерть», а герой, самая успешная женщина-снайпер в истории, 

Людмила Павличенко после выздоровления от ранения была отправлена за 
границу для пропаганды. 

5) В июне 1942 года Павличенко была тяжело ранена, а после её отправили 
в США и Канаду вместе с делегацией. 

Ответ: _____________________.  

 

Самостоятельно подберите личное местоимение, которое должно стоять на 

месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это 

местоимение. 

Ответ: ___________________________ 

 

 

1 

2 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 

употреблено слово СЧИТАТЬ в предложении (3). Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

СЧИТАТЬ считаю, считаешь, несов. 

1. Определять сумму, количество, число кого-чего-н. посредством счета, 

счисления. Быстро принялся считать строки. Считать деньги. Считать 
овец. 

2. что, с отриц. «не». Тратить (деньги) без расчета, без счета; иметь много.  

3. Вести начало чему-н. от кого-чего-н. С него я жизнь мою считаю. 
4. Выводить какое-н. заключение о ком-чем-н., составлять мнение по поводу 

кого-чего-н., признавать, полагать. Коренной поворот деревни к социализму 
можно считать уже обеспеченным.  
5. Основываясь на чем-н., высказывать мнение, суждение по поводу чего-н. 

Считаю, что он прав. 

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

избалОванный 

сОгнутый 

снЯта 

зАгнутый 

дОсуха 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Дядя его в своё время активно занимался ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

деятельностью. 

Это был, пожалуй, один из самых УДАЧНЫХ дней в минувшем году. 

В новом холодильнике вместительная МОРОЗНАЯ камера. 

ЛЕСНЫЕ жители, как правило, очень приветливы. 

Сзади послышался КОНСКИЙ топот. 

Ответ: _____________________. 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Запишите это слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

С утра начался проливной ливень, и поэтому нашим мечтам о 

посещении музея магии не суждено было сбыться именно в этот день, 

однако мы не стали унывать, а решили сыграть в лото, тем более что 

коробка с бочонками и карточками была обнаружена на старом 

чердаке. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

в ТЫСЯЧУ первый раз  

с ПЯТЬЮСТАМИ монетами 

НАИЛЕГЧАЙШИЙ путь 

пачка МАКАРОН 

в ДЕВЯНОСТА шагах 

Ответ: ____________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. Неправильное употреб-

ление имени существительно-

го с предлогом 

Б.  Нарушение в построе-

нии предложения с деепри-

частным оборотом 

В. Нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Г. Ошибка в употреблении 

имени числительного 

1) Согласно статистики, не менее 

восьмисот тысяч женщин стали 

летчицами, танкистами, зенитчицами, 

пулеметчицами, разведчицами, 

снайперами, связистками, медсестрами и 

санинструкторами. 
 

2) Откуда у этих хрупких девушек, 

совершенно не приспособленных 

воевать, брались силы вытаскивать под 

огнём противника десятки раненых, 

каждый из которых был гораздо тяжелее 

самого санинструктора? 

 
 

6 

5 

4 

8 

7 

3 
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Д. Нарушение построения 

предложения с однородными 

членами 
 

 

3) С юных лет Юлия Друнина готовила 

себя к литературной деятельности: 

писала стихи, успешно участвовала в 

творческих конкурсах, но война внесла 

свои коррективы. 
 

4) Прибившись к группе пехотинцев, 

которым нужна была санитарка, 

девушка тринадцать дней по тылам 

противника выбиралась из окружения. 
 

5) Под огнём противника женщины 

бесстрашно перевязывали и помогали 

бойцам покинуть поле боя. 
 

6) Десантники, отрезанные от основных 

частей массированным огнём 

противника, самоотверженно 

удерживали и расширяли захваченный 

плацдарм врагом. 
 

7) Вынося раненого солдата с поля боя, 

пуля немецкого снайпера настигла 

Зинаиду Самсонову. 
 

8) Во время Великой Отечественной 

войны звание Героя Советского Союза 

получили не менее семнадцать женщин 

врачей и санинструкторов.  
 

9) Женщины, беззаветно любившие 

Родину и готовые отдать за неё жизнь, 

стали примером бесстрашия и героизма. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) ав..нтюра, ор..нжерея, оч..ровать 

2) п..лисадник, п..лемика, д..ссонанс 

3) закл..нание, п..утина, п..чёночный 

4) п..ссимист, оп..ратор, в..ртуоз 

5) п...лноправный, п..норама, п..рламент 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..уныть, пр..поднять, пр..говорить 

2) бе..жалостный, неи..бежный, в..тревожиться 

3) порт..ера, вз..ерошить, кинос..ёмка 

4) пр..ложение, пр..косновение, пр..вратник 

5) пр..восходно, пр..огромный, пр..зреть (нищего) 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) удва..вавший, овлад..вая 

2) хитр..нький, марл..вый 

3) циркони..вый, быстр..нько 

4) алюмини..вый, выстра..вать 

5) морж..вый, собач..нка 

Ответ: ____________________. 

 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) закручива..мый, дремл..шь 

2) выгор..шь, задерж..шься 

3) подстрел..нный, предвид..шь 

4) трепещ..шь, движ..мый 

5) неузнава..мый, постел..шь 

Ответ: _________________. 

 

 

10 

9 

11 

12 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Далеко (НЕ)КАЖДЫЙ мужчина способен выдержать трудности войны, а 

женщины выдерживали.  

(НЕ)ДАЛЕКО от места сражения в селе Соломино, а также на могиле 

Зинаиды Ивановны в поселке Пятницкое установлены памятники. 

(НЕ)ЖАЛЕЯ сил, девушки оказывали первую медицинскую помощь 

раненым. 

Бои, (НЕ)ПРЕКРАЩАВШИЕСЯ ни днём, ни ночью, сильно выматывали. 

Часто приходилось рыть окопы прямо под проливным дождём: местность 

оказывалась (НЕ)ЗАЩИЩЕНА, хорошо просматриваема. 

Ответ: __________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ мы вспоминали этот случай с улыбкой, ЗА(ТО) в тот 

день было не до смеха. 

Командир посмотрел (В)ЛЕВО и ТУТ(ЖЕ) дал команду стрелять. 

ГЕНЕРАЛ(МАЙОР) Орлова была удостоена звания Героя, ТАК(КАК) 

отличилась в битве под Смоленском. 

В этой землянке потолок был (ПОЛУ)РАЗРУШЕН, а пол засыпан 

КАКИМИ(ТО) тряпками и осколками. 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего похода Кира не проронила ни звука, ВСЁ(ЕЩЁ) 

переживая смерть боевого товарища. 

Ответ: _________________. 

 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На земля(1)ом полу сидели, прислонившись к закопчё(2)ым стенам, 

солдаты, кто-то штопал рва(3)ые в дороге личные вещи, кто-то пил из 

гранё(4)ого стакана воду, кто-то тихонько напевал стари(5)ый мотив, 

кто-то утомлё(6)о дремал, положив под голову застира(7)ый и 

пропылё(8)ый мешок. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Дороги войны непредсказуемы и хаотичны беспощадны и суровы. 

2) Мы ожидали перегона и от нечего делать рассматривали усталые и 

пыльные лица друг друга. 

3) В воздухе дышало зноем и день обещал быть жарким. 

4) В двухстах или трёхстах километрах должна была находиться станция 

или деревня. 

5) Незнакомец слушал рассказ Ивана молча да только изредка кивал. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Фотографии (1) висевшие на стенах комнаты (2) давно покрылись 

слоем (3) никем не стираемой годами (4) пыли. Люди (5) изображённые 

на старых фронтовых снимках (6) пали в боях (7) сражаясь за Родину. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ах (1) война (2) что ж ты (3) подлая (4) сделала: 

Вместо свадеб – разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги… Ну куда от них денешься? 

Да зелёные крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников (5) девочки! 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают (6) что верить вам не во что (7) 

Что идете войной наугад… 

 

До свидания (8) девочки! Девочки (9) 

Постарайтесь вернуться назад! 

(Б. Окуджава) 
 

Ответ: ___________________________. 

 

 

13 

14 

16 

17 

18 

15 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Суровые военные годы (1) воспоминания (2) о которых (3) никогда не 

должны быть утрачены (4) оставили страшный след в истории нашей 

страны. 

Ответ: _____________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» широко 

известно (1) и (2) экранизировано не раз (3) и это свидетельствует о 

том (4) что потомки бесконечно благодарны тем женщинам (5) 

которые сражались за Родину (6) и не жалели себя. 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) В Острогожске немало памятников, установленных в честь земляков – 

участников Великой Отечественной войны. (2)Но тот, что был открыт 

накануне Дня города, – уникален. (3)Памятник посвящён женщине-воину, 

женщине-матери, а значит, всем многострадальным соотечественницам, 

прошедшим дорогами войны. (4)Мемориальная стела с барельефом 

женщины и ребёнка – центр района Пески. (5)На белой плите надпись: 

«Подвиг твой славы достоин, женщина-мать, женщина-воин». (6)Место 

выбрано не случайно: в лихолетье здесь разорвался снаряд, образовавший 

глубокую воронку. (7)Но это – в прошлом. (8)Мемориал установлен по 

замыслу и при финансовой поддержке капитана первого ранга в отставке 

Ивана Ивановича Говорова, его мать – зенитчица Мария Григорьевна 

Говорова. (9)Так что подвиг женщины-матери для него – не просто слова. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская 

подготовка началась перед рассветом, под её прикрытием заняли исходные 

позиции. 

(3)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было 

некуда: все родные погибли. (5)Так что терять в бою ей, по сути, было нечего 

– кроме собственной жизни. (6)Но её она, молодая девчонка, после 

перенесённых страданий, к сожалению, уже мало ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из 

стороны в сторону, трясло так, что Катя едва удерживалась на сиденье. 

(9)«Если так будет дальше, как же стрелять?» – думала она. (10)Хотя её дело 

было не наводить пушку, а подавать снаряды. (11)Тужливо рыча, машины 

настырно карабкались вверх, от моторов, пущенных на полные обороты, 

жара стояла несусветная, ещё пахло соляркой, забивало отработанными 

газами, свежим воздухом тянуло только через технические зазоры и 

смотровую щель. 

(12) Тут по раскалённой от боя броне танка что-то застрекотало, 

однако Катя не сразу осознала, что их обстреливают. (13)Всё дальнейшее 

слилось для неё в сплошной грохот, дым, крики в переговорном устройстве. 

(14)Лупили то подкалиберными, то бронебойно-зажигательными, то 

осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, что происходит снаружи, не 

могла ещё по видам снарядов, подаваемых ею, определить обстановку. 

(16)Она только слышала грохот; её, такую хрупкую и маленькую девушку, 

дёргало вместе с огромной машиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе 

не испытывала: она плохо соображала, что к чему, только слышала команды 

и выполняла их. (18)Бой шёл как бы сам по себе, а она была сама по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как 

бы провалилась, после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, 

внутренность танка наполнило теперь вовсе нестерпимым жаром и 

тяжёлыми угарными запахами, а после в один миг погасли плафоны 

освещения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась 

вслед за ним. 

(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней 

помощи было не выбраться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им 

напоминали, твердили, требовали повторять вслух железный закон: если 

танк подбит, но не горит, экипаж обязан защищать боевую технику до конца. 

(23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь это был её воинский долг. 

(24)В этот момент она видела немцев: они были так близко, как никогда, 

почти рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всё, – подумала Катя, – 

сейчас конец». 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком 

невероятно было всё происходящее вокруг этой молодой женщины, у 

которой война отняла юность, семью, мечты о счастливой жизни... 

(27) Катя дёрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в 

отверстие рыльце автомата и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

19 

20 

21 
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сейчас, вот-вот... (28)Она почему-то увидела: часы на щитке приборов 

остановились – было девять часов двадцать минут. 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только 

механик Генка погиб. (30)В сентябре сорок четвёртого сержант Екатерина 

Мушкина, отмеченная орденом, стала командиром танка. (31)Не женой, не 

матерью, не хранительницей семейного очага – командиром танка. 

(по В.П. Ерашову*) 
*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) – русский писатель, автор 

многочисленных произведений о войне. 

 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1. Катя накануне боя написала письма своим родителям. 

2. Когда начался бой, Катя очень боялась, но не покинула танк. 

3. Если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защищать технику до конца, 

таков был закон. 

4. Катя не боялась смерти, настолько невероятным казалось всё 

происходящее вокруг. 

5. Часы остановились и показывали девять часов двадцать минут. 

Ответ: __________________.  

 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1. В предложениях 19-20 представлено рассуждение. 

2. В предложении 11 содержится ответ на вопрос, заданный в предложении 9. 

3. В предложении 25 описано следствие того, что произошло в предложении 

24. 

4. В предложениях 25-26 представлено рассуждение. 

5. В предложениях 17-18 представлено описание. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 1-6 выпишите один фразеологизм. 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 24-31 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи парцелляции. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий).  

Ответ: _________________. 

«Валентин Ерашов рассказывает о небольшом эпизоде из жизни девушки 

Кати, волею судьбы оказавшейся на фронте. Усилить резкий контраст и 

показать, что женщина и война – противоположности, автору помогают 

средства выразительности: (А) ______ (например, «тужливо рыча, 

машины настырно карабкались вверх» в предложении 11) и (Б) _______ 

(«хрупкая и маленькая девушка» – «огромная машина» в предложении 

16, «жена, мать, хранительница семейного очага» – «командир танка» в 

предложении 31). Подчёркивая подвиг простой русской девушки, автор 

использует синтаксические средства: (В) _______ (предложения 30, 31) и 

(Г) _______(предложения 26, 27)». 

Список терминов: 

1) контекстные антонимы                  2) олицетворение  

3) лексический повтор                        4) противопоставление 

5) эпифора                                            6) вопросительные предложения 

7) синонимы                                         8) ряд однородных членов 

9) односоставные предложения 

 

Ответ:  

 

А Б В Г 

    

22 

23 

24 

25 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
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Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 

Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 

Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 

информация: 

Инстаграм – nastypesik 

 

 

РЕДАКТОР ВАРИАНТА: 

Карина Елизарова https://vk.com/id108197886 

 

  

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 

1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 

случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 

выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

1 35<или>53 

2 ЕЁ 

3 4 

4 СНЯТА 

5 МОРОЗИЛЬНАЯ 

6 ПРОЛИВНОЙ 

7 ТЫСЯЧА 

8 17685 

9 24<или>42 

10 14<или>41 

11 235<или> любая последовательность этих цифр 

12 125<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕДАЛЕКО 

14 ВПОСЛЕДСТВИИЗАТО<или>ЗАТОВПОСЛЕДСТВИИ 

15 235678<или> любая последовательность этих цифр 

16 13<или>31 

17 12567<или> любая последовательность этих цифр 

18 123456789 <или> любая последовательность этих цифр 

19 14<или>41 

20 345<или> любая последовательность этих цифр 

21 

27<или> 72 

ИЛИ 

489<или> любая последовательность этих цифр 

22 12<или>21 

23 34<или>43 

24 ПОСУТИ<или>ТЕРЯТЬБЫЛОНЕЧЕГО 

25 31 

26 2158 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема проявления мужества и 

героизма женщин на войне. 

1. У автора вызывает восхищение 

мужество и героизм молодой 

женщины.  

2. Бессмысленность и 

бесчеловечность войны. 

2. Война разрушительна, она губит 

молодые женские судьбы. 

3. Верность воинскому долгу. 3. Автор с восторгом пишет, как Катя 

четко выполняла инструкции, ведь это 

был её воинский долг. 

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 

текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   
5 

http://vk.com/ege100ballov
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Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 

смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена,  

или 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 

Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

0 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 
 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №26 от 24.02.2020  10 / 11 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Третьякова Анастасия 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

2
2

4
 

 
  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 

речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

24 

 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 

150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 

ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 

ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 

без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 

http://vk.com/ege100ballov
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К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 

исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 

учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 

в бланк ответов № 1. 

 

Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 

(1) Последствия ударов небесных объектов мы можем наблюдать, взглянув 
на Луну. (2) <...> они определили современный вид спутницы нашей планеты. 
(3) Поверхность Земли могла бы вы глядеть так же, если бы не атмосфера и 
не эрозия почвы, сглаживающая следы ударов пробивающихся метеоритов. 

 

  

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Современный вид Луны определили удары небесных объектов, 

оставивших следы на её поверхности. 

2) Если бы не атмосфера и не эрозия почвы, выравнивающая последствия 

ударов падающих метеоритов, поверхность Земли была бы похожа на 

лунную. 

3) На поверхности Луны, как и на поверхности Земли, видны следы ударов 

метеоритов и других небесных тел. 

4) Поверхности Земли и Луны подвержены ударам метеоритов, поэтому они 

похожи. 

5) На Земле эрозия почвы сглаживает следы ударов метеоритов, не 

сгоревших в атмосфере, поэтому поверхность нашей планеты очень 

отличается от лунной. 

Ответ: _____________________. 

  

 

Самостоятельно подберите уточняющую частицу, которая должна стоят на 

месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите эту частицу. 

Ответ: ___________________________ 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова СЛЕД. Определите значение, в котором это слово употреблено в 

третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

СЛЕД, -а, м.р. 

1. Отпечаток, оттиск ноги, лапы на какой-л. поверхности. 

Найти, обнаружить след. Потерять след. Чёткий след. Мокрый след. 
2.  Царапина, шрам, знак, отметина и т.п., оставшиеся после чего-л. на чём-

л. След от ожога. След от укуса. 
3. Результат, последствия чьей-л. деятельности, какого-л. события, 

явления, происшествия и т.п. След урагана. След наводнения. 
4.  Небольшой, незначительный остаток, уцелевший от того, что было. 

След позолоты. След старой краски. След былой красоты. 
5. Разг. Нижняя часть ступни, подошва ноги. Ставить ногу на весь след. 
// Соответствующая часть чулка или обуви. Довязать след носка. 
 
Ответ: ___________________________.   

 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

дозИровать 

еретИк 

прозОрливый 

снятА 

понЯв 

Ответ: _____________________. 

 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

При формировании исторических понятий за основу берутся не 

ЕДИНИЧНЫЕ факты, а типичные для эпохи явления. 

Фольклор и художественную литературу объединяет то, что в обоих 

случаях речь идёт о СЛОВЕСНОМ творчестве. 

Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток ночного сна, специалисты советуют не 

упускать шанса отдохнуть днём. 

Надежда облокотилась о край ложи и не спеша стала рассматривать в 

бинокль ЗРИТЕЛЬСКИЙ зал. 

Все газеты единогласно утверждали, что общество нуждается в новых 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ реформах. 

Ответ: _____________________. 

 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали 

вниз в зелёную долину лишь потому, что раскидистые деревья преграждали 

им путь. 

Ответ: _____________________. 

 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЧЕТВЕРО собак 

В ДВУХТЫСЯЧНОМ году 

талантливые ИНЖЕНЕРЫ  

более ВЕЖЛИВО разговаривать 

моих РАЗДУМИЙ 

Ответ: _____________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

     
А. Нарушение видо-

временной 

соотнесённости 

глагольных форм 

 

1) В первые десятилетия XVIII века были 

созданы серьёзные предпосылки для 

развития науки, связанные с практическими 

потребностями государства в освоении 

новых территорий и полезных ископаемых, 

а также с градостроительством. 

 

6 

5 

4 

3 

8 

7 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №25 от 17.02.2020  3 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Мирошникова Екатерина 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

2
1

7
 

 
  

Б. Нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным 

оборотом  

 

В. Нарушение в 

построении 

предложения с 

однородными 

членами  

 

Г. Нарушение в 

построении 

сложного 

предложения  

 

Д. Нарушение в 

построении 

предложения с 

деепричастным 

оборотом  
 

 

2) Краски и свет в природе нужно не столько 

наблюдать, сколько попросту впитывать. 

3) В произнесённой 8 июня 1880 года на 

заседании Общества любителей русской 

словесности речи, посвящённой А.С. 

Пушкину, Ф.М. Достоевский сказал то, что 

революционеры «оторвались от народной 

нивы». 

4) Только после того, как главнокомандующий 

получит гарантии на продолжение 

переговоров, он сможет принять на себя 

определённые обязательства. 

5) По распоряжению директора старшего 

лаборанта Крылова назначили не только 

научным сотрудником, но и выделили ему 

самостоятельную тему. 

6) В тот момент, когда вдали послышалось 

тихое посвистывание, умный конь срывался 

с места и летел навстречу своему другу. 

7) В 1892 году П.М. Третьяков передал свою 

коллекцию в дар Москве, произошло то, о 

чём он писал в 60-е годы, начиная собирать 

свою коллекцию: «Моя идея была с самых 

юных лет наживать для того, чтобы нажитое 

от общества вернулось также обществу…» 

8) Глядя на эти места, меня посетили 

воспоминания о годах, проведённых в 

деревне.  

9) Расходящиеся по воде круги от брошенного 

камня с берега, расширяясь, становятся всё 

слабее. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) пол.г, г..рячительный, ст..пендия 

2) ст..рать, тв..рительный, оз..рение 

3) приг..рь, Р..стислав, накл..ниться 

4) п..ровать, пок..залось, нав..ждение 

5) изм..рительный, ск..калка, разн..мать 

Ответ: ____________________. 

 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) без..нвентарный, пред..нфарктный, из..мать 

2) пр..клонный (возраст), пр..смыкающееся, радиопр..ёмник 

3) обе..жиренный, бе..компромиссный, чере..строчный 

4) пр..демократический, пр..отец, пр..тотип 

5) пан..европейский, ин..екция, меж..ярусный 

Ответ: ____________________. 

 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) тунгус..кий, бурлац..кий 

2) доверч..вый, запасл..вый 

3) продл..вать, удоста..вать 

4) жемчуж..нка, француж..нка 

5) размеж..вка, ухаж..р 

Ответ: ____________________. 

 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) брезж..щий (рассвет), стро..щийся 

2) (они) прос..т, (они) стел..т 

3) неприемл..мый, волну..мый 

4) повес..вший (голову), кле..мый  

5) расстрел..нный,  встреч..нный 

 

Ответ: _________________. 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ПРЕКРАЩАВШИЙСЯ всю ночь сильный восточный ветер поднял на 

море большие волны. 

Живопись И.К. Айвазовского получила признание зрителей 

(НЕ)ОБЫКНОВЕННО рано: уже в юности за этюд «Воздух над морем» 

художнику была присуждена серебряная медаль. 

Порой трудно провести границу между языками и диалектами, 

поскольку ещё (НЕ)ВСЕ их особенности известны языковедам.  

Всё в природе замерло до рассвета: уже (НЕ)ВОЛНОВАЛАСЬ рожь, 

и шелест её стеблей не тревожил птиц. 

(НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ сплетнями, Наталья равнодушно смотрела с балкона 

на чернеющее небо, на бушующий океан. 

Ответ: __________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Для удобства вы будете жить (ПО)СОСЕДСТВУ со мной, (КАК)БУДТО 

мы друг другу родственники. 

(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца 

Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора 

Андреа Верроккио. 

Бойцы (В)СЛУХ читали письма из дома или разговаривали между собой 

В(ПОЛ)ГОЛОСА. 

(КИСЛО)СЛАДКИЙ вкус антоновских яблок (ПО)ИСТИНЕ великолепен. 

После того, как вы изволили растрезвонить о нашем предприятии на 

(ПОЛ)ОКЕАНА, ЕДВА(ЛИ) что-то получится. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В ю(1)ом возрасте мой брат изрезал перочи (2)ым ножиком стол так 

глубоко, что стаканы и чаши то и дело дружно подскакивали, словно 

так было задума(3)о изощрё(4)ым воображением столяра. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Сама жизнь диктует художнику и сюжет и композицию картины и 

выбор красок. 

2) Вопрос о происхождении жизни на Земле во все времена имел как 

познавательное так и мировоззренческое значение.  

3) Индивидуальность писателя проявляется в предпочтении того или 

иного цветового эпитета. 

4) Где находится книжный магазин и как к нему пройти? 

5) Косой луч пламени прорезает туман стволы орудий ревут и гудят.     

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

День средневекового человека был наполнен трудами (1) 

начинавшимися задолго до рассвета (2) и прекращавшимися с 

наступлением темноты (3) вечерами мужская половина семьи могла 

слушать странников (4) развлекавших хозяев удивительными 

былями и небылицами (5) или играть в шашки или кости. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней… 

Сияй, сияй (1) прощальный свет (2) 

Любви последней, зари вечерней! 

Полнеба обхватила тень, 

Лишь там, на западе, бродит сиянье, –  

Помедли, помедли (3) вечерний день (4) 

Продлись, продлись (5) очарованье. 

Пускай (6) скудеет в жилах кровь, 

Но в сердце не скудеет нежность… 

О (7) ты (8) последняя любовь! 

Ты (9) и блаженство, и безнадежность. 

(Ф.И. Тютчев) 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В печати не раз появлялись статьи (1) авторы (2) которых (3) пробуют 

объяснить загадки истории (4) с помощью гипотезы о космических 

пришельцах. 

Ответ: _____________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Н.В. Гоголь верил в то (1) что от его пламенного слова вспыхнут 

человеческие сердца (2) и (3) когда его поэма попала в руки 

читателей (4) он напряжённо ждал минуты чудесного преображения. 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)География традиционной народной куклы весьма обширна. (2)Поэтому и 

изучением искусства создания куклы занимаются во многих крупных 

городах: Москве и Санкт-Петербурге, Архангельске и Петрозаводске, 

Рязани и Ярославле, Нижнем Новгороде и Иванове и др. (3)Вот лишь 

несколько имён известных мастериц-кукольниц: Ирина Агаева (Тула), 

Валентина Булыгина (Хотьково), Анна Дмитриева (Сергиев Посад) и др. 

(4)Поинтересуйтесь, быть может, и в вашем городе (посёлке) есть умельцы-

самородки, занимающиеся сохранением и популяризацией искусства 

народной куклы. (5)А какие разные бывают эти куклы… (6)Вот, например, 

владимирская кукла-столбушка: её делают из бересты, лоскутов 

разноцветных тканей, скрепляя части и детали обрывками ярких нитей. 

(7)Пусть процветает кукольное мастерство, тем более в народе говорят: «Кто 

в куклы не играл, тот счастья не видал». 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Вспоминаю, как в середине двадцатых, разговорившись, подошли мы к 

памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник. 

(2)Стоял он в то время ещё на своём законном месте, в голове Тверского 

бульвара, лицом к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно-

сиреневого цвета, удивительно подходившему к его маленьким золотым 

луковкам. 

          (3)До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском 

бульваре, невосполнимую пустоту того места, где стоял Страстной монастырь. 

(4)Привычка. 

           (5)Недаром же Маяковский написал, обращаясь к Александру 

Сергеевичу: «На Тверском бульваре очень к вам привыкли». 

(6)Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фонарям, среди 

которых фигура Пушкина со склонённой курчавой головой, в плаще с 

гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на фоне Страстного 

монастыря. 

           (7)Потом наступила ещё более тягостная эпоха перестановки и 

уничтожения памятников. (8)Незримая всевластная рука переставляла 

памятники, как шахматные фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски. 

(9)Она переставила памятник Гоголю работы гениального Андреева, тот самый, 

где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувши свой длинный нос в воротник 

бронзовой шинели — почти весь потонув в этой шинели, — с Арбатской 

площади во двор особняка, где, по преданию, писатель сжёг в камине вторую 

часть «Мёртвых душ», а на его место водрузила другого Гоголя — во весь рост, 

в коротенькой пелеринке, на скучном официальном пьедестале, — памятник, 

лишённый индивидуальности и поэзии... 

         (10)Память разрушается, как старый город. (11)Пустоты перестраиваемой 

Москвы заполняются новым архитектурным содержанием. (12)А в провалах 

памяти остаются лишь призраки ныне уже не существующих, упразднённых 

улиц, переулков, тупичков... (13)Но как устойчивы эти призраки некогда 

существовавших здесь церквей, особнячков, зданий... (14)Иногда эти призраки 

более реальны для меня, чем те, которые их заменили: эффект присутствия! 

(15)Я изучал Москву и навсегда запомнил её в ту пору, когда ещё был 

пешеходом. (16)Мы все были некогда пешеходами и основательно, не слишком 

торопясь, вглядывались в окружающий нас мир города во всех его 

подробностях. (17)Каждый новый день открывал для пешехода новые 

подробности города, множество стареньких, давно не реставрированных 

церквушек неописуемо прекрасной древнерусской архитектуры. 

(18)Я давно уже перестал быть пешеходом. (19)Езжу на машине. 

(20)Московские улицы, по которым я некогда проходил, останавливаясь на 

перекрёстках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, не давая возможности 

всматриваться в их превращения. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
19 

20 

21 
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            (21)Но однажды тормоза взвизгнули, машина резко затормозила перед 

красным светофором. (22)Если бы не пристёгнутые ремни, я бы мог стукнуться 

головой о ветровое стекло. (23)Это, несомненно, был перекрёсток Мясницкой и 

Бульварного кольца, но какая странная пустота открылась передо мной на том 

месте, где я привык видеть Водопьяный переулок. (24)Его не было. (25)Он исчез, 

этот Водопьяный переулок. (26)Он просто больше не существовал. (27)Он исчез 

вместе со всеми домами, составлявшими его. (28)Как будто их всех вырезали из 

тела города. (29)Исчезла библиотека имени Тургенева. (30)Исчезла булочная. 

(31)Исчезла междугородная переговорная. (32)Открылась непомерно большая 

площадь — пустота, с которой трудно было примириться. 

           (33)Пустота казалась мне незаконной, противоестественной, как то 

непонятное, незнакомое пространство, которое иногда приходится преодолевать 

во сне: всё вокруг знакомо, но вместе с тем совсем незнакомо, и не знаешь, куда 

надо идти, чтобы вернуться домой, и ты забыл, где твой дом, в каком 

направлении надо идти, и ты идёшь одновременно по разным направлениям, но 

каждый раз оказываешься всё дальше и дальше от дома, а между тем ты отлично 

знаешь, что до твоего дома рукой подать, он есть, существует, но его не видно, 

он как бы в другом измерении. (34)Он стал невидимкой. 

 (По В.П. Катаеву) 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1. Даже по прошествии многих лет герой помнит старую Москву 

лучше современной ему. 

2. Рассказчик тяжело переживал исчезновение памятника Пушкину на 

Страстном бульваре. 

3. Герой уверен, что привычный ему город по-прежнему существует, 

просто он остался в другом измерении. 

4. Повествователь считает, что официальный памятник Гоголю уместнее 

на Арбатской площади, нежели художественный монумент по 

мотивам произведений писателя. 

5. Пустота, открывшаяся после снесения зданий в центре столицы, 

возмущает героя и наводит на него тоску. 

Ответ: __________________.  

 

 

 

 

 

 

 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1. В предложениях 3-5 представлено повествование. 

2. Предложение 9 содержит элементы описания. 

3. Предложение 9 иллюстрирует то, о чём говорится в предложении 8. 

4. Предложения 13 и 14 противопоставлены по содержанию. 

 5.    В предложении 33 представлено рассуждение. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 24-33 выпишите фразеологизм. 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 21-28 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 

предыдущими с помощью указательного местоимения. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(ий).  

Ответ: _________________. 

 
 

«Любовью к Москве проникнут весь текст В.П. Катаева: описывая её строения 

и достопримечательности, автор использует тропы (А) _________ (предложение 
2) и (Б) ________ («в плаще с гармоникой прямых складок» в предложении 6). 

Изменения, произошедшие в городе с наступлением новой эпохи, рассказчик 

воспринимает крайне болезненно, о чём свидетельствуют такой троп, как (В) 

_________ (предложения 8, 10) и синтаксический приём (Г) _________ 

(предложения 25-27, 29-31)». 

22 

23 

24 

25 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

26 
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Список терминов: 

1) сравнение 

2) литота 

3) ряд однородных членов 

4) метафора 

5) контекстные синонимы  

6) эпитеты 

7) метонимия 

8) фразеологизм 

9) анафора 

Ответ:  

 

Часть 2 

 

 
Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 

важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 

между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

ФИО:  Мирошникова Екатерина Сергеевна 

Предмет:  Русский язык 

Стаж:  11 лет 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id52390316 

 

 

РЕДАКТОРЫ ВАРИАНТА: 

Карина Елизарова https://vk.com/id108197886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый 

получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, 

не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 

списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

№ задания Правильный ответ 

1 25 

2 ИМЕННО 

3 3 

4 ПРОЗОРЛИВЫЙ 

5 ЗРИТЕЛЬНЫЙ 

6 ВНИЗ 

7 ЧЕТЫРЕ 

8 69538 

9 23 

10 15 

11 25 

12 34 

13 НЕОБЫКНОВЕННО 

14 ВСЛУХВПОЛГОЛОСА 

15 24 

16 25 

17 1345 

18 13458 

19 1 

20 1234 

21 23 

22 15 

23 235 

24 РУКОЙПОДАТЬ 

25 23 

26 6419 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема исчезновения 

памятников истории и культуры. ( 

(Каковы последствия 

исчезновения памятников для 

человека?) 

1.  Исчезновение памятников 

приводит к разрушению исторической 

памяти, искажает исторический облик 

тех мест, с которыми связаны жизнь 

человека, поэтому человек болезненно 

переживает этот процесс, пустота на 

месте уничтоженных памятников, 

церквушек, переулков, кажется ему 

противоестественной. 

2. Проблема роли 

памятников истории и 

культуры в жизни человека. 

(Какую роль играют памятники 

культуры и истории в жизни 

человека?) 

2. Памятники истории и культуры 

– это часть исторической памяти, они 

создают неповторимый мир города, то 

пространство, в котором проходит 

жизнь человека, с ними связаны яркие 

события его жизни. 

3. Проблема сохранения 

памятников истории и культуры. 

(Зачем необходимо сохранять 

памятники истории и культуры?) 

3. Сохранение памятников – это 

сохранение исторической памяти, 

исторического облика города и 

памяти каждого человека о своем 

доме, о своем городе, о своей 

жизни. 

4. Проблема изменения 

исторического облика 

старого города. (К чему 

ведет изменение 

исторического облика 

старого города?) 

4. Перенос памятников, 

уничтожение старинных 

церквушек, монастырей, 

переулков ведет к уничтожению 

уникального исторического 

облика старого города, к потере 

его индивидуальности. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 

текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 

смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена,  

или 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 

Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 
 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 

речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 

сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 

и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 

допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 

критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 

которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8. 

 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы 

определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) Существует и такая профессия – ловец муравьёв, и  для этого нужно пройти 
специальное обучение. (2) Ловец должен понимать анатомию муравья, знать, 
как найти и обследовать муравейник, а потом выбрать самых крепких и 
живучих особей для того, чтобы разводить их на специальных муравьиных 
фермах. (3)Чаще всего (…) фермы используют муравьёв в медицинских целях, 
собирая их яд и на его основе создавая всевозможные мази и настойки. 
 

 

 
 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Для создания мазей и настоек необходим муравьиный яд, и с его сбором 
хорошо справляется специально обученный ловец муравьёв. 
2) Ловец муравьёв должен очень хорошо изучить строение муравья, его 
повадки и образ жизни. 
3) Ловец муравьёв – редкая, но очень нужная и полезная профессия. 
4) Чтобы добыть муравьиный яд для лекарственных целей, нужен 
специально обученный ловец муравьёв. 
5) Ловец выбирает самых живучих особей, чтобы на специальных фермах 
собирать их яд. 
 
Ответ: _____________________. 
  
 
Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно 
стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это 
местоимение. 
 
Ответ: ___________________________ 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово КРЕПКИХ в предложении (2). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
КРЕПКИЙ, -ая, -ое; прил.  
 
1. Прочный, такой, что трудно разбить, сломать, порвать. Крепкий забор. 
Крепкий замок. Крепкая ткань.  
2. Сильный физически, здоровый. Крепкий организм.  
3. Твердый, стойкий. Крепкая дисциплина.  
4. Очень сильный, значительный по степени проявления. Крепкий мороз. 
Крепкий сон  
5. Мало разбавленный, насыщенный. Крепкий раствор. Крепкие напитки (с 
большим содержанием алкоголя).  

Ответ: ___________________________.   
 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
исчЕрпать 
отклЮченный 
начАвшись 
добелА 
балОванный 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Работникам станции полностью ВЫПЛАТИЛИ компенсацию за вредные 
условия труда. 
Родион оказался в БЕДСТВЕННОМ положении. 
Миша считался хулиганом, и вскоре его БЕЗОТВЕТНОЕ поведение привело 
к драке. 
Кира ОТРАСТИЛА длинную косу. 
Приют для собак получил ГУМАНИТАРНУЮ помощь от волонтёров. 
 

Ответ: _____________________. 

 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Моряки уже соверешнно отчаялись и не надеялись на спасение, были 
убеждены, что весь мир забыл про них, бросил на произвол жизни, 
родные перестали бить тревогу и смирились с потерей.  
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
несколько АРШИН 
порция ЗРАЗ 
пара ЧУЛОК 
самый УМНЕЙШИЙ 
ДВОЕ саней 
 
Ответ: ____________________ 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

 А. Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

Б.  Нарушение в построении 
предложения с 
деепричастным оборотом 

В. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Г. Ошибка в построении 
сложного предложения 

Д. Неправильное 
употребление предложно-
падежной формы 

 

 

1)  Слово «профессия» в переводе с 
латинского означает «объявляю своим 
делом». 
2)Дегустатор воздуха в Японии должен 
всё вынюхивать, записывать в 
компьютер и обрабатывать полученные 
данные опытным путём. 
3) Во времена правления королевы 
Виктории в Англии существовала 
профессия «подметайлы», они 
подметали дорогу перед 
высокопоставленными особами, 
которые решили прогуляться пешком. 
4)Выравниватели обуви занимаются тем, 
что в обувных магазинах выравнивают 
складки на обуви, появившиеся после 
неаккуратной примерки. 
5)Каждый раз, когда покупателю что-то 
не нравится, администратор вызывает 
специального заведующего наказаний, 
который от всей души ругает и публично 
увольняет продавца. 
6)Выезжая на задание, у сапёров не 
принято прощаться. 
7) Постижёры занимаются 
изготовлением париков, усов и 
всевозможных накладных бакенбардов, 
поэтому должны обладать невероятной 
усидчивостью. 
8) В Швеции за содержание собак нужно 
платить налог, а к тем, кто уклоняются от 
уплаты, подсылают специального 
работника, который умеет 
«разговаривать» на собачьем языке. 
9) Невероятно скучно, но прибыльно 
наблюдать за тем, что как сохнет краска. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) ан..логичный, разр..статься, захл..стнуть 
2) укр..титель, пот..рять, обм..нуть 
3) прил..скать, сп..шить (на самолёт), ч..рующий 
4) р..сточек, Р..стислав, пл..вуны 
5) д..ликатес, к..лбаса, п..рламент 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) ра..писать, бе..человечный, не..груженный 
2) пр..ломление, пр..пятствие, пр..вратник 
3) с..митировать, пред..июньский, сверх..нициативный 
4) обез..яний, д..явольский, зав..южило 
5) пр..страстный, пр..стойный, пр..мьера 
 

 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) запечатл..вать, повел..вать 
2) сызнов.., затемн.. 
3) ч..порный, ч..кнуться 
4) таджик..кий, скольз..кий 
5) впад..нка, виш..нка 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) (врач) выпиш..т (рецепт), (он) стон..т 
2) выбеж..шь, (он) вытерп..т 
3) дремл..щий, стел..щийся 
4) отча..нный, вымоч..нный 
5) помеш..нный (ложкой суп), навеш..нный (замок) 
 

Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
(НЕ)ПРЕКРАСЕН ли этот зимний вечер? 
Пингвины – это (НЕ)ЛЕТАЮЩИЕ по воздуху птицы. 
Работа кровельщика – опасная и далеко (НЕ)ПРОСТАЯ профессия. 
Это было (НЕ)ЧТО иное, как привидение. 
(НЕ)ВДАЛЕКЕ горел костёр, и его огонь освещал этот густой лес. 
 

Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Это платье ей оказалось КАК(РАЗ), (ПО)ЭТОМУ она смело направиась к 
кассе. 
Не стоит (ПО)ПУСТУ переживать, если (В)ТЕЧЕНИЕ недели парень не 
перезванивает: займитесь учёбой. 
(ПОД)МЫШКАМИ Фёдор нёс увесистые пакеты, ТАК(ЧТО) прохожие 
обходили его. 
(В)СВЯЗИ с открытием галереи на улице стояла большая толпа людей, 
(ИЗ)ЗА чего мы чуть не опоздали. 
(ПО)МИМО насекомых, растения могут повреждать ТАК(ЖЕ) и грызуны. 
 

Ответ: _________________. 
 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 

В полирова(1)ом платя(2)ом шкафу стари(3)ой работы были аккуратно 
сложе(4)ы вяза(5)ые тётей шерстя(6)ые носки, развеша(7)ы безупречно 
отутюже(8)ые платья и костюмы. 
 

Ответ: ___________________________. 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Работать с электричеством опасно электромонтерам часто приходится не 
только налаживать электросеть высокого напряжения но ещё и работать 
высоко над землей. 
2) Механики обслуживают автомобили и автобусы катера и самолёты. 
3) Поисковики и спасатели должны работать в высокогорье в любую погоду 
и в любое время года. 
4) В мире очень много интересных профессий и важно лишь выбрать свою. 
5) Выгуливатель собак обычно любит домашних питомцев и понимает их 
настроение. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Владельцы гольф-клубов несли очень много лишних расходов (1) 
связанных с покупкой (2) потерянных во время игры (3) мячей для 
гольфа (4) и (5) подсчитав убытки (6) приняли решение нанять 
подбирателя мячей.  
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
Сейчас (1) к сожалению (2) много некомпетентных адвокатов. Во-
первых (3) довольно трудно лишиться адвокатской лицензии. Кроме 
того (4) есть слишком много юристов, которые недавно закончили 
институт и не имеют практического опыта. 

 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Двенадцатилетний летний мальчик по имени Гарри выиграл конкурс 
(1) после (2) которого его назначили официальным дегустатором конфет 
в одной из английских фабрик (3) и теперь получает зарплату 
сладостями.  
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Плохое состояние копыт может негативно сказаться на самочувствии 
рогатых (1) и (2) чтобы этого избежать (3) на многих фермах была 
введена вакансия мастера педикюра для коров (4) так что эта работа 
довольно интересная (5) и при этом нелёгкая. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Своё название музей пожарной охраны – один из старейших в России – 
получил более 60 лет назад, когда пожарные решили создать место, где 
можно познакомиться с огненной летописью Петербурга. (2)Одним из 
создателей музея был Борис Иванович Кончаев. (3)Он руководил 
противопожарной службой в самые тяжёлые годы – во время блокады 
Ленинграда. (4)Музей разместился в историческом районе города – на 
Васильевском острове. (5) Это первый в нашей стране музей, посвящённый 
огненной профессии. (6)В просторных залах есть уникальные фотографии и 
экспонаты – воспоминания о героическом прошлом. (7) Тут сверкают 
медные каски и хранятся настоящие паровые насосы, об истории пожарного 
дела рассказывают красочные макеты, а в гаражах отдыхают старинные 
пожарные машины. (8)Особое восхищение у посетителей вызывают 
подлинные экспонаты выставки: паровой насос XIX века, медные каски, 
заливные трубы, первые модели пожарной сигнализации и уникальный 
экспонат – прообраз противогаза – маска «Кёнига». 
 
 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

(1)Когда размышляют о том, каким должен быть хороший врач, то 
часто профессиональное мастерство, знания, опыт противопоставляются 
нравственным качествам: чуткости, простоте, общительности. (2)Кто-то 
резонно говорит, что врач не священник, что его дело – грамотно лечить, а 
не утешать. (3)Другие возражают: физическое здоровье человека 
неразрывно связано со здоровьем душевным. (4) Добрым словом, 
сочувствием, отзывчивостью можно добиться большего, чем самыми 
эффективными лекарственными препаратами. 

(5)17 июня два выпускника медицинской академии, Кирилл Максимов 
и Артём Беляков, одетые в строгие костюмы, торопливо шагали по улице, 
боясь опоздать на торжественное вручение дипломов. (6)Вдруг, переходя 
улицу, Артём увидел, что в открытом канализационном колодце кто-то 
лежит. (7)3нойное солнце, гул машин, спешащие люди, кусты пыльной 
сирени, сквозь которые стекают золотистые струи света... (8)Всё как 
обычно!(9)А тут, прямо под ногами, неподвижно лежит человек. 

(10) – Кирилл, подойди! 
(11)Кирилл подошёл и посмотрел вниз, потом оглянулся по сторонам. 
(12) – Пошли скорее! – придушенным шёпотом прошипел он. (13) – 

Вечно ты куда-нибудь влипаешь! 
(14) – Куда пошли?! (15)Может, человеку плохо! 
(16) – Тёма, это не человек, а семьдесят килограммов всевозможной 

заразы! 
(17) – Да тут любому упасть – нечего делать. (18)Я сам чуть в эту дыру 

не свалился... (19)Может, так же шёл человек, зазевался и упал вниз... 
(20)Кирилл закатил глаза: 
(21) – Тёма, у меня красный диплом, а у тебя синий. (22)3наешь, 

почему? (23)Потому что я умный, а ты – нет. (24)И вот тебе умный человек 
говорит: это бродяга отсыпается после бурной ночи. (25)Пошли отсюда, 
пока не подцепили какую-нибудь чесотку. 

(26)Артём неуверенно оглянулся, потом вздохнул и стал спускаться по 
железной лестнице в шахту. (27) Лежащий ничком мужчина, услышав 
посторонние звуки, резко вздрогнул, испуганно вскинул бородатое лицо с 
исцарапанными до крови скулами и что-то нечленораздельно крикнул. 

(28) – Мужчина, с вами всё нормально? – спросил Артём. (29)Сверху 
раздался хохот. 

(30) – Тёма, ты ему сделай искусственное дыхание по методу «рот в 
рот»... 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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(31) – Вы не ушиблись? – громче спросил Артём, морщась от густого 
запаха пота и закисшей сырости. 

(32)Бродяга перевалился на бок и, недружелюбно сверля глазами 
вторгшегося в его жилище чужеземца, стал растирать затёкшие руки. 

(33) – Аскорбинку ему дай или через пипетку рыбьего жира накапай! –
веселился Кирилл. 

(34)Артём вылез из шахты. (35)Кирилл, взвизгнув, изображая 
панический страх, отскочил в сторону. 

(36) – Тёма, не приближайся ко мне. (37)Ты теперь биологическое оружие 
массового поражения... (38)Посмотри на себя! (39)Пугало! (40)Как ты 
пойдёшь в таком виде диплом получать?! 

(41)Артём снял пиджак и горько вздохнул: на спине темнели жирные 
пятна, на локтях, словно присосавшиеся пиявки, висели тяжёлые капли 
жёлтой краски. 

(42) – Король трущобных окраин! – насмешливо покачал головой 
Кирилл, глядя на удручённого друга. (43) – Говорили ему умные люди... 

(44)...Когда на сцену под бурные аплодисменты вышел Кирилл, ректор 
вручил ему красный диплом и, пожимая руку, по-отечески ласково 
улыбнулся. (45)Потом, не выпуская его руки, повернулся к важному 
чиновнику из министерства здравоохранения и с гордостью показал на 
сияющего отличника. 

(46)Артём, услышав свою фамилию, выскочил на сцену, стесняясь 
неуничтожимого запаха помойки, торопливо выхватил диплом из рук 
ректора и, ссутулившись, побежал на своё место. 

(По Е. Лаптеву*) 
*Евгений Александрович Лаптев (род. в 1936 г.) – писатель и публицист. 
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1. Кирилл получил красный диплом, а Артём – обычный, синий.  
2. Кирилл был отзывчивым парнем и без раздумий бросился помогать 
попавшему в беду человеку.  
3. Ребята были выпускниками медицинского университета и возвращались 
домой с новенькими дипломами.  
4. Артём стеснялся запаха помойки, поэтому поспешно выхватил диплом и 
вернулся на своё место.  
5. Артём считал себя очень умным, несмотря на то, что учился хуже, чем 
Кирилл.  
 
Ответ: __________________.  
 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 
1. В предложениях 26, 46 описаны последовательные действия человека. 
2. Предложения 37-39 объясняют содержание предложения 36. 
3. В предложении 27 представлено повествование.  
4. В предложениях 1-4 представлено описание. 
5. В предложении 41 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

 

Из предложений 7-16 выпишите просторечное слово. 
 
Ответ: _______________. 
 
 
Среди предложений 36-45 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите 
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

23 

24 

25 
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«Кого можно назвать хорошим врачом? Того, у кого отличные оценки, 
или того, кто не пройдёт мимо чужой беды? Отвечая на эти вопросы, Е. 
Лаптев рассказывает поучительную историю. Раскрывая истинные 
характеры героев, автор использует средства выразительности (А) ______ 
(например, «золотистые струи света» в предложении 7, «сияющего 
отличника» в предложении 45), а также синтаксические средства: (Б) 
_______ (предложения 12-17), (В) _______ (предложения 15, 19) и (Г) 
_______(предложения 12, 22, 38)». 
 
Список терминов: 
 
1) ряды однородных членов 
2) анафора  
3) лексический повтор 
4) эпитет 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) диалог 
8) односоставные предложения 
9) эпифора 
 
Ответ:  

 

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Пёсик Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 

А Б В Г 
    

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Правильный ответ 

1 14<или>41 
2 ТАКИЕ 
3 2 
4 ОТКЛЮЧЁННЫЙ 
5 БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ 
6 СУДЬБЫ 
7 УМНЫЙ 
8 86295 
9 23<или>32 

10 14<или>41 
11 13<или>31 
12 123<или любая последовательность этих цифр 
13 НЕЛЕТАЮЩИЕ 
14 ПОМИМОТАКЖЕ<или>ТАКЖЕПОМИМО 

15 1358<или> любая последовательность этих 
цифр 

16 24<или>42 
17 1456<или>любая последовательность этих цифр 

18 1234 <или> любая последовательность этих 
цифр 

19 13<или>31 

20 1234<или> любая последовательность этих 
цифр 

21 
18<или> 81 

ИЛИ 
346<или> любая последовательность этих цифр 

22 14<или> 41 
23 45<или>54 
24 ВЛИПАЕШЬ 
25 45 
26 4728 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Нравственного выбора. 1.Автор показывает, как по-разному 

отреагировли молодые медики на 
лежавшего в колодце человека  

2. Проявление чуткости врача. 2. У автора вызывает уважение 
поступок Артёма, который не 
побрезговал спуститься в люк, чтобы 
узнать, как себя чувствует незнакомец 

3. Проявление чёрствости врача. 3. Автор показывает, что блестящие 
знания – не всегда показатель 
хорошего отношения к людям 

4. Что важнее в профессии врача: 
знания или душевность. 

4. По мнению автора, важнее 
душевное отношение к людям 

5.  5..  
 
 
 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 
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Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 
пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 2 
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цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 
К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) Истинное название картины Рембрандта «Выступление стрелковой роты 
капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга». 
(2)Искусствоведам, обнаружившим в XIX веке картину, показалось, что 
фигуры выступают на темном фоне, (…) ее назвали «Ночной дозор». 
(3)Позднее обнаружилось, что тёмной картину делает слой копоти, а действие 
на самом деле происходит днём, однако в сокровищницу мирового искусства 
картина уже вошла под названием «Ночной дозор». 

 

 
 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Искусствоведы назвали картину Рембрандта «Ночной дозор», так как 
приняли слой копоти за темный фон, однако это было ошибкой, тем не менее 
это полотно вошло в историю именно с таким названием. 
2) «Ночной дозор» – так навали искусствоведы картину Рембрандта из-за 
темного фона, это оказалось неверным, но в сокровищницу мирового 
искусства эта работа уже вошла под таким названием. 
3) Название «Ночной дозор» не соответствует истине, действие на картине 
проиходит днем, а темнота – лишь слой копоти. 
4) Карина Рембрандта на самом деле называлась «Выступление стрелковой 
роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван 
Рейтенбюрга». 
5) Рембрандт назвал свою картину «Выступление стрелковой роты капитана 
Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга», но 
впоследствии она была переименована. 
 
Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это наречие. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 
Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово КАРТИНА в предложении (1). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
КАРТИНА, -Ы, жен. род 
 
1. Произведение живописи в красках. Жанровая картина. Акварельная 
картина. 
2. Кинематографический фильм. Картина с Чарли Чаплиным в главной роли. 
3. Ряд образов, отличающихся наглядностью и образующих единое целое. 
Картина природы. Картина далекого прошлого. Это - бред, картины 
больного воображения. 
4. перен. Общее состояние, положение чего-нибудь, как предмет словесного 
изображения, описания (книж.). Картина политического состояния 
страны. Нарисовать картину развития китайской революции. 
5. преим. мн. Литературное изображение каких-нибудь ситуаций, бытовых 
сцен (лит.). Картины семейной жизни (заглавие произведения Островского). 
6. В драматических произведениях - часть акта, требующая самостоятельной 
декорации. Драма в пяти действиях и восьми картинах. 
 
 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
Иксы 
бАрмен 
столЯр 
позвОнишь 
послАла 
 
Ответ: _____________________. 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Окна СОСЕДНЕГО дома выходили на парк. 
В своём докладе оратор указал на то, что проект ЭКОНОМИЧНО невыгоден. 
Свой СЦЕНИЧЕСКИЙ образ Татьяна вырабатывала очень долго. 
Для более ЭФФЕКТИВНОЙ подготовки к ЕГЭ он записался на марафон к 
Анастасии. 
Их связывали многолетние РОМАНТИЧЕСКИЕ отношения. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 
современного русского литературного языка. 
 
При встрече Пётр лишь слегка кивнул головой и не стал подавать руку 
случайному знакомому, так как даже не помнил его имени и того, при 
каких обстоятельствах они встречались. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
БОЛЕЕ ОБИДЧИВЫЙ 
ГОРЯЧИЙ кофе 
он ЗАМЁРЗНУЛ 
более ДЕВЯНОСТА зрителей 
пара КЛИПСОВ 
 
Ответ: ____________________ 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

     А. Неправильное 
употребление предложения 
с несогласованным 
приложением 

Б.  Ошибка в употреблении 
имени существительного с 
предлогом 

В. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Г. Нарушение связи 
междуподлежащим и 
сказуемым 

Д. Неправильное 
построение сложного 
предложения  

 

 

 
1)Иван Айвазовский – всемирно 
известный российский художник-
маринист, посвятивший свою жизнь 
изображению моря. 
2) Икона Святой Троицы, 
написанные Андреем Рублевым в XV 
веке, является одной из самых 
прославленных русских икон.  
3)Произведение Эдгара Дега 
«Голубые танцовщицы» относится к 
позднему периоду творчества 
художника, когда его зрение 
ослабело и он стал работать 
большими цветовыми пятнами, 
придавая первостепенное значение 
декоративной организации 
поверхности картины. 
4) Картина «Рождение Венеры» 
хорошо сохранилась благодаря 
нанесения Боттичелли на её 
поверхность защитного слоя из 
яичного желтка.  
5) Фреска «Сотворение Адама» 
является четвертой из девяти 
центральных композиций потолка 
Сикстинской капеллы, посвящённых 
девяти сюжетам книги Бытия.  
6) У картины Рафаэля «Сикстинской 
Мадонны» есть маленький секрет: 
задний фон, издали кажущийся 
облаками, при тщательном 
рассмотрении оказывается головами 
ангелов. 
7)Те, кто хоть раз увидел карину 

 

Сльвадора Дали «Постоянство 
памяти», уже никогда её не забудет. 
8) Согласно библейскому сюжету, 
разрушению Вавилонской башни 
способствовали языковые барьеры, 
но на самом деле это произошло 
вследствие ошибок во время 
строительства. 
9) На первый взгляд, огромное 
строение кажется достаточно 
прочным, однако при ближайшем 
рассмотрении видно, что как все 
ярусы положены неровно.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) соприк..сновение, поб..дить (в игре), к…мпресс 
2) уед..ниться, ум..лять (о пощаде), выпл..влять (из металла) 
3) к…нгресс, стер..лизовать, к..рниз 
4) ст..сненный (в средствах), препод..вать, п..лноправный 
5) ост..новиться, к..ридор, кр..сталл 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..лежный, пр..страстный, пр..дверный (коврик) 
2) бе..шовный, бе..компромиссный, не..брошенный 
3) под..грать, меж..нститутский, сверх..зысканный 
4) обол..стить, разош..ёт, с..язвить 
5) не..бозримый, над..рваться, н..ладить 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) никел..вый, фасол..вый 
2) капюш..н, дириж..р 
3) занов.., сызнов.. 
4) застр..вать, намер..ваться 
5) виш..нка, впад..нка 
 
Ответ: ____________________. 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) выкач..нная (из подвала бочка), навеш..нный (замок) 
2) обурева..мый, колебл..мый 
3) почу..вший, (снега) раста..т 
4) закашл..вший, завис..щий 
5) слыш..мый, (он) покида..т 
 
Ответ: _________________. 
 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Лётчик – (НЕ)ЛЁГКАЯ, но интересная профессия. 
Ничего из сказанного тобой (НЕ)ЗАБЫТО им. 
Обстоятельства этого происшествия по-прежнему (НЕ)УСТАНОВЛЕНЫ. 
По этому адресу никто (НЕ)ПРОЖИВАЛ. 
(НЕ)РАЗГАДАННАЯ до сих пор тайна мучила его. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 

 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
ВРЯД(ЛИ) найдется тот, кто осмелился бы подойти (ПО)БЛИЖЕ к этому 
крокодилу. 
(В)СЛЕДСТВИЕ того, что дорогу размыло, мы не смогли проехать к школе, 
ЗА(ТО) этот день получился выходным. 
ЧТО(БЫ) ни случилось в его жизни, он никогда не переживал, (ЗА)ЧТО его 
прозвали Счастливчиком. 
(В)ЦЕЛОМ все остались довольны, ПОТОМУ(ЧТО) пикник удался. 
КОГДА(НИБУДЬ) я научусь сдавать все задания (ВО)ВРЕМЯ. 
 
 
Ответ: _________________. 
 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Питер Брейгель полагал, что в падении Вавилонской башни пови(1)ы 
не языковые барьеры, а ошибки, допуще(2)ые при строительстве: все 
ярусы положены неровно, нижние этажи либо недострое(3)ы, либо уже 
разруше(4)ы. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Вот-вот задует холодный ветер-озорник и уронят тогда деревья свой 
последний праздничный наряд. 
2) Ни звука не доносится ни ветерка не прошумит в листве ни движения птиц 
не увидишь. 
3) Работа Левитана «Золотая осень» привлекает гармонией красок и в то же 
время лёгкой грустью оваеяна эта поэтическая картина осени-волшебницы. 
4) Торжественна безмятежна природа в этот тихий день но она уже замирает. 
5) Золото всех оттенков на траве золото на деревьях золото отражается в 
стоячих водах неширокой речонки. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 

Тщетно (1) художник (2) ты мнишь, 
что творений своих (3) ты (4) создатель! 
Вечно носились они над землёю (5) 
незримые оку. 
 

(Алексей Толстой) 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
У картины Рафаэля «Сикстинская мадонна» есть маленький секрет: 
задний фон (1) издали кажущийся облаками (2) при тщательном 
рассмотрении оказывается головами ангелов. А два ангелочка (3) 
изображенные на картине внизу (4) стали мотивом многочисленных 
открыток и плакатов. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Одну из наиболее известных картин нидерландского художника Яна 
Вермеера (1) история (2) создания (3) которой до сих пор не выяснена (4) 
часто называют северной или голландской Моной Лизой.  
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Исаак Левитан известен как пейзажный живописец (1) однако (2) если 
взглянуть на его картину «Осенний день. Сокольники» (3) можно 
увидеть фигуру женщины (4) и это удивительно (5) особенно если знать 
(6) что этот женский образ писал сокурсник Левитана. 

 
Ответ: ___________________________.  

 
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) История создания картины Ф. Решетникова «Опять двойка» интересна. 
(2) Дело в том, что изначально художник задумал написать картину про 
отличника, который докладывает матери об очередной пятерке, и пошел в 
школу искать такого ученика. (3)Учителя посадили художника в конце 
класса, он потихоньку наблюдал и зарисовывал. (4)Ребята смущались, 
потому что думали: «Этот дядя с проверкой из гороно». (5)Учитель вызвал 
к доске одного отличника и дал несложную задачу. (6)Растерявшись, 
мальчик не мог решить задачу. (7)От испуга он не понимал подсказок из 
класса. (8)Стоял, молча крутя мел в руках, опустив голову. (9)Этот случай 
помог изменить тему замысла, и героем получившейся картины «Опять 
двойка» художник сделал парнишку – живого и неглупого. 
 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он 

не понимал, что это значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, 
– не так важно, где человек появился на свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не 
чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому 
городку, где он родился. 

– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему 
друзья. – (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, 
чудак! 

(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он 
предпочитал портрет, плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, 
но эти попытки были полны неудач и неясностей. 

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал 
его приехать в муромские леса, где проводил лето. 

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от 
безлюдной станции, в лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он 
снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, 
сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил около месяца. 
(18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он 
привёз только маленькую коробку с акварелью. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал 
цветы и травы. (21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий 
можжевельник, тщательно рассматривал осенние листья. (22)На закатах 
журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. (23)Берг впервые 
почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями. (24)Они 
бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, 
полный безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг 
рассердился. (28)Как можно было уезжать в разгар этой необыкновенной 
осени? (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлёт 
журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос Берг вряд ли мог 
ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, 
моросившему частым дождём. 

– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. 
(35)Ярцев уехал. (36)На следующий день Берг проснулся от солнца. 
(37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью разлилась тихая 
синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его 
пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно 
это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и 
солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. 
(42)Он хотел всю силу красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, 
что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле 
изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (43)Берг 
работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел! 

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. 
(46)Его просили сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к 
столу и быстро написал: «Выставляю только один этюд акварелью, 
сделанный мною этим летом, – мой первый пейзаж». 

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. 
(50)В соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел 
проследить, какими неуловимыми путями появилось у него ясное и 
радостное чувство Родины. (52)Оно зрело годами, но последний толчок дали 
лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? (54)Берг никак не мог 
найти ответа, хотя и знал, что это было так. 

(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только 
разумом, но и всем сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала 
его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более 
прекрасной, чем раньше. 

(по К. Г. Паустовскому*) 
*Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский 
писатель, классик отечественной литературы. 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1. Берг любил рисовать пейзажи, они получались у него лучше, чем 
портреты. 
2. Отъезд Ярцева Берг расценил как измену.  
3. Берг нарисовал первый в своей жизни пейзаж, вдохновившись красотой 
осени.  
4. На выставку Берг представил только одну работу – пейзаж, написанный 
масляными красками.  
5. Пробудившаяся в душе Берга любовь к Родине сделала его жизнь умной.  
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1. В предложениях 51-54 представлено рассуждение. 
2. В предложении 32 содержится ответ на вопрос, заданный в предложениях 
29-30. 
3. Предложения 11, 12 поясняют, дополняют предложение 10. 
4. В предложениях 20-22 представлено описание. 
5. В предложениях 45-47 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

 

Из предложений 1-7 выпишите слово, имеющее значение «чёрствый, 
равнодушный». 
 
Ответ: _______________. 
 
 
Среди предложений 48-56 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи парцелляции. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
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«В отрывке из рассказа «Акварельные краски» К. Г. Паустовский 
показывает, как пробуждается любовь к Родине. Красоту осени автор 
раскрывает при помощи тропа (А) ______ (например, «торжественный 
край» в предложении 24, «необыкновенная осень» в предложении 28, 
«тихая синева» в предложении 37) и средства выразительности (Б) 
_______ («разлилась синева», «тени дрожали» в предложении 37). 
Передавая эмоциональное состояние Берга, автор использует также 
синтаксические средства: (В) _______ (предложения 20, 21, 24) и (Г) 
_______(предложения 27, 41, 48)». 
 
Список терминов: 
 
1) ряды однородных членов 
2) олицетворение  
3) лексический повтор 
4) нераспространённые предложения 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) эпитеты 
8) односоставные предложения 
9) эвфемизм 
 
Ответ:  

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Пёсик Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 
 

А Б В Г 
    

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Правильный ответ 

1 12<или>21 
2 ПОЭТОМУ 
3 1 
4 ПОЗВОНИШЬ 
5 ЭКОНОМИЧЕСКИ 
6 ГОЛОВОЙ 
7 ЗАМЁРЗ 
8 64279 
9 24<или>42 

10 12<или>21 
11 14<или>41 
12 124<или любая последовательность этих цифр 
13 НЕЛЁГКАЯ 
14 ВСЛЕДСТВИЕЗАТО<или>ЗАТОВСЛЕДСТВИЕ 
15 12<или>21 
16 13<или>31 
17 125<или>любая последовательность этих цифр 

18 1234 <или> любая последовательность этих 
цифр 

19 14<или>любая последовательность этих цифр 

20 123456<или> любая последовательность этих 
цифр 

21 68<или>86 
ИЛИ 

24 <или>42 
22 145<или> любая последовательность этих цифр 
23 125<или> любая последовательность этих цифр 
24 СУХАРНАЯ 
25 56 
26 7214 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Проблема зарождения любви к 
Родине через красоту природы. 

1. Автор восхищается красотой 
природы России глазами своего героя.  

2. Проблема влияния природы на 
душу человека. 

2. Автор убежден: красота родной 
природы способна вызвать в его душе 
целую гамму чуство и пробудить 
любовь к Родине. 

3. Проявление вдохновения через 
красоту природы. 

3. У автора вызывает восторг красота 
уходящего лета, он убежден, что 
природа способна подарить 
художнику вдохновение. 

4. Проблема умения видеть 
прекрасное в обыденном и 
привычном 

4. Автор уверен, что все люди, даже 
самые чёрствые, способны разглядеть 
красоту природы и через нее 
проникнуться любовью к родной 
земле 

5. 5.  
 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 
пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 2 

http://vk.com/ege100ballov
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цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 
К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 

 
 

http://vk.com/ege100ballov
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 
 

(1) Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может 
сравниться по значению, по роли, по влиянию на судьбу с решением о том, 
по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своё 
существование истинным смыслом. (2)Ведь каждый человек, как бы он ни 
был поглощён повседневными делами и заботами, хочет знать, что его 
работа, устремлённость в будущее имеют значение не только для него 
одного. (3)<...> тогда человек чувствует себя нужным, а свои способности 
— востребованными другими людьми. 
 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своё существование истин-
ным смыслом, человеку необходимо быть востребованным в обществе. 
2) При выборе профессии важно помнить, что работа должна иметь значе-
ние не только для самого человека, но и для общества, ведь именно это поз-
воляет человеку чувствовать себя востребованным.  
3) Каждый человек как бы он ни был поглощён повседневными делами и 
заботами, должен думать о том, чтобы его способности были востребованы 
другими людьми. 
4) Решение о том, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как 
наполнить своё существование истинным смыслом, зависит от способно-
стей самого человека. 
5) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда 
его работа имеет значение не только для него самого, но и для других, по-
этому важно правильно выбрать профессию. 
 
Ответ: _____________________. 
 

1 
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Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте 
пропуска в третьем предложении текста. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова СМЫСЛ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 СМЫСЛ, -а, муж. 
1. Содержание, сущность, суть, значение чего-н. Понять с. происходящего. 
С. слова, высказывания. 
2. Цель, разумное основание чего-н. В этом поступке нет смысла. Жизнь 
получила новый с. 
3. В нек-рых сочетаниях: разум, разумность. Здравый с. Действовать со 
смыслом. Нет смысла (не вижу смысла) в таком решении. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
понялА 
нАчатый 
бАнты 
балОванный 
центнЕр 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был 
организован для гостей фестиваля. 
Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им 
ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях. 
Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях 
безопасности необходимо ОТГОРОДИТЬ. 
На сцене появился ПОПУЛЯРНЫЙ исполнитель. 
К сожалению, всё больше появляется ПОПУЛИСТСКИХ лозунгов, причём 
провозглашаются они весьма известными политиками. 
ПАМЯТЛИВЫЕ старейшины рода знали много сказаний о старинных 
временах.  
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
Девушка уделяла много заботы младшему брату, который заболел 
гриппом неделю назад. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
ЖГЁШЬ солому 
пара ЯБЛОК 
о ШЕСТИДЕСЯТИ сотрудниках 
ОБЕИМИ руками 
ШОФЁРЫ со стажем 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  неправильное построение 
предложения с 
причастным оборотом 

Б)   ошибка в построении 
сложного предложения 
 

В)  нарушение в построении 
предложения  
с несогласованным 
приложением 
 

Г)  неправильное 
употребление падежной 
формы существительного 
с предлогом  

Д)  неправильное построение 
предложения с 
деепричастным оборотом 

 

1)  Возвращаясь домой, Борис 
попал под дождь. 

2)  Белая морская пена шумно 
разбивалась на небольшие 
струйки и исчезала, 
поглощённою мглою. 

3)  Однажды утром, когда 
отчаявшиеся люди уже 
потеряли надежду на приход 
лета, холодный ветер внезапно 
стих.  

4)  Обращаясь к творчеству 
М.А.Булгакова, осознаёшь, что 
до какой степени велик его 
вклад в нашу литературу.  

5)  Сразу же по приезде в столицу 
известный актёр встретился с 
журналистами. 

6)  Иногда тишину нарушает 
глухой стук жёлудя, 
падающего с дуба на землю, да 
хруст веток, попавшихся под 
ноги. 

7) Сначала главы из романа М.Ю. 
Лермонтова «Героя нашего 
времени» были напечатаны как 
самостоятельные повести в 
журнале «Отечественные 
записки». 

   

8) Вопреки прогнозов 
метеорологов началась сильная 
метель. 

9) Проверяя сочинения 
школьников, внимание 
учителя привлёк необычный 
почерк. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) кн..гиня, ижд..венец, пл..вник 
2) сп..ши (на урок), за..вить, ум..лять (достоинства) 
3) к..лбаса, п..стила, предл..жение 
4) б..стион, к..вычки, в..нтиляция 
5) пом..рить (поссорившихся), зав..нтить, об..жал (малыша) 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) дез..нформация, вз..мать, пред..дущий 
2) бар..ер, р..яный, п..едестал 
3) бе..вкусный, бе..цветный, чере..чур 
4) пр..кратить, пр..пятствие, пр..одолеть 
5)  пр..танцовывать, пр..ключение, пр..сяга 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) ступенч..тый, попроб..вать 
2) милост..вый, юрод..вый 
3) сгущ..нка, горяч.. 
4) кавказ..кий, неме..кий 
5) обидч..вый, рассе..вать 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) вид..мый, провер..нный 
2) леле..мый, опостыл..вший 
3) раска..вшийся, дыш..щий 
4) закле..вший, присмотр..шься 
5) плач..щий, ла..т (собаки) 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Нигде(НЕ)ВИДНО ни огонька, ни движения – смолкла, притихла, 
притаилась земля. 
Полковая колонна сократилась едва (НЕ)НАПОЛОВИНУ.  
В тот первый день войны Рита оказалась одной из (НЕ)МНОГИХ, кто не 
растерялся, не ударился в панику. 
Впрочем, это были еще (НЕ)САМЫЕ большие потери: другим батареям 
досталось хуже.  
Староста явно был (НЕ)РАД ночным гостям. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Меж двумя рядами изгороди (КОЕ)ГДЕ проглядывала (ИЗ)ПОД снега 
колея заброшенной дороги. 
Вышка (НА)ПОДОБИЕ стрелы, устремлённой (В)ВЫСЬ, украшала этот 
небольшой детский городок. 
(ПО)НОВОМУ распорядку мы и жить станем (ПО)НОВОМУ. 
КОГДА(ТО) в центре материка (В)СЛЕДСТВИЕ землетрясения 
образовалась гора. 
(ПО)ЭТОМУ тракту (НЕ)РАЗ вели этапом осуждённых. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
 
Свежескоше(1)ая трава издавала пря(2)ый аромат, и Иван облегчё(3)о 
обессиле(4)о повалился на неё: стога сена уже были сложе(5)ы и укрыты от 
приближающейся грозы. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1)  Ни побоища ни стана ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. 
2)  Как недостатки так и достоинства «Полтавы» были равно не поняты 
тогдашними критиками и тогдашнею публикой 
3)  И сегодня рифма поэта – ласка и лозунг и штык и кнут. 
4)  Тихая ночь и только рыба плеснёт по воде да скрипнет старая сосна. 
5)  На площади играл оркестр и танцевали пары. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Обрадованные такими приятными надеждами (1) мы пошли гулять (2) и (3) 
сидя на скамейке (4) наперебой говорили о предстоящей поездке.  
 
Ответ: ___________________________. 

11 

12 

13 

14 

16 

17 
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но (1) 
пожалуй (2) бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к 
воротам. Но тут его перехватывали защитники. Он извивался, 
пританцовывал, делая финты и (3) в конце концов (4) так запутывался, что 
бил мимо в двух шагах от ворот.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Солдаты с завистью смотрели на проносившиеся мимо нас (1) товарные 
вагоны (2) из открытых дверей (3) которых (4) выглядывали лошадиные 
морды. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
В аудитории стояла невыносимая жара (1) и духота (2) и (3) хотя лектор 
старался привлечь внимание слушателей интересными фактами (4) но это 
ему совсем не удавалось.  
 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1)Всё, что я вам рассказал о житье-бытье моей доброй помещицы, - дело 
прошедшее; тишина, господствовавшая в её доме, нарушилась навеки. (2)У 
ней теперь, вот уж более года, живёт племянник, художник из Петербурга. 
(3)Андрюша – мальчик лет двенадцати, круглый сирота – говорит тихим и 
сладким голосом, держит себя опрятно и чинно. (4)Бывало, не успеете вы 
показаться – уж он несёт вам кресла. (5)Шалостей за ним не водилось 
никаких: не стукнет, бывало; сидит себе в уголку за книжечкой, и так 
скромно и смирно, даже к спинке стула не прислоняется. (6)Гость войдёт – 
Андрюша приподнимется, прилично улыбнётся и покраснеет; гость выйдет 
– он сядет опять, достанет из кармашика щёточку с зеркальцем и волосики 
себе причешет. (7)С самых ранних лет почувствовал он охоту к рисованью.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
    (1) Мне было двадцать лет, когда я впервые приехал из Воронежа 
поглядеть на Москву. (2) Рано утром с поезда я пошёл на Красную 
площадь. (3) Слушал, как бьют часы. (4) Хотелось рукой потрогать кирпич 
в стене, потрогать камни, выстилавшие площадь.  
     (5) Потом я много раз бывал у Кремля. (6) Уже поездив по миру, 
сравнивал и всегда с гордостью думал: ни в одном городе я не видел 
площади такой красоты, строгости, своеобразия.  
      (7) Можно ли представить Красную площадь без храма Василия 
Блаженного? (8) Скажу сейчас об удивительном факте.  
      (9) Вот что рассказал мне Пётр Дмитриевич Барановский, лучший 
реставратор памятников нашей старины: (10) «Перед войной вызывают 
меня в одну высокую инстанцию и говорят: "Будем сносить собор, надо 
сделать Красную площадь просторнее. (11) Вам поручаем сделать обмеры". 
(12) У меня тогда комок в горле застрял. (13) Не мог говорить, не мог 
поверить. (14) В конце концов чья-то неизвестная мудрость остановила 
непоправимое действие. (15) Не сломали…»  
      (16) Но ведь могли и сломать, чтобы свободнее было автомобилям. (17) 
А что показало время? (18) По Красной площади сейчас автомобилям вовсе 
запрещено ездить по причине святости этого места и из-за большого числа 
желающих пройти эту площадь простыми шагами. (19) И красуется на 
площади храм, величественный, нарядный, многоцветный. (20) Маковки 
его одна краше другой.   

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

18 

19 

20 

21 
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        (21) Сегодня, снимая шапку перед храмом Василия Блаженного, мы 
вспоминаем мастеров, сотворивших это чудо. (22) Древние зодчие, 
живописцы и плотники в постройке монастырей, соборов, церквей 
выражали свой талант. (23) Сохраняя древнюю церковь, мы сохраняем 
памятник мастерству.   
      (24) И нельзя медлить. (25) Бережного отношения требует всё: 
старинные постройки, народные ремесла, древняя утварь, живопись в 
храмах, книги и документы, имена и могилы героев. (26) При всех наших 
заботах 
о текущих делах.  
      (27) Мы должны знать, откуда пошли и как начинали. (28) Сегодняшние 
дела наши в совокупности с прошлым, в совокупности с окружающим 
миром природы и огнем домашнего очага выражаются дорогим словом 
ОТЕЧЕСТВО. (29) Любить отечество невозможно заставить декретом. (30) 
Любовь надо воспитать.  

(По В.М. Пескову*)  
* Василий Михайлович Песков (1930–2013) – русский писатель, публицист. 
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
1) Воронеж – город, основанный в   году как крепость. 
2) П.Д. Барановский предложил снести храм Василия Блаженного. 
3) Необходимо сохранять памятники культуры и истории. 
4) Нужно издать декрет, согласно которому молодежь должна любить свою 
страну. 
5) Мы и сегодня благодарны мастерам, сотворившим чудо архитектуры – 
храм Василия Блаженного. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) В предложениях  1 - 5  содержится повествование. 
2) В предложениях  8 - 15 представлено рассуждение. 
3) В предложениях  16 – 18  содержится рассуждение. 
4) В предложениях 19 - 20  представлено описание. 
5) Предложение 30  противоречит по содержанию предложению 29. 
 
Ответ: _________________. 
 

 Из предложений   21-22 выпишите фразеологизм  
 
Ответ: _______________. 
 
 Среди предложений   12-20 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи сочинительного союза, частицы и лексического 
повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

23 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста выше. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из 
списка. «Историю о храме Василия Блаженного В.М. Песков предваряет 
такой риторической фигурой, как (А)________(предложение 7).  
Взволнованность реставратора Петра Дмитриевича Барановского 
передается читателю, в частности, благодаря тому, что в его рассказе 
использован (Б)________("комок в горле застрял" в предложении 12).  
Высказывая мысль о том, что для сохранения дошедших до нас предметов 
старины нужно находить время, несмотря на нашу занятость, автор в 
предпоследнем абзаце текста применяет такие синтаксические средства 
выразительности, как (В)________(в предложении 25) и (Г)________». 
 
Список терминов: 
1. антонимы 
2. вставная конструкция 
3. фразеологизм 
4. однородные члены 
5. сравнительный оборот 
6. парцелляция 
7. риторическое обращение 
8. риторический вопрос 
9. синтаксический параллелизм 
 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

Часть 2 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   19 лет 

Регалии:   Учитель русского языка и литературы, отличник 
образования РБ 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 
27 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 
 

№ 
задания Ответ 

1 25<или>52 
2 ТОЛЬКО 
3 2 
4 ЦЕНТНЕР 
5 ОГОРОДИТЬ 
6 ПРОЯВЛЯТЬ 
7 ЖЖЁШЬ 
8 24789 
9 25<или>52  
10 245<или>любая последовательность этих цифр 
11 25<или>52 
12 24<или>42 
13 НЕМНОГИХ 
14 НАПОДОБИЕВВЫСЬ<или>ВВЫСЬНАПОДОБИЕ 
15 25<или>52 
16 24<или>42 
17 123<или> любая последовательность этих цифр 
18 12<или>21 
19 2 
20 24<или>42 
21 46<или>64 
22 35<или>53 

23 134<или> любая последовательность этих цифр 
24 СНИМАЯШАПКУ 
25 16 
26 8346 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема сохранения 
памятников культуры и истории. 

1. Красная площадь уникальна по своей 
строгой красоте. Невозможно представить 
Красную площадь без храма Василия 
Блаженного, которому грозило 
уничтожение. Необходимо бережно 
относиться к творениям мастеров 
прошлого. 

2. Проблема воспитания  любви к 
отечеству. 

2. Нельзя медлить, когда речь идёт о 
судьбе памятников прошлого, 
отражающих нашу историю. Настоящая 
любовь к отечеству невозможна без 
знания и понимания истории страны. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 

в бланк ответов № 1. 

 

Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3 
 

(1)Индоиранское общество подразделялось на три класса: вожди и жрецы, 

воины и простые земледельцы и пастухи. (2)<…> классовое деление 

получило свое отражение и в религии: каждому из перечисленных классов 

принадлежали свои особые боги. (3)Асуры были связаны с первым, высшим 

классом вождей и жрецов. (4)В жертву богам приносили кровь животных, 

огонь и перебродивший сок некоего растения (саумы). (5)Эти 

жертвоприношения, призванные обеспечить благополучие человека и 

продление его рода (что всегда играло важную роль в погребальных 

обрядах), и позволяли ему как бы заранее вкусить бессмертие через 

опьянение саумой. 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1)  Классовое деление индоиранского общества получило отражение в 

религии, к примеру, с высшим классом вождей и жрецов были связаны 

асуры. 

2)  Чтобы обеспечить благополучие человека и продление его рода, богам 

приносили в жертву кровь животных, огонь и перебродивший сок саумы. 

3)  Асуры, одни из богов индоиранской традиционной религии, были 

связаны с высшим из трех классов индоиранского общества – с классом 

вождей и жрецов. 

4)  Каждому из трёх классов индоиранского общества соответствовали свои 

боги, при этом богам для обеспечения благополучия человека принято было 

приносить в жертву кровь животных, огонь и перебродивший сок саумы. 

5)  Перебродивший сок саумы, кровь животных и огонь приносили в жертву 

индоиранским богам, соответствующим социальному классу, к которому 

относился человек, чтобы обеспечить продление его рода и его 

благополучие. 

Ответ: _____________________. 

1 
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Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на 

месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот предлог. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ЖЕРТВА. Определите значение, в котором это слово употреблено в 

четвертом (4) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЖЕРТВА, -ы; ж. 

1)  Предмет или живое существо (обычно убиваемое), приносимые в дар 

божеству по обрядам некоторых религий. Ж. богам. Предназначить кого-л. 
в жертву. Принести в жертву ягнёнка. 
2)  Устар. =Жертвоприношение. Совершать жертвы. Приносить жертвы 
богам. 
3)  Устар. Дар, добровольное приношение, пожертвование. Отдал всё 
состояние в жертву беднякам и убогим. Жертвы прихожан на 
строительство храма. 
4)  Добровольный отказ от кого-, чего-л. в чью-л. пользу. Готов жизнь 
отдать в жертву отчизне. Принёс себя в жертву семье, отказавшись от 
любимого дела. В пятой партии гроссмейстер принёс в жертву коня. 
5)  Тот, кто пострадал или погиб в результате какого-л. несчастья, 

стихийного бедствия, злого умысла, рокового стечения обстоятельств и т.п. 

Жертвы голода. Жертвы блокады. Жертвы войны. Землетрясение повлекло 
за собой множество человеческих жертв. Невинная ж. 

Ответ: ___________________________. 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

дешевизнА 

жалюзИ 

прИнял 

нажИвший 

красИвее 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Разгадать загадку СЦЕНИЧЕСКОГО таланта Вертинского пытались ещё его 

современники. 

Иногда школьники придумывают своим одноклассникам УНИЗИТЕЛЬНЫЕ 

прозвища. 

Говорят, наиболее ПУГЛИВОЕ животное в мире – окапи, или карликовый 

лесной жираф.  

Одна из причин ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО травматизма – несоблюдение 

правил техники безопасности. 

ПАМЯТЛИВЫЕ старейшины рода знали много сказаний о старинных 

временах.  

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет 

только к вечеру, и трусость, несомненно, один из самых негативных 

пороков. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ИХ проблемы 

слетела с ПЛЕЧ 

СЕМИСТАМИ билетами 

ДОБРЕЙШИЙ человек 

СТРИЖЁТ газон  

Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  неправильное построение 

предложения с причастным 

оборотом 

Б)   неправильное построение 

предложения с 

деепричастным оборотом 

В)  неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

Г)  нарушение видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

Д)  ошибка в построении 

сложного предложения 

 

1) Ученики, сумеющие выполнить задание 

вовремя, будут освобождены от сдачи 

зачётов. 

2) Ася сидела за столом и не смотрела на 

Гагина. 

3) Благодаря современных технологий 

учёные исследовали глубины озера и нашли 

под илистым дном богатейшие залежи 

нефти. 

4) Листая страницы великих произведений  

русской литературы, понимаешь, что до 

какой степени высокое место занимают 

среди них романы М.А. Булгакова: «Белая 

гвардия» и «Мастер и Маргарита». 

5) Высокие дома, квадратом окаймлявшие 

пруд, приковывали внимание иностранцев. 

6) Л.Н.Толстой любил своего героя и 

раскрывает перед нами последовательно 

процесс изменения отношения его жизни, 

«диалектику души». 

7) Вопреки прогнозам аналитиков, в этом 

году авиакомпании удалось сохранить объём 

перевозок на прежнем уровне. 

8) Прославив своё имя глубокими 

исследованиями болезней и применением 

вакцин, у меня сложились замечательные 

отношения со всеми учёными. 

9) Сотников понял, что Рыбак струсил и стал 

предателем. 
 

   

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

 

Ответ: 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) прец..дент, выж..гать, р..внина 

2) соч..тать, прик..саться, ск..чок 

3) вн..мать, разоч..рованный, обм..кнуть 

4) к..са, темп..ратура, бл..стящий 

5) вым..рший, выг..рание, нап..рать 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..жигал, пр..школьный, пр..баутка 

2) ра..черченный, бе..вкусный, во..рождение 

3) с..змала, без..дейный, под..грать 

4) пр..бабушка, пр..образ, с..блюсти 

5) с..езд, ад..ютант, ин..екция  

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) желт..зна, врем..чко 

2) продл..вать, метел..ца 

3) веснушч..тый, изредк.. 

4) каракул..вый, усидч..вый 

5) потч..вать, письм..цо 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) недвиж..мый, бор..шься 

2) спор..щие студенты, снежинки та..т 

3) колебл..мый, знач..мый 

4) зате..вший, наве..нные (воспоминания) 

5) раскашл..лся, беспоко..щиеся (родители) 

Ответ: _________________. 
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Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Коту Тимофею (НЕ)МЕНЬШЕ десяти лет. 

Компьютер (НЕ)ПОДКЛЮЧЕН к сети.  

Птиц гонит на юг (НЕ)НАСТУПАЮЩИЙ холод, а отсутствие корма. 

Комната была (НЕ)ОСВЕЩЕНА, поэтому трудно было различить лица 

сидящих напротив. 

Быстро текли воды (НЕ)БОЛЬШОЙ, но быстрой реки. 

Ответ: __________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, 

придумывая, КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму. 

(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, (КАК)БУДТО 

воздух промыт родниковой водой. 

Долго-долго видел он руку с белым платочком, махавшую (В)СЛЕД 

уходящему поезду, (ЗА)ТЕМ и платочка было не различить. 

Мы посетили известные места пушкинского заповедника, а ТАК(ЖЕ) 

Святогорский монастырь; ТАМ(ЖЕ) находится могила А.С. Пушкина, на 

которой всегда лежат живые цветы. 

(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются 

переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Сплетё(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы сложе(3)ы в 

доме, недавно построе(4)ом из листве(5)ицы. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1)  Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

2)  Багряные и золотые листья медленно и плавно кружатся в воздухе и тихо 

опускаются на влажную землю. 

3)  Вода расступалась и по обе стороны от носа лодки уходила углом живая 

волна. 

4)  За окном рос раскидистый вековой вяз и тени от его листвы гуляли по 

стенам тёмными бесформенными разводами. 

5)  Наука XVI века стремилась как к синтезу наблюдения и математического 

расчёта так и к определению философской сущности вещей. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Туман (1) расстилаясь по ложбинам (2) и над рекою (3) журчащей под горой 

(4) напоминает какое-то сказочное существо.  

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

За широким полем (1) вероятно (2) большое озеро. Оно (3) видно (4) 

издалека и (5) кажется (6) узкой синей полоской. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В гостиной с большого портрета смотрело весьма выразительное (1) женское 

лицо (2) красотою (3) которого (4) нельзя было не восхититься.  

Ответ: _____________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) 

и (3) когда мы впервые увидели его неповторимую яркую красоту (4) то 

сами убедились (5) насколько правы были очевидцы. 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
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(1)Для охотника дождь – сущее бедствие. (2)Хороши же летние туманные 

дни, хотя охотники их не любят. (3)Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в 

воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. (4)Вы принимаете её за 

близкий лес; вы подходите – лес превращается в высокую грядку полыни на 

меже. (5)Но вот ветер слегка шевельнётся – клочок бледно-голубого неба 

смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар; золотисто-

жёлтый луч ворвётся вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, 

упрётся в рощу. (6)В такой день мы собрались в отъезжее поле, в степь; вёрст 

десять пробирались по просёлочным дорогам; холмы становились всё 

мельче и мельче, дерева было почти не видать. (7)Вот она наконец – 

безграничная, необозримая степь!    

Ответ: ________. 

 

 

 

    (1)На Ленинградском шоссе, невдалеке от поворота на «Шереметьево»,  

взгляд вдруг выхватил на рекламном щите сурово-требовательное лицо 

воина с красной звёздочкой на каске: «Ты записался добровольцем?» 

(2)Такое знакомое лицо,  внезапно  опрокидывающее  тебя  в  военное  

лихолетье,  когда  плакаты, зовущие  в  бой,  были  такой  же  приметой  дня,  

как  сегодня  соблазняющая  на красивую жизнь реклама.   

    (3)Это и была реклама... дома отдыха! (4)Суровый боец звал... «в поход  

на русские бани и сауны». (5)Ну и ну...   

    (6)—  Да  это  просто  прикол  такой,  —  не  разделил  моего  недоумения 

молодой коллега. — Юмор.   

    (7)Дохихикались...  (8)Вы  обратили  внимание  на  это  всемирное  

хихиканье,  на  этот  утробный  юмор,  ёрничанье,  глумливую  усмешку,  

становящиеся  стилем  жизни?  (9)Но  есть  же,  должны  быть  события,  

понятия, чувства, не подвластные упражнениям в остроумии!   

   (10)Не  успела прийти в себя от оскорбительной безвкусицы, как снова на  

дороге  военный  плакат.  (11)Знаменитая  скорбно-суровая  женщина  в  

алом: «Родина-мать зовёт!» (12)Не на чёрные штыки, грозно 

поднимающиеся у неё за спиной,  зовёт,  нет.  (13)Зoв  продолжен  ныне  так:  

«Родина-мать  зовёт отдыхать». (14)Таков слоган дня, оказывается. (15)А 

вместо военной присяги у неё в руке... «путёвка: ночной клуб, ресторан, 

русские бани». (16)Самое время поёрничать над военной присягой? (17)А 

Родине-матери звать в ночной клуб?   

      (18)Было  время  натужного  пафоса,  лицемерно-декларативной 

патриотичности,  когда  искренность,  честность  сопротивлялись  

употреблению святых  слов  всуе.  (19)Как  говорил  старый  бакенщик  

Паустовского:  «Всё кричите:  «Родина,  Родина!  А  вот  она,  Родина,  —  за  

стогами».  (20)Но  это  не снижение,  а  приближение  к  нам  дорогого  

понятия.  (21)Военные  плакаты, превращённые в рекламу, хотели или не 

хотели того её создатели, рассчитаны именно на снижение. (22)Но Родина 

— дом человека. (23)А не дом циника всё же.   

     (24)Как смотрит на эти плакаты-рекламы тот, не плакатный, настоящий  

доброволец,  что,  израненный,  больной,  дожил  до  сегодняшнего  дня?  

(25)И дожил не в  хоромах? (26)Впрочем, вряд ли наши ветераны ездят по 

дороге в аэропорт, ворота страны, которую они исходили своими ногами в 

войну. (27)И уж никак не могут интересоваться ветераны домом отдыха, где 

плата за день стоит  их  полумесячной  пенсии.  (28)Тогда  зачем  дорогие  

понятия  —  снова всуе?  (29)Прямо  напротив  плакатов,  через  дорогу,  —  

знаменитые  «ежи». (30)Последняя  линия  обороны.  (31)3десь  все  воины,  

отвечая  на  зов  Родины-матери, не пропустили врага. (32)И погибли.   

     (33)Не хочется впадать  в пафос, говорить громкие слова «кощунство»,  

«исторический  нигилизм»,  но  превращать  эпос,  каким  была  Великая  

Отечественная, в анекдот — как ещё назвать, подскажите?  

(По И. Руденко*) 

*Инна Руденко — известный российский журналист. 
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1)  Знаменитые плакаты военных лет могут быть превращены в рекламу.  

2)  Глумливое «хихиканье» над историческим прошлым нашей страны для  

многих становится стилем жизни, удачным рекламным ходом.  

3)  Наши ветераны, защищавшие Родину в трудное для неё время, сейчас  

имеют достойную пенсию, позволяющую им лечиться в санаториях и 

ездить в дома отдыха.  

4)   Образы на плакатах, некогда вдохновлявших наш народ на защиту  

Отечества, коммерсанты превратили в рекламу, «прикол», «юмор». 

5)   Ветеранам, к счастью, не довелось увидеть чёрную неблагодарность 

своих потомков. 

Ответ: __________________.  

 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 

номера ответов. 

1) В предложениях 7-9 представлено рассуждение.  

2) В предложениях 19-20 содержатся примеры к тезису, высказанному в 

предложении 6.  

3) В предложении 1 содержится описательный фрагмент.  

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

22 

23 

http://vk.com/ege100ballov
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4) Предложение 12 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 

11.  

5)  Предложение 14 поясняет высказывание в предложении 13. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 23-28 выпишите контекстные синонимы. 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 19-27 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 

предыдущими с помощью противительного союза и лексического повтора.  

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(ий). 

Ответ: _________________. 
 
  

«Рассказывая о своём впечатлении от увиденного, И. Руденко использует 

лексическое средство (А) _______ (предложение 10).  Её душевное 

состояние понятно: в синтаксисе (Б) ______ (предложения 16, 17) передают 

боль и недоумение, и эти чувства объяснимы. Ведь нынешнее поколение 

относится к подобной рекламе спокойно, и лексическое средство  

(В)  _____(«прикол»  в  предложении  6) подчёркивает  это. Однако тропы 

(Г) ______(«всемирное хихиканье», «утробный юмор», «глумливая 

усмешка»),  которые  она  использует, характеризуя происходящее,  

отражают мнение не только этой журналистки, но и большинства людей, для 

кого слово «Родина» не пустой звук». 

Список терминов:  

1) риторическое обращение            2) фразеологизм 

3) жаргонизм                                    4) антитеза  

5) синтаксический параллелизм     6) эпитеты 

7) метафора                                       8) сравнительный оборот 

9) риторический вопрос 

 

 Ответ: 

 

 

 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из 

проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет: Русский язык, литература 

Стаж: 19 лет 

Регалии: Учитель русского языка и литературы, отличник 

образования РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКТОРЫ ВАРИАНТА: 

Виктория Мшенская https://vk.com/id270172811 

  
А Б В Г 

    

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

24 

25 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 

1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 

случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 

выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

№ 

задания 
Ответ 

1 45<или>54 

2 НЕСМОТРЯНА 

3 3 

4 ДЕШЕВИЗНА 

5 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

6 САМЫХ 

7 СЕМЬЮСТАМИ 

8 18364 

9 25<или>52  

10 135<или>любая последовательность этих цифр 

11 35<или>53 

12 45<или>45 

13 НЕБОЛЬШОЙ 

14 ВСЛЕДЗАТЕМ<или>ЗАТЕМВСЛЕД 

15 145<или> любая последовательность этих цифр 

16 35<или>53 

17 134 <или> любая последовательность этих цифр 

18 12<или>21 

19 2 

20 1245<или>любая последовательность этих цифр 

21 45<или>54 

22 124<или> любая последовательность этих цифр 

23 24<или>42 

24 НЕПЛАКАТНЫЙНАСТОЯЩИЙ 

25 23 

26 2936 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема цинизма. (Какие  

формы обретает цинизм в нашей  

жизни?) 

1. Нельзя прибегать к любым средствам 

для достижения своих личных целей, 

используя события, чувства, понятия, 

связанные с историческим прошлым 

нашей страны. 

2. Проблема отношения к  

ветеранам Великой 

Отечественной войны. (Как 

необходимо относиться к 

ветеранам Великой  

Отечественной войны?) 

2. Ветераны Великой Отечественной 

войны не щадили себя, защищая будущее 

Родины, и каждый человек должен 

помнить о том подвиге, который они 

совершили во имя жизни, и осознавать, что 

находится в неоплатном долгу перед этими 

людьми. 

3. Проблема исторической 

памяти. (Как нужно относиться к 

истории своей страны, к людям, 

которые эту историю создавали?) 

3. Каждое поколение должно осознавать  

свой долг и свою ответственность перед  

историей своей страны, перед людьми,  

которые вершили эту историю, потому что 

историческое беспамятство опасно для 

будущего. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 

текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 

смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена,  

или 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 

Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 
 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 

http://vk.com/ege100ballov
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 

речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 

150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 

ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 

ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 

исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 

учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 

без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) До сих пор нет достоверной информации, откуда появилась матрёшка, 
мифов и легенд о ее происхождении очень много. (2)<…> большая часть 
исследователей склоняется к этой: прообразом русской матрёшки стала 
фигурка японского божка, которая, как и матрёшка, раздвигалась, представляя 
собой вместилище для более мелкой фигурки. (3)Японский образец, 
выполненный с большим юмором, представлял собой множество вставляемых 
друг в друга фигурок японского мудреца Фукурума –  лысоватого старичка с 
головой, вытянутой вверх от многочисленных раздумий. 
 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1)Мифов о происхождении матрёшки очень много до сих пор, и учёные не 
пришли к единому мнению. 
2) Прообраз русской матрёшки, по мнению большинства исследовтаелей,  – 
фигурка японского мудреца Фукурума, которая раздвигалась, чтобы 
вместить более мелкую фигурку. 
3)Фигурка японского божка стала прототипом русской матрёшки, как 
считают исследователи. 
4)Японский образец русской матрёшки выполнен с большим юмором, он 
представляет собой множество вставляемых друг в друга фигурок мудреца. 
5)Исследователи твёрдо убеждены: прообразом русской матрёшки стала 
фигурка японского божка, которая раздвигалась для более мелких фигурок. 
 
Ответ: _____________________. 
  
Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: ___________________________ 

1 

2 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово ОБРАЗЕЦ в предложении (3). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
ОБРАЗЕ'Ц, зца́, м.  
1. Предмет, материал, служащий примером при изготовлении, показе или 
закупке чего-н. Новые образцы материи.  
2. Тот (или то), кому (или чему) надо следовать, подражать; пример. Слог его 
здесь ставят в образец.  
3. Кто-н. (или что-н.), рассматриваемый (рассматриваемое), как пример 
поведения. Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны 
принять за образцы?  
4. Способ устройства, вид, форма по примеру чего-н. Платье ему шилось по 
вывезенному им из деревни образцу.  
5. Деталь, изготовленная в установленной форме и в определенных 
размерах, служащая для производства над ней испытаний, для выяснения 
механических качеств материала (тех.). Опытный образец. 
 
Ответ: ___________________________.   

 
 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
тОрты 
крАны 
(дверь) зАперта 
освЕдомиться 
включИшь 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Володя ПОПОЛНИЛ свою коллекцию марок редкими экземплярами. 
Лиза с самого детства занималась КОННЫМ спортом. 
Его всё время пресделовали бедствия, и она сам считал себя человеком 
НЕУДАЧНЫМ. 
Взгляд у зверька был открытый, ДОВЕРЧИВЫЙ. 
В нашем дворе сегодня состоялся ДРУЖЕСКИЙ матч по волейболу.  
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 
современного русского литературного языка. 
 
Уезжая из Санкт-Петербурга, путешественники купили памятные 
сувениры с символами города: магниты, футболки, фигурки котов и 
грифонов, настольные и настенные календари, наборы шоколада.  
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
Поезд сошёл с РЕЛЬСОВ 
много АРМЯН 
без САПОГОВ 
несколько ОЛАДИЙ 
следы КОПЫТЕЦ 
 
Ответ: ____________________ 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А. Неправильное 
употребление предложения 
с именем числительным 

Б.  Нарушение в 
построении предложения с 
деепричастным оборотом 

В. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Г. Ошибка в построении 
сложноподчинённого 
предложения 

Д. Нарушение построения 
предложения с 
однородными членами 

 

 

1)Автором матрёшки был токарь 
Михаил Звёздочкин, а расписал первую 
матрёшку в образе крестьянской 
девочки, вскоре окрещённой в народе 
распространенным именем Матрёшка 
(Матрёна), художник Сергей Малютин. 
 
2) Причина популярности матрёшки 
сувенирной в том, что она являлась 
олицетворением самой России с её 
широкой душой, пёстрыми нарядами и 
большими семьями. 
 
3) Классическая русская матрёшка 
представляет собой пятеро или семеро 
кукол, самая маленькая из которых 
является ребёнком. 
 
4)Сделана русская сувенирная матрёшка 
из дуба или ольхи, покрыта известковым 
раствором, предотвращающего 
рассыхание, и лаком. 
 
5)Матрёшка – символ плодородия, 
богатства, материнства, поэтому она 
пользуется такой всенародной любовью. 
 
6)Расписывают матрёшек гуашью либо 
не расписывают вообще, а выжигают 
рисунок, да так искусно, что на первый 
взгляд и не поймешь, что есть ли на 
матрёшке краска. 
 
7)Положив внутрь матрёшки записку с 
желанием, оно непременно исполнится. 
 

8) Пик популярности матрёшки 
пришелся на начало 60-х годов 
двадцатого века, когда в Советский 
Союз стали приезжать иностранцы для 
участия в фестивалях и учёбы.  
 
9) Сегодня можно купить сувенирные 
матрёшки самого необычного вида – 
героев не только русских сказок, но и 
политиков. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) приг..реть, сж..мать, обн..мать 
2) р..стовщик, ск..чок, подр..сток 
3) попл..вок, заст..лить, пом..риться (с другом) 
4) выд..рать (с корнем), д..ректор, к..лоссально 
5) забл..стать, подт..рать, ур..внение 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..стиж, пр..стол, пр..цедент 
2) пр..бабушка, пр..родина, пр..язык 
3) ра..бросать, ра..писание, бе..смысленный 
4) супер..нтересный, пед..нститут, дез..нфекция 
5) ни…ходящий, ни…вергнуть, бе..фокусный 
 

Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) стаж..р, маж…р 
2) окруж…н, печ..нка 
3) дотемн…, вправ.. 
4) колокольч..к, ореш..к 
5) бельч..нок, трущ..бы 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (он) отутюж..т, (она) круж..тся 
2) (он) стукн..т, (он) вытерп..т 
3) (он) кашля..т, (она) вылет..т 
4) обид..вший, прикле..вший 
5) движ..мый, выбеж..т 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Эта картина была ещё (НЕ)РАСКРАШЕНА. 
Осенью яблоки уже (НЕ)ТАК вкусны, как позним летом. 
(НЕ)ВЫПОЛНЕННОЕ мной обещание терзало душу. 
(НЕ)КОТОРУЮ схожесть с матрёшкой имеет кукла Дарума. 
Стараясь (НЕ)СМОТРЕТЬ в ту сторону, где был волк, турист быстрым 
шагом двинулся по тропке. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(В)ПЕРЕДИ темнота была очень плотной, ТАК(ЧТО) ломило глаза. 
Мы шли (ПО)НАД берегом, и лисица бежала ТО(ЖЕ) за нами. 
Во ЧТО(БЫ) то ни стало мне нужно выиграть это состязание, 
ПОТОМУ(ЧТО) я долго готовился. 
(ПО)ЗАВЧЕРА нам позвонили (НА)СЧЁТ котят. 
(В)СЛЕДСТВИИ о краже появился новый подозреваемый, ТАК(КАК) 
следователь посмотрел запись с камеры наблюдения. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
На полирова(1)ых полках были расставле(2)ы дикови(3)ые деревя(4)ые 
фигурки, грубо краше(5)ые в жёлтый цвет, серебря(6)ые подсвечники и 
эмалирова(7)ые кружки. 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Летом можно читать новые книги и журналы и не думать об экзаменах. 
2) В этом лесу много грибов и ягод редких деревьев и растений. 
3) Ваня опаздывал на урок и это повторялось каждое утро. 
4) Обычно в этом трамвае немного пассажиров и он ходит строго по 
расписанию. 
5) Мне было неловко и слушать его заведомую ложь и понимать это и делать 
заинтересованный вид. 
 
Ответ: ___________________________. 
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 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Русская кукла (1) изготовленная Малютиным (2) представляла собой 
круглолицую крестьянскую девушку (3) одетую в (4) искусно вышитые 
(5) рубашку, сарафан и передник (6) накрытую цветастым платком (7) 
и (8) держащую в руках чёрного петуха. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
В московской мастерской «Детское воспитание» (1) по-видимому (2) 
появилась идея создания русской деревянной куклы. По другой версии 
(3) первую матерёшку создал художник Сергей Малютин в Музее 
кустарных изделий. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Я увидел в витрине старинную вазу (1) историю (2) которой слышал ещё 
от своей бабушки (3) и невольно остановился (4) прямо посреди людного 
проспекта. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Эти матрёшки Ване очень нравились (1) и (2) когда мальчик оставался 
в комнате один (3) хотя это случалось довольно редко (4) он смотрел на 
них (5) и представлял (6) как куколки разговаривают с ним. 

Ответ: ___________________________.  
 
 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Сергиево-Посадский музей является обладателем одного из лучших 
собраний матрёшек из разных уголков России. (2)Выставка «Музей русской 
матрёшки» знакомит посетителей с большим кругом экспонатов XX–XXI 
века из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника и частных 
коллекций, которые позволяют проследить основные этапы развития куклы-
матрёшки. (3)В экспозиции представлены работы профессиональных 
художников и народных мастеров всех традиционных центров производства 
матрёшки, расположенных в Московском, Нижегородском, Вятском 
регионах, а также такое яркое явление современной художественной жизни, 
как «авторская» матрёшка. (4)Огромная популярность русской куклы-
матрёшки, пришедшая к ней более 110 лет назад, не ослабевает. 
(5)Появившись на свет, матрёшка поразила современников художественным 
совершенством образа и силой выразительности его национального 
характера, что сделало её со временем не только игрушкой, но и памятным 
знаком, символом России. (6)«Рождение» матрёшки было обусловлено как 
требованиями национально-романтического направления в искусстве XIX 
столетия, так и возросшим спросом покупателей на дидактические игры. 
(7)В этот период в российском игрушечном производстве большое внимание 
уделялось развивающим интеллектуальным игрушкам. (8)Токарная кукла-
матрёшка в виде разъемных фигурок, вкладывающихся одна в другую, легко 
и непринуждённо учила ребёнка распознавать величину предметов, их цвета 
и формы, помогала вырабатывать глазомер, пространственные 
представления, чувство композиции.   
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

(1)Он нёс меня на себе восемь километров. (2)Восемь тысяч метров по 
раскалённой земле. (3)Я до сих пор помню его горячую спину, пот, который, 
будто кислота, разъедал кожу на руках. (4)И белую даль, словно 
накрахмаленная больничная простыня… (5)Я всё это помню, помню в 
деталях, в подробностях, в красках. (6)Но всё равно ничего не могу понять. 
(7)И сегодня, спустя много лет, когда я вспоминаю тот случай, моя мудрость, 
потеряв равновесие, беспомощно вязнет в густой трясине недоумения: мне 
кажется непостижимой и странной вся наша жизнь, особенно если 
пытаешься её понять. 

(8)Нам тогда было по тринадцать – мне и моему закадычному другу 
Серёжке Леонтьеву. (9)Мы пошли рыбачить за тридевять земель на старый, 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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обмелевший пруд. (10)Мне вдруг приспичило освежиться, и я полез в воду, 
но не успел сделать и шагу, как вскрикнул от острой боли в ноге. (11)Ко мне 
бросился Серёжка, он выволок меня на берег. (12)Я с ужасом увидел, что из 
пятки торчит осколок бутылочного горлышка, а на траву каплет густая 
кровь. (13)Восемь километров Серёжка нёс меня на себе. 

– (14)Серёнь, брось меня! – шептал я сухими губами. 
– (15)Нет! – хрипел друг. (16)Это было как в кино: друг выносит с поля 

боя раненого друга. (17)Свистят пули, рвутся снаряды, а ему хоть бы хны. 
(18)Он готов пожертвовать своей жизнью, отдать своё сердце, свою душу, 
готов отдать всё на свете… (19)У меня от слабости кружилась голова, и 
вдруг, сам не знаю зачем, я сказал Серёжке: 

– (20)Серёнь, если я умру, то передай от меня привет Гальке 
Коршуновой! (21)Скажи ей, что я её любил. 

(22)Серёжка, сдувая с лица капли пота, рвал свою футболку на лоскуты 
и от усталости, кажется, уже не соображал, что я говорю. (23)Он дотащил 
меня до больницы, потом, тяжело дыша, сидел на кушетке и смотрел, как 
врач обрабатывает мою рану. 

(24)А на следующий день, когда я, хромая, вышел во двор, все уже 
знали, что перед смертью я просил передать привет Гальке Коршуновой. 
(25)Я сделался посмешищем всей школы. (26)Моё появление теперь у всех 
вызывало конвульсии глумливого хихиканья, и я, от природы 
жизнерадостный мальчишка, стал замкнутым и застенчивым до 
болезненности. 

(27)Зачем он рассказал им про мой привет? (28)Может быть, он просто 
изложил все подробности того случая, не предполагая, что моя просьба всех 
так рассмешит? (29)А может быть, ему хотелось, чтобы его геройство 
выглядело более внушительным на фоне моего тщедушного актёрства? 

(30)Не знаю! 
(31)Он нёс меня восемь километров по залитой солнечным зноем 

дороге. (32)Но я до сих пор не знаю, спас он меня или предал. 
(33)Шрам на ноге почти полностью зарубцевался, а вот сердце моё до сих 
пор кровоточит. (34)И когда мне говорят: «Вам такой-то передал привет», я 
цепенею от ужаса и по моей спине пробегают мурашки. 

(По М. Худякову) 
*Михаил Георгиевич Худяков (1894-1936) – историк, археолог, 

фольклорист, автор ряда этнографических и археологических очерков по 
истории тюркских и финно-угорских народов. 
 
 
 
 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 

1) Серёжа мужественно нёс своего друга, порезавшего ногу консевной 
банкой.  

2) Серёжа рассказал ребятам о том, что рассказчик передавал привет Гале 
Коршуновой.  

3) Рассказчик всегда был тихим, спокойным и скромным мальчиком.  
4) Мальчики были друзьями, но после описанного случая перестали 

дружить.  
5) Рассказчик, став взрослым человеком, до сих пор вспоминает этот случай 

из детства, и ему непонятны мотивы поступка Серёжи.  
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 

1) В предложениях  22-23 представлено рассуждение. 
2) Предложение 2 объясняет содержание предложения 1. 
3) Содержание предложений 24 и 26 противопоставлено друг другу. 
4) В предложениях 28, 29 содержится ответ на вопрос, заданный в 

предложении 27. 
5) В предложениях 31-34 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 8-13 выпишите слово со значением «близкий, 
задушевный». 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 24-34 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи вводного слова и лексического повтора. 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
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«М. Худяков рассказывает грустную историю одной дружбы. Чувства 
героя автор раскрывает при помощи таких средств выразительности, как 
(А) ______ (например, «помню» в предложении 5, «готов» в предложении 
18) и (Б) _______ («за тридевять земель» в предложении 9, «пробегают 
мурашки» в предложении 34). Передавая душевное состояние 
рассказчика, автор использует синтаксические средства: (В) _______ («в 
деталях, в подробностях, в красках» предложение 5) и (Г) 
_______(предложения 1, 13, 31)». 
 
Список терминов: 
 
1) градация 
2) ряды однородных членов предложения  
3) лексический повтор 
4) синтаксический параллелизм 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) фразеологизм 
8) эпитет 
9) анафора 
 
Ответ:  

 

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 
 

А Б В Г 
    

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ 

задания Правильный ответ 

1 25<или>52 
2 ОДНАКО/НО 
3 1 
4 ЗАПЕРТА 
5 НЕУДАЧЛИВЫМ 
6 ПАМЯТНЫЕ 
7 САПОГ 
8 37469 
9 125<или>любая последовательность этих цифр 
10 124<или>любая последовательность этих цифр 
11 25<или>52 
12 15<или > 51 
13 НЕКОТОРУЮ 
14 ПОЗАВЧЕРАНАСЧЁТ<или>НАСЧЁТПОЗАВЧЕРА 
15 13457<или> любая последовательность этих цифр 
16 23<или>32 
17 1236<или>любая последовательность этих цифр 
18 123<или> любая последовательность этих цифр 
19 13<или>любая последовательность этих цифр 
20 12346<или> любая последовательность этих цифр 

21 
25<или> 52 

ИЛИ 
348 <или> любая последовательность этих цифр 

ИЛИ 
3568<или> любая последовательность этих цифр 

22 245<или> любая последовательность этих цифр 
23 134<или>любая последовательность этих цифр 
24 ЗАКАДЫЧНЫЙ 
25 28 
26 3714 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Проблема предательства близкого 
человека. 

1. Автор сочувствует рассказчику, 
который столкнулся с предательством 
близкого друга.  

2. Проблема влияния общественного 
мнения на жизнь человека 

2. От природы живой, после насмешек 
мальчик стал замкнутым и 
стеснительным. Автор с сочувствием 
пишет о травме рассказчика. 

3. Проявление хвастовства. 3. У атора вызывает неприязнь 
поступок Серёжи. Он вместе с 
рассказчиком недоумевает, почему 
дргу так поступил 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
 (1)В период правления Дмитрия Донского московский Кремль целиком был 
построен из белого камня, однако со временем старые здания разрушались, а 
на их месте возводились новые, но уже из красного кирпича. (2)<…> не 
портить общий вид, отремонтированные фасады окрашивали в белый цвет, 
поэтому Москву часто называют «белокаменной». (3) Лишь в 1947 г., когда 
Москве исполнилось 800 лет, Сталин подписал указ о том, чтобы Кремль 
полностью был перекрашен в красный цвет.  

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Москву называют «белокаменной», потому что во времена правления 
Дмитрия Донского Кремль был построен из белого камня. 

2) В период правления Дмитрия Донского Кремль был построен из белого 
камня, отсюда пошло название столицы –  «белокаменная», однако в 1947 
году по указу Сталина Кремль был перекрашен в красный цвет. 

3) Москву часто называют «белокаменной», так как во период правления 
Дмитрия Донского Кремль был построен из белого камня, но в год 800-
летия Москвы, в 1947 году, Кремль был перекрашен в красный цвет по 
указу Сталина. 

4) Когда Москве исполнилось 800 лет, Кремль был перекрашен из белого 
цвета в красный, согласно указу Сталина. 

5) Ещё в период Дмитрия Донского здания вокруг Кремля возводились из 
красного крипича, но перекрашивались в белый цвет, отсюда пошло 
название Москвы – «белокаменная». 

 
Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово СТАРЫЕ в предложении (1). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
СТАРЫЙ, м. р. 
1. Достигший старости. Старый человек. И стар и млад (все без исключения 
и старые и молодые; устар.). 
2. Давний, существующий с давнего времени, долго. Старый друг. Старый 
долг. Старая истина. Старые пашни. 
3. Долго бывший в употреблении. Покупка старых учебников. Старый дом. 
Старое платье. 
4. полн. ф. Уже не действительный, негодный. Старый билет. 
5. Старинный, древний. Старые манускрипты. 
6. Прежний, не современный, устаревший. Старый порядок. Старые 
времена. С. режим. Старая мода. Смело ломать старое (сущ.). 
7. полн. ф. Бывший прежде чего-н. другого, предшествующий. Вернуться на 
старую квартиру. Восстановить старый вариант текста. 
8. полн. ф. Не являющийся новичком, давно где-нибудь находящийся, 
живущий, работающий. Старые ученики вместе с новичками. Старый 
солдат (давно служащий). 
9. старо, в знач. сказ. О том, что давно известно, не ново (разг.). Старо как 
мир (давно известно всем; книжн.). 
 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
клАла 
мозАичный 
столЯр 
пломбировАть 
освЕдомиться 
 
Ответ: _____________________. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Недалеко от Новорязанского шоссе в Москве есть ЖИЛОЕ здание, 
выполненое в виде слона. 
ДЕЛОВОЙ центр «Москва-сити» стал новой достопримечательностью 
города. 
В Коломенском парке растут ВЕЧНЫЕ дубы – ровесники Москвы, им более 
восьмисот лет. 
Протяжённость самой ДЛИННОЙ улицы в Москве –  Профсоюзной – 
составляет четырнадцать километров. 
КОРЕННЫМИ москвичами могут называть себя те, кто живёт в городе 
четвёртое поколение. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
В последнюю неделю перед важным экзаменом Коле было некогда даже 
присесть: он судорожно писал конспекты к заданиям, решал задачки, 
спорил до хрипоты о теоремах с лучшим другом, пытаясь понять 
упущенные темы, словом, вертелся как хомячок в колесе.  
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
с ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ сливами 
ЗВОНЧЕЕ колокола 
килограмм БАКЛАЖАНОВ 
более ИНТЕРЕСНО 
букет УВЯЛ 
 
Ответ: ____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

  А. Неправильное 
употребление предложения  
с несогласованным 
приложением 

Б.  Нарушение в построении 
сложноподчинённого 
предложения  

В. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Г. Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

Д. Нарушение построения 
предложения с однородными 
членами 

 

 

1)Из Москвы вышло множество писателей 
и поэтов, ставшие классиками русской 
литературы, известных во всем мире. 
2) Владимир Алексеевич Гиляровский 
приехал в Москву в 1881 году, когда ему 
было немногим меньше тридцати лет, и 
почти сразу же он начал работать в 
качестве журналиста в газете «Московский 
листок». 
3) Среди писателей Москвы, создававших 
свои произведения в XIX веке, А. Н. 
Островский выделялся тем, что описывал 
быт купеческого сословия, проблемы 
обычных людей. 
4) Несмотря на то, что купечество осталось 
в далеком прошлом, по пьесам А. Н. 
Островского не только сняли множество 
кинофильмов, а также до сих пор ставят 
спектакли. 
5) Те, кто читали ещё в детстве сказки А. С. 
Пушкина, по мере взросления переходили 
к другим его замечательным 
произведениям. 
6) Из современных писателей Москвы, по 
произведениям которого снят мультфильм 
«Тайна третьей планеты», можно назвать 
известного и многими любимого писателя-
фантаста Кира Булычева. 
7) В 1996 году в журнале «Знамени» было 
опубликовано произведение В. Пелевина 
«Чапаев и Пустота», ставшее, по отзывам 
критиков, первым в России дзен-
буддистским романом. 
8) «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова 
–  книга о Москве, она начинается на 
Патриарших прудах и завершается на 
Воробьевых горах. 

 

9) Воланд неоднократно удивляется тому, 
как изменились москвичи в его отсутствие, 
и почему им теперь гораздо важнее деньги, 
чем душа. 
 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) сж..мать, к..тлета, с..мметрия 
2) ук..ротить, заг..релый, с..нева 
3) к..мпьютер, в..риант, акк..мпанемент 
4) проц..дура, р..путация, л..коничный 
5) кр..терий, п..лисадник, г..ризонт 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр…кратить, пр…градить, пр…тензия 
2) пр..норовиться, пр..чудливый, пр..рогатива 
3) в..юнок, обез..яний, под..ячий 
4) с..трудничать, не..бозримый, нес..мненный 
5) пред..стория, мед..нститут, дез..нфекция 
 

Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) расклан..лся, увид..л 
2) еж..вый, кирпич..м 
3) отрасл..вой, никел..вый 
4) увес..стый, привередл..вый 
5) наутр.., снов.. 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (он) добира..тся, высп..шься 
2) (они) бор..тся, (они) пол..т (грядки) 
3) посе..нные (зёрна), стрел..ный (воробей) 
4) (они) задерж..тся, (всадники) скач..т 
5) зала..вший (пёс), (они) труд..тся 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Он говорил, (НЕ)СМОТРЯ на своего друга. 
Спокойно, никуда (НЕ)ТОРОПЯСЬ, собака перебежала на другую сторону 
дороги. 
(НЕ)ПРОСОХШИЕ за ночь сапоги были влажными. 
До каникул осталось (НЕ)БОЛЬШЕ месяца, 
В Москве на Арбате царит (НЕ)ВООБРАЗИМАЯ суета. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Я (ПО)ПРЕЖНЕМУ люблю и эти чудесные закаты на Москве-реке, и эти 
(ЯРКО)КРАСНЫЕ звёзды на башнях Кремля. 
(В)СЕРЕДИНЕ ноября снег ещё не полностью покрывал землю, а лишь 
КОЕ(ГДЕ) лежал, будто островками. 
Сегодня мы проснулись (ПО)РАНЬШЕ, ЧТО(БЫ) вовремя приехать в 
Воронеж. 
(В)ТЕЧЕНИЕ целого месяца он работал над фильмом, словно одержимый, 
ПОТОМУ(ЧТО) хотел закончить съёмки к лету. 
Надя так и не поняла, что он имел (В)ВИДУ, ТАК(КАК) они больше не 
общались. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
История появления на свет этого мальчика была стра(1)о запута(2)а и 
таинстве(3)а: сообщалось, будто он происходил из стари(4)ого 
благочи(5)ого рода, но его мать была помолвле(6)а с болезне(7)ым 
племя(8)иком наследника престола. 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Роман «Доктор Живаго» Борис Пастернак писал в течение 10 лет и его 
труд был оценен по заслугам. 
2) Пастернак рассылает текст романа по редакциям московских и 
ленинградских литературных журналов и получает отовсюду отказ. 
3) Нобелевская премия по литературе сыграла трагическую роль в судьбе 
Пастернака но поспособствовала мировой славе романа. 
4) Советская власть предстаёт в «Докторе Живаго» косной бездушной 
нетворческой неспособной к развитию и усвоению исторических уроков. 
5) Юрий успокаивает тяжело больную и боящуюся смерти мать своей 
возлюбленной и посвящает ей стихотворение. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Воланд из агента-провокатора превращается в носителя высшей 
миссии (1) связанной с судьбой Мастера (2) евангельская история 
разрастается (3) становясь «романом в романе». Фактически Булгаков 
переносит в текст размышления о судьбе своего романа (4) связывая её 
с судьбой романа (5) написанного Мастером. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
Воланд (1) по некоторым описаниям (2) повелевает свитой демонов и 
устраивает шабаш. Таким образом (3) он наделён внешними 
атрибутами дьявола. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Роман «Мастер и Маргарита» (1) образы (2) которого прочно вошли в 
массовое сознание и поп-культуру (3) и по сей день остаётся самым 
популярным из классических русских романов.  
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Останкинская телебашня уже давно является настоящим символом 
столицы (1) и (2) если подняться на смотровую площадку (3) то можно 
увидеть Москву с высоты 340 метров (4) и оказаться в музее. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) История Архангельского, одного из красивейших мест ближайшего 
Подмосковья, берет начало в шестнадцатом столетии. (2)Именно в то время 
здесь появилось селение Упалозы с маленькой церквушкой. (3)Позже, уже в 
семнадцатом веке, на месте прежнего культового сооружения возвели 
каменный храм во имя архангела Михаила. (4)По аналогии с его названием 
село переименовали в Архангельское. (5)В XIX веке поселение отошло в 
собственность Николая Алексеевича Голицына, при новом хозяине и 
началось строительство новой усадьбы. (6)В 1810 году новым 
собственником становится Николай Борисович Юсупов, сделавший это 
приобретение для размещения здесь своей уникальной коллекции образцов 
скульптуры и живописи. (7)Главный усадебный дворец Архангельского 
возвели в бытность князя Голицына, это случилось в 1784 году. (8)Сегодня 
на его первом уровне размещен макет усадьбы, воспроизведенный по 
описаниям юсуповской эпохи. 
 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

(1)Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не замечая –  куда, не 
замечая подъёма. (2)И ноги устали, вывихиваясь от неровностей. (3)И тогда 
с высокого места, куда он забрёл, он уже разумными глазами огляделся, 
пытаясь понять, где он. (4)3емля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в 
битом стекле, и какой-то покосившийся тесовый сарайчик или будка по 
соседству, и оставшийся внизу забор вокруг большой площади под 
неначатое строительство. (5)А в горке этой, подвергшейся странному 
запустению неподалёку от центра столицы, шли вверх белые ступени, 
числом около семи, потом прекращались и начинались, кажется, вновь. 
(6)Какое-то глухое воспоминание колыхнулось в Яконове при виде этих 
белых ступеней, а куда вели ступени, плохо различалось в темноте: здание 
странной формы, одновременно как бы разрушенное и уцелевшее. 
(7)Лестница поднималась к широким железным дверям, закрытым наглухо 
и по колено заваленным слежавшимся щебнем. (8)Да! (9)Да! (10)Разящее 
воспоминание подхлестнуло Яконова. (11)Он оглянулся. (12)Промеченная 
рядами фонарей, далеко внизу вилась река, странно знакомой излучиной 
уходя под мост и дальше к Кремлю. (13) Но колокольня? (14)Её нет. (15)Или 
эти груды камня –  от колокольни? (16)Яконову стало горячо в глазах. (17)Он 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

17 

18 

19 

20 
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зажмурился, тихо сел. (18)На каменные обломки, завалившие паперть. 
(19)Двадцать два года назад на этом самом месте он стоял с девушкой, 
которую звали Агния. (20)Той самой осенью под вечер они шли переулками 
у Таганской площади, и Агния сказала своим тихим голосом, который 
трудно расслышивался в городском громыхании: 

– (21)Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых мест в Москве? 
(22)И подвела его к ограде маленькой кирпичной церкви, окрашенной 

в белую и красную краску и обращенной алтарём в кривой безымянный 
переулок. (23)Внутри ограды было тесно, шла только вокруг церквушки 
узкая дорожка для крестного хода. (24)И тут же рос, в углу ограды, старый 
большой дуб, он был выше церкви, его ветви, уже жёлтые, осеняли и купол, 
и переулок, отчего церковь казалась совсем крохотной.  

–  (25)Вот эта церковь, — сказала Агния. 
–  (26)Но не самое красивое место в Москве. 
–  (27)А подожди.  
(28)Она провела его к паперти главного входа, вышла из тени в поток 

заката и села на низкий парапет, где обрывалась ограда и начинался просвет 
для ворот. 

– (29)Так смотри! 
(30)Антон ахнул. (31)Они вывалились из теснины города и вышли на 

крутую высоту с просторной открытой далью. (32) Река горела на солнце. 
(33)Слева лежало Замоскворечье, ослепляя жёлтым блеском стёкол, почти 
под ногами в Москву-реку вливалась Яуза, справа за ней высились резные 
контуры Кремля, а ещё дальше пламенели на солнце пять червонно-золотых 
куполов храма Христа Спасителя. (34)И во всём этом золотом сиянии Агния, 
в наброшенной жёлтой шали, тоже казавшаяся золотой, сидела, щурясь на 
солнце. 

–  (35)Да! (36)Это –  Москва! –  захваченно произнёс Антон. 
–  (37)Но она –  уходит, Антон, –  пропела Агния. –  Москва –  уходит!.. 
–  (38)Куда она там уходит? (39)Фантазия. 
–  (40)Эту церковь снесут, Антон, –  твердила своё Агния. 
– (41)Откуда ты знаешь? –  рассердился Антон. – (42)Это 

художественный памятник, его как пить дать оставят. 
(43)Он смотрел на крохотную колоколенку, в прорези которой к 

колоколам заглядывали ветки дуба. 
– (44)Снесут! –  уверенно пророчила Агния, сидя всё так же 

неподвижно, в жёлтом свете и в жёлтой шали. 
(45)Яконов очнулся. (46)Да, разрушили шатровую колоколенку и 

разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. (47)Совершенно даже не 
верилось, что тот солнечный вечер и этот декабрьский рассвет происходили 
на одних и тех же квадратных метрах московской земли. (48)Но всё так же 

был далёк обзор с холма, и те же были извивы реки, повторённые 
последними фонарями. 

(По А. Солженицыну*) 
*Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) – выдающийся русский 
писатель, публицист, историк, поэт и общественный деятель. 
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Около церкви рос старый большой дуб.  
2) Яконов не поверил, что это самое красивое место в Москве, ему больше 

нравилась Красная Площадь.  
3) Агния была уверена, что эту церковь вскоре снесут.  
4) Двадцать лет назад Яконов уже был на этом месте вместе с девушкой 

Агнией.  
5) Яконов у разрушенной церкви вспомнил Агнию, свою возлюбленную, 

недавно погибшую.  
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 
1) В предложениях  32-33 представлено описание.  
2) В предложении 39 содержится ответ на вопрос предложения 38. 
3) Содержание предложений 3 и 4 противопоставлено друг другу. 
4) В предложениях 46-47 представлено рассуждение.  
5) В предложении 28 представлено повествование.  

 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 37-44 выпишите фразеологизм. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 11-22 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи указательного и определительного местомений. 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
 

22 

23 
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«В отрывке из романа «В круге первом» А. Солженицын описывает 
воспоминания Яконова. Чувства и мысли героя автор раскрывает при 
помощи таких средств выразительности, как (А) ______ (например, 
«покосившийся сарайчик» в предложении 4, «глухое воспиминание» в 
предложении 6) и (Б) _______ («воспоминание колыхнулось» в 
предложении 6, «воспоминание подхлестнуло» в предложении 10). Яркое 
переживание Яконовым красоты Москвы автор передаёт, используя 
синтаксические средства: (В) _______ (предложения 29, 36, 44) и (Г) 
_______(предложения 44, 46, 47)». 
 
Список терминов: 
 
1) однородные члены предложения 
2) метафора  
3) лексический повтор 
4) противопоставление 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) эпитеты 
8) литота 
9) эпифора 
 
 Ответ:  

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 
 

А Б В Г 
    

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Правильный ответ 

1 23<или>21 
2 ЧТОБЫ 
3 3 
4 МОЗАИЧНЫЙ 
5 ВЕКОВЫЕ 
6 БЕЛКА 
7 ЗВОНЧЕ 
8 76154 
9 345<или>любая последовательность этих цифр 

10 134<или>любая последовательность этих цифр 
11 234<или>любая последовательность этих цифр 
12 235<или любая последовательность этих цифр 
13 НЕВООБРАЗИМАЯ 
14 ПОРАНЬШЕЧТОБЫ<или>ЧТОБЫПОРАНЬШЕ 

15 134578<или> любая последовательность этих 
цифр 

16 13<или>31 
17 12345<или>любая последовательсть этих цифр 
18 123<или> любая последовательность этих цифр 
19 13<или>31 
20 13<или>31 

21 
13<или> 31 

ИЛИ 
57 <или> 75 

ИЛИ 
68<или>86 

22 13<или> 31 
23 23<или>32 
24 КАКПИТЬДАТЬ 
25 1920<или>2019 
26 7261 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1.Сохранение исторической памяти. 1.Автор с горечью пишет о том, что 

целая эпоха, связанная с этой 
маленькой церковью, разрушена.  

2. Проявление вандализма к 
памятникам истории 

2. У автора вызывает сожаление факт, 
что новая власть не ценит памятники 
старины и безжалостно разрушает их. 

3. Проявление грусти по прожитым 
годам, об ушедшей молодости. 

3. Автор с тоской рассказывает о 
воспоминаниях своего героя, о 
девушке, о любимых прежде местах, 
ныне разрушенных. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №19 от 06.01.2020  10 / 11 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Третьякова Анастасия 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 2
0

0
1

0
6
 

  

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 
(1) История Санкт-Петербургского метро началась еще в 1820 году, когда 
инженер Торгованов представил Александру I проект строительства тоннеля 
под Невой. (2) Но тогда строительство так и не было начато – о проекте на 
какое-то время забыли, а вспомнили, когда метро стало появляться в Париже, 
Лондоне и других городах. (3)(…) спустя более ста лет,  в 1947 году, 
официально началось строительство долгожданного метрополитена. 

 

 
 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1)Метро в Санкт-Петербурге начали строить в 1947 году, после окончания 
войны. 
2)Инженер Торгованов представил Александру 1 проект метро ещё в 1820 
году, однако строительство метрополитена началось спустя более ста лет, в 
1947 году. 
3)Строить метро в Санкт-Петербурге начали в 1947 году, хотя проект был 
представлен инженером Торгованым ещё в 1820 году. 
4)Первый проект подземного тоннеля был представлен Александру 1 
инженером Торговановым в 1820 году. 
5)Строить метро в Санкт-Петербурге начали в 1947 году по проекту 
инженера Торгованова. 
 
Ответ: _____________________. 
  
 
Самостоятельно подберите частицу, которая должна стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите эту частицу. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово ИСТОРИЯ в предложении (1). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
ИСТОРИЯ, -И, ж. р.  
1. Действительность в ее развитии, движении. Законы истории.  
2. Совокупность наук, изучающих прошлое человеческого общества. 
Всемирная (всеобщая) и. И. средних веков.  
3. Наука о развитии какой-н. области природы, знания. Естественная и. 
(устар.). И. театра.  
4. Ход развития, движения чего-н. И. нашей дружбы. И. болезни (карта, в к-
рой регистрируются изменения в состоянии больного).  
5. Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. События, вошедшие в 
историю. И. умалчивает об этом (об этом не говорится, не рассказывается; 
шутл.).  
6. Рассказ, повествование (разг.). Рассказывать разные смешные истории.  
7. Происшествие, событие, пре-имущ. неприятное (разг.). Попасть в 
историю. Целая и. произошла с кем-н.  

 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
недУг 
мусоропровОд 
катАлог 
столЯр 
пломбировАть 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Из груди героя вырвался ВЗДОХ облегчения. 
Поздней осенью воздух становится МОРОЗНЫМ. 
Из-за тёмного бора показалась сизая ДОЖДЕВАЯ туча. 
Приз ЗРИТЕЛЬНЫХ симпатий единогласно был вручён талантливой 
гимнастке из Волгограда. 
Это был современный КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ высокоскоростной поезд. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Очень важно суметь найти своё призвание, то, к чему лежит душа, не 
зарыть талант в песок, а раскрыть его, получить необходимые навыки, 
и тогда жизнь будет в радость, а работа – в удовольствие.  
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
пара ДЖИНС 
старые СТОРОЖА 
подписать ДОГОВОРЫ 
ЧЁРНЫЙ кофе 
ЛЕТНИЙ тюль 
 
Ответ: ____________________ 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

 А. Неправильное 
употребление предложения  
с несогласованным 
приложением 

Б.  Нарушение в построении 
предложения с 
деепричастным оборотом 

В. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Г. Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

Д. Нарушение построения 
предложения с однородными 
членами 

 

 

1) Ростральные колонны были 
возведены в 1810 году по проекту 
французского архитектора Тома де 
Томона, который украсил их 
рострами кораблей. 
2) Рядом с монументом «Медным 
всадником» находятся основанное 
императором Адмиралтейство, 
здание главного законодательного 
органа царской России – Сената. 
3) Мотив Медного всадника 
помещён русской литературой в 
самый центр «мистического 
петербургского текста», 
проникаемого двойственностью и 
сюрреализмом. 
4) В стихотворении «Памятник» 
А.С. Пушкин ставит своё творчество 
выше монумента Александровской 
колонны: «Вознесся выше он главою 
непокорной Александрийского 
столпа...». 
5) Секрет привлекательности 
Санкт-Петербурга кроется не только 
в гармоничном сочетании 
архитектурных стилей, а также в 
отражении города в реках и каналах.  
6) Задерживаясь у каждого 
экспоната в Эрмитаже всего на одну 
минуту, будут потрачены восемь лет 
жизни. 
7) Один из немногих в мире и 
первый в России конный монумент, 
который имеет всего две точки 
опоры, находится в Петербурге – 
памятник Николаю I возле 
Исаакиевской площади. 

 

8) Театральная культура Петербурга 
началась с небольшого театра, 
учрежденного младшей сестрой 
Петра I Натальей Алексеевной. 
9) Свое название Невский проспект 
получила от имени князя Александра 
Невского, небесного покровителя 
Петербурга. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) р…сточек, задр..жать, подг..ревший 
2) просв..тить, п..рламент, кр..тикующий 
3) з..ря, пол..жение, прик..снуться 
4) пл..вчиха, обм..кнуть, выск..чить 
5) выт..рать, заст..лать, ур..вень 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) с..ехал, зав..южило, обез..яний 
2) пр..права, пр..верженец, пр..мерный 
3) опр..кинуть, нез..менимый, об..льститель 
4) супер..нтересный, вз..мать, пост..ндустриальный 
5) пр..пятствие, пр..неприятный, пр..ступник 
 

 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) солом..нка, изюм..нка 
2) совестл..вый, ружь..цо 
3) кирпич..м, врач..м 
4) никел..вый, ткан..вый 
5) девч..нка, трущ..бы 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (вы) пиш..те, колебл..мый (ветром) 
2) (мы) трепещ..м, (он) бор..тся 
3) (он) труд..тся, очищ..нные (овощи) 
4) зала..вший (пёс), раста..вший (снег) 
5) муч..мый (сомнениями), прикле..вший 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
На деревьях лежали шапки ещё (НЕ)ОСЫПАВШЕГОСЯ снега. 
Он промолчал, а затем, (НЕ)ГЛЯДЯ ни на кого, вышел из кабинета. 
В Петербурге хорошо гулять, часто даже (НЕ)ВЗИРАЯ на дождь. 
Петя работает (НЕ)ХУЖЕ остальных ребят. 
Эта редакция романа (НЕ)ОТРЕДАКТИРОВАНА. 
 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Пёс, играя с хозяином, спрятался (ЗА)ТО дерево, что росло (НЕ)ДАЛЕКО от 
тропинки. 
(В)ТЕЧЕНИЕ всей недели я ломал голову над тем, (КАК)БЫ решить эту 
задачу по геометрии. 
(В)ПЕРЕДИ показались серые домики, и мы поняли, что приехали 
(ПО)РАНЬШЕ, чем договаривались с экскурсоводом. 
(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ своей речи оратор попросил, ЧТО(БЫ) слушатели не 
реагировали так громко на его слова. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Свитер, вяза(1)ый бабушкой, выглядел уже сильно поноше(2)ым, 
местами был рва(3)ый, где-то залата(4)ый. 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) В США находится 15 городов с названием Петербург и самым большим 
является Сент-Питерсберг в штате Флорида. 
2) В лаборатории Ботанического сада изготавливали 160 различных 
медицинских препаратов: порошков масел мазей и пластырей. 
3) Первые городские механические часы появились в 1704 году под шпилем 
колокольни церкви Петра и Павла в Петропавловской крепости. 
4) Самый широкий мост Петербурга – Синий (ширина 97,3 м) самый 
длинный – мост Александра Невского протяженностью 905,7 . 
5) На старых картах города можно найти множество улиц и переулков без 
названий и номеров домов. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Канал Грибоедова ведёт свою историю от (1) существовавшей здесь 
ранее (2) Глухой речки: она начиналась двумя рукавами (3) бравшими 
своё начало из болота в районе современной площади Искусств (4) – 
один рукав протекал по направлению Михайловской и Думской улиц 
(5) втекая в другой (6) начинающий свой путь от нынешних площадей 
Искусств и Конюшенной. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
Согласно легенде (1) Ксения Блаженная помогала строить городские 
церкви: она каждую ночь приходила на место строительства и собирала 
кирпичи для будущей постройки. Говорят (2) Ксения начала творить 
чудеса и помогать людям еще при жизни. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Гороховая улица (1) название (2) которой было дано в честь купца 
Горохова (3) появилась в Санкт-Петербурге в 1720-х годах.  
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Название Лиговского проспекта происходит от имени протекавшего в 
этом месте Лиговского канала (1) и (2) хотя долгое время канал имел 
важное значение (3) так как служил источником питьевой воды (4) и 
питал фонтаны Летнего сада (5) в XIX веке его засыпали (6) и русло 
превратили в в Лиговскую улицу (нынешний Лиговский проспект). 
 
Ответ: ___________________________.  
 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Михайловский замок в Санкт-Петербурге – значимый архитектурный 
памятник, построенный как личная резиденция императора Павла I.  (2)План 
строительства замка-дворца Павел начал обдумывать, ещё когда был 
великим князем. (3)Работы по проектированию начались в 1784 году, а в 
ноябре 1796 года, в первый месяц своего правления, Павел издал указ о 
начале строительства. (4)К этому моменту существовало несколько 
различных проектов замка на воде, но окончательный вариант был выполнен 
В. И. Баженовым. (5)Для резиденции Павел выбрал территорию, где 
располагался обветшавший Летний дворец. (6) Место было очень 
символичным: здесь в сентябре 1754 он появился на свет. (7)Первый камень 
был заложен 26 февраля 1797 года. (8)Император планировал возвести под 
крышу стены здания до конца года, поэтому работы велись круглосуточно, 
число рабочих достигало единовременно 6 тысяч. (9) Уже 1 февраля 1801 
года Павел вместе с домочадцами ночевал в новой резиденции. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 (1)Шла Великая Отечественная война. (2)Фашисты окружили, 
блокировали Ленинград, и начались страшные дни города на Неве… (3)О 
том, что обед будет из трёх блюд и готовят его повара с особым старанием, 
ребята детского дома знали. (4)Директор дома, Мария Дмитриевна, так и 
сказала: 

– (5)Сегодня, ребята, полный у нас обед: первое будет, второе и 
третье. 

(6)Что же будет ребятам на первое? 
– (7)Бульон куриный? 
– (8)Борщ украинский? 
– (9)Щи зелёные? 
– (10)Суп гороховый? 
– (11)Суп молочный? 
(12)Нет, не знали в осаждённом Ленинграде таких диковинных супов, 

совсем другие супы в Ленинграде. (13)Приготовляли их из дикорастущих 
трав, которые нередко бывали горькими, вяжущими. (14)Ошпаривали их 
кипятком, выпаривали и тоже использовали для еды. (15)Назывались такие 
супы из трав по-особенному – супами-пюре. (16)Вот и сегодня ребятам – 
такой же суп. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

17 
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(17)Миша Кашкин, местный всезнайка, всё точно про праздничный 
суп пронюхал. 

– (18)Из сурепки он будет, из сурепки, – шептал ребятам. 
(19)Из сурепки? (20)Так это ж отличный суп. (21)Рады ребята такому 

супу, ждут не дождутся, когда позовут на обед. 
(22)Вслед за первым получат сегодня ребята второе. (23)Что же им на 

второе будет? 
– (24)Макароны по-флотски? 
– (25)Жаркое? 
– (26)Рагу или гуляш? 
(27)Нет. (28)Не знали ленинградские дети подобных блюд. 
(29)Миша Кашкин и здесь пронюхал. 
– (30)Котлеты из хвои! Котлеты из хвои! – кричал мальчишка. 
(31)Рады ребята таким котлетам. (32)Скорей бы несли обед. 
(33)Завершался праздничный обед, как и полагалось, третьим. (34)Что 

же будет сегодня на третье? 
– (35)Компот из черешни? 
– (36)Запеканка из яблок? 
– (37)Апельсины? 
– (38)Желе или суфле? 
(39)Нет. (40)Не знали ребята подобных третьих. (41)Кисель им 

сегодня будет. 
– (42)Повезло нам сегодня, потому что кисель из ламинарии, из 

морских водорослей, – шептал Кашкин. – (43)И ещё сахарину туда добавят, 
достанется по полграмма на каждого. 

– (44)Сахарину! (45)Вот это да! (46)Так это ж на объеденье кисель 
получится. 

(47)Обед был праздничный, полный – из трёх блюд. (48)Вкусный 
обед! (49)На славу! 

(50)Не знали блокадные дети других обедов. 
(51)900 дней продолжалась блокада города, но устояли ленинградцы, 

разбили фашистов. (52)Пришла в Ленинград победа! 
 

(По С.П. Алексееву)* 
 

*Алексеев Сергей Петрович (1922-2008) – советский русский 
писатель, раскрывающий в своём творчестве события четырёх веков 
российской истории – с середины XVI до середины XX века, известный 
такими произведениями, как «Рассказы о Суворове и русских солдатах», 
«Птица-Слава», «Снегирь», «Секретная просьба». 

 
 

 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Во время блокады Ленинграда детей в детских домах кормили очень 

хорошо.  
2) Ребята умели радоваться мелочам, не были избалованы разносолами.  
3) В осаждённом Ленинграде готовили пищу из растений.  
4) Во время Великой Отечественной войны дети часто спасались от 

бомбёжек в столовой.  
5) Кашкин считал, что ребятам очень не повезло, потому что кормили их 

очень скудно.  
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 

1) В предложениях  19-21 представлено рассуждение. 
2) Предложение 40 объясняет содержание предложения 39. 
3) Содержание предложений 42 и 43 противопоставлено друг другу. 
4) В предложениях 38-40 представлено описание. 
5) В предложениях 51-52 представлено повествование. 

 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 13-21 выпишите просторечное слово. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 40-49 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
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«В приведённом тексте С. П. Алексеев описывает тяжёлые военные годы 
воспитанников детского дома в блокадном Ленинграде. Умение 
радоваться простым вещам автор раскрывает при помощи таких средств 
выразительности, как (А) ______ (например, «диковинный суп» в 
предложении 12, «праздничный суп» в предложении 17) и (Б) _______ 
(«сурепки» в предложении 18, «второе» в предложениях 22-23). С. П. 
Алексеев подчёркивает мужество ребят и их способность не падать духом, 
применяя синтаксические средства: (В) _______ (предложения 44, 45, 48, 
52) и (Г) _______(предложения 28, 40, 50)». 
 
Список терминов: 
 
1) ряды однородных членов 
2) олицетворение  
3) лексический повтор 
4) противопоставление 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) эпитеты 
8) синтаксический параллелизм 
9) эпифора 
 
Ответ:  

 

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 
 

А Б В Г 
    

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ 

задания Правильный ответ 

1 23<или>32 
2 ТОЛЬКО/ЛИШЬ 
3 4 
4 КАТАЛОГ 
5 ЗРИТЕЛЬСКИХ 
6 ЗЕМЛЮ 
7 ДЖИНСОВ 
8 26395 
9 345<или>любая последовательность этих цифр 
10 245<или>любая последовательность этих цифр 
11 1345<или> любая последовательность этих цифр 
12 1245<или> любая последовательность этих цифр 
13 НЕВЗИРАЯ 
14 ВПЕРЕДИПОРАНЬШЕ<или>ПОРАНЬШЕВПЕРЕДИ 
15 124<или> любая последовательность этих цифр 
16 14<или>41 
17 3456<или> любая последовательность этих цифр 
18 12 <или>21 
19 13<или> любая последовательность этих цифр 
20 1235<или> любая последовательность этих цифр 

21 
34<или> 43 

ИЛИ 
258<или> любая последовательность этих цифр 

22 23<или> 32 
23 125<или> любая последовательность этих цифр 
24 ПРОНЮХАЛ 
25 424448 
26 7368 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Детство в военные годы. 1. Несмотря на трудные условия 

жизни в военные годы, ребята находят 
повод для радости. Автор восхищён их 
мужеством  

2. Проявление голода в годы войны. 2. Автор правдиво описывает, как 
сложно приходилось людям выживать 
в военные годы, дети голодали, хотя 
взрослые старались накормить их тем, 
что было. 

3. Проявление любви к жизнив годы 
войны. 

3. Даже в нечеловеческих условиях 
войны дети способны испытать 
любовь к жизни, радуясь простым 
вещам. 

4. Бесчеловечность и 
бессмысленность войны. 

4. Война разрушительна, 
бессмысленна, обрывает только 
начавшуюся жизнь, калечит судьбы, 
заставляя голодать и лишая детей 
радости и полноты жизни. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) Компьютерная мышь в привычном нам дизайне впервые была 
представлена в 1984 году компанией Apple. (2)(…) свою истинную историю 
это маленькое, но полезное устройство начало задолго до этого. (3) В 1964 году 
инженер Дуглас Энгельбарт из Стэнфорда разработал манипулятор, который 
представлял собой деревянную коробочку ручной работы с двумя колёсами 
внутри и кнопкой на корпусе – прообраз современной мыши. 

 

 
 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Прообразом современной компьютерной мыши стал избретенный в 1964 
году Дугласом Энгельбартом манипулятор. 

2) Компьютерная мышь изначально была выполнена из дерева и 
представляла собой коробочку ручной работы. 

3) Компания Apple впервые представила компьютерную мышь в 1984 году. 
4) Современная мышь в привычном дизайне была разработана Дугласом 

Энгельбартом в 1984 году. 
5) Деревянная маленькая коробочка с кнопкой на корпусе – прообраз 

современной компьютрной мыши - была изобретена в 1964 году 
Дугласом Энгельбартом. 

 
Ответ: _____________________. 
  
Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 

1 

2 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово ИСТОРИЯ в предложении (2). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
ИСТОРИЯ, -И, ж. р.  
1. Действительность в ее развитии, движении. Законы истории.  
2. Совокупность наук, изучающих прошлое человеческого общества. 
Всемирная (всеобщая) и. И. средних веков.  
3. Наука о развитии какой-н. области природы, знания. Естественная и. 
(устар.). И. театра.  
4. Ход развития, движения чего-н. И. нашей дружбы. И. болезни (карта, в к-
рой регистрируются изменения в состоянии больного).  
5. Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. События, вошедшие в 
историю. И. умалчивает об этом (об этом не говорится, не рассказывается; 
шутл.).  
6. Рассказ, повествование (разг.). Рассказывать разные смешные истории.  
7. Происшествие, событие, пре-имущ. неприятное (разг.). Попасть в 
историю. Целая и. произошла с кем-н.  
 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 
это слово. 
 
прозорлИвый 
бАнты 
пломбИровать 
укрепИт 
оптОвый 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Иван относился к учёбе пренебрежительно, БЕЗОТВЕТСТВЕННО. 
Необходимо было срочно сдать ГОДОВОЙ отчёт. 
Это был совершенно бестактный, грубый, невоспитанный человек, 
НЕВЕЖДА. 
Мошеннику велели освободить ЖИЛОЕ помещение в течение недели. 
Жара стояла НЕСТЕРПИМАЯ, такая, что было сложно дышать. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
Путешествуя по Австралии, можно встретить местных аборигенов (их 
еще называют «австралийскими бушменами»), в языковом и расовом 
отношениях они обособлены от других народов мира. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
новые БРЕЛОКИ 
пара НОСКОВ 
системные ДРАЙВЕРА 
семь КОЧЕРЁГ 
в ТЫСЯЧА пятый раз 
 
Ответ: ____________________ 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

     А. Неправильное 
употребление формы имени 
существительного с 
предлогом 

Б.  Нарушение в 
построении предложения с 
деепричастным оборотом 

В. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Г. Нарушение видо-
временной соотнесёности 
глагольных форм 

Д. Нарушение построения 
предложения с 
однородными членами 

 

 

 

1) Согласно легенде, однажды Перси 
Спенсер случайно оставил в 
кармане шоколадный батончик и 
приступил к работе с магнетроном, 
а спустя несколько минут с 
удивлением чувствует, как в 
шоколад в кармане начал 
плавиться. 

2) Пытаясь выяснить причину, был 
поставлен эксперимент на 
некоторых продуктах. 

3) Спенсер понял, что причиной 
является микроволновое 
излучение. 

4) Хинин используется не только в 
составе препаратов против 
малярии, а также в качестве 
добавки в тонизирующие средства. 

5) Технология застёжек-липучек была 
адаптирована аэрокосмическим 
агентством NASA, а затем липучки 
стали широко использоваться в 
производстве повседневной 
одежды и обуви. 

6) Взяв в руку хлеб и откусив кусочек, 
учёный отметил сладковатый 
привкус. 

7) По окончанию эксперимента 
Фальберг запатентовал формулу 
сахарина. 

8) В 1956 году американский инженер 
Уилсон Грэйтбатч занимался 
разработкой устройства, 
записываемого сердечный ритм. 

 

 

9) Через два года он представил 
первый вживляемый 
кардиостимулятор, подающий 
искусственные импульсы для 
стимуляции работы сердца. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) г..ниальный, м..нимальный, проц..дура 
2) р..вняться, л..гуна, обм..кнуть 
3) з..рница, подст..лать, бл..стать 
4) несг..раемый, упр..щённый, пл..вник 
5) см..нать, предпол..жить, прик..саться 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр…неприятный, пр…рвать, пр…ступление 
2) не..гибаемый, чере..чур, пере..дача (экзамена) 
3) обе..болить, обе..силеть, обе..покоиться 
4) по..тереть, по..порка, по..толкнуть  
5) под..тожить, пред..юльский, меж..нститутский 
 

Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) сызмал.., затемн.. 
2) никел..вый, увид..л 
3) увес..стый, догадл..вый 
4) опазд..вать, совет..вать 
5) плать..це, кресл..це 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) заброш..нный, помеш..нный (на аниме) 
2) (они) терп..т, (льды) раста..т  
3) (дети) корм..т, (травы) стел..тся 
4) (охотники) подстрел..т, (друзья) спор..т 
5) законч..нный, очищ..нный (апельсин) 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Комната была (НЕ)ПРОВЕТРЕНА. 
Алексей оказался (НЕ)ГОТОВ говорить правду в этих обстоятельствах. 
Принятие решения в данном положении было (НЕ)ИЗБЕЖНО. 
Вышло опять (НЕ)ПО-МОЕМУ. 
В этом учебном году Катя училась (НЕ)ХУЖЕ, чем в прошлом. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Дальше мы шли (ПО)ОДИНОЧКЕ, ТАК(КАК) дорога сильно сузилась. 
(ПО)МИМО верного направления, предстояло выбрать ещё и цель 
путешествия, (ТО)ЕСТЬ обозначить, куда мы идём. 
Он имел (В)ВИДУ ТО(ЖЕ), что и я. 
(В)ТЕЧЕНИЕ недели нам звонили (НА)СЧЁТ щенков, родившихся у всеми 
любимой овчарки Колбаски.  
(НЕ)ПОДАЛЁКУ от опушки леса стояла (ПОЛУ)РАЗРУШЕННАЯ хижина 
Джейкоба. 
 

Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Ксюша сидела на подоко(1)ике и растеря(2)о глядела на слова, 
написа(3)ые на асфальте масля(4)ой краской её ю(5)ым покло(6)иком. 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Тоня просыпалась ни свет ни заря и бежала смотреть на рассвет. 
2) Волк каждый год линяет да своего обличия не меняет. 
3) Как только поезд тронулся и начал медленно отъезжать Петя принялся 
плакать. 
4) В этом лесу растут грибы и ягоды и можно встретить волка и медведя. 
5) Его лицо покрывала сеть мелких морщин и это придавало ему мудрости 
величия. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Он успел вбежать в вагон (1) переполненный людьми (2) и (3) 
ввернувшись в толпу (4) глухо возмущённую лишним человеком (5) 
почувствовал спокойствие: удалось оторваться от погони. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
Он изменился (1) по словам товарищей (2) в поледний год очень сильно. 
Начал интересоваться как-то (3) вдруг (4) философией и читать книги 
о поиске смысла жизни. 

 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Маленькие деревеньки (1) мимо (2) которых лежал наш путь (3) когда 
мы возвращались на станцию (4) состояли из полуразваленных серых 
домиков. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Солнце уже садилось за вершины гор (1) и (2) когда начал сгущаться 
сизый туман (3) и тихонько затрещали сверчки (4) раздался звон 
колкольчика (5) и вдали показался мерчающий огонёк. 

Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Суздаль – один из красивейших городов Золотого кольца. (2) Монастыри 
и храмы, старинные деревянные и каменные дома, просто живописные места 
– достопримечательности Суздаля, их много, несмотря на его небольшие 
размеры. (3) В Суздале, кажется, переносишься в прошлое. (4) Суздальский 
кремль – самая древняя часть города. (5) Когда-то здесь находилось 
укрепленное поселение мерян, а при Владимире Мономахе кремль был 
обнесен мощным земляным валом со рвом и деревянными укреплениями. (6) 
Вал и ров сохранились до наших дней, по валу протоптана тропинка, с 
высоты открываются красивые виды на окрестности. (7)Сердце 
Суздальского кремля – Архиерейский двор с собором Рождества 
Богородицы и соборной колокольней – было воздвигнуто на протяжении 

пяти столетий, с XIII по XVII века. (8)Ансамбль включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и 
Суздаля. Суздальский Кремль и Богородице-Рождественский собор». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

(1)Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю 
жизнь представлявшегося мне стариком. (2)Опираясь о большой зонт, он 
неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила 
и неряшливо застроенная Покровская гора. (3) Это был район бедноты, сюда 
не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. (4) А 
были неутомимые ноги, великое терпение и долг. (5) Неоплатный долг 
интеллигента перед своим народом. (6) И доктор бродил по доброй четверти 
губернского города Смоленска без выходных и без праздников, потому что 
болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен 
сражался за людские жизни. (7) Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днём и 
ночью. 

(8)Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, 
торопился к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от 
морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, 
как следует ухаживать за больным, и при этом никогда не опаздывал. (9) У 
входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя – смотря 
по сезону, – а войдя, направлялся к печке. (10) Старательно грея гибкие 
длинные ласковые пальцы, тихо расспрашивал, как началась болезнь, на что 
жалуется больной и какие меры принимали домашние. (11)И шёл к 
больному, только хорошо прогрев руки. (12)Его прикосновения всегда были 
приятны, и я до сих пор помню их всей своей кожей. 

(13)Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, 
чем можно себе вообразить в наше время. (14)Уже прожив жизнь, я смею 
утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой 
кристаллизуясь в насыщенном растворе людской благодарности. (15)Они 
достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, 
думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и 
всегда говорить правду, как бы горька она ни была. (16)Такие люди 
перестают быть только специалистами: людская благодарная молва 
приписывает им мудрость, граничащую со святостью. (17)И доктор Янсен 
не избежал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли 
дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой… (18)О чём 
его только не спрашивали! (19)Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом 
отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

18 

19 

20 

21 
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одинаково: кашами, молоком и чёрным хлебом. (20)Правда, молоко было 
иным. (21)Равно как хлеб, вода и детство. 

(22)Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая 
детей. (23)Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял 
времени на подсчёт. (24)Внизу были дети, и этим было подсчитано всё. 

(25)В те времена центр города уже имел канализацию, которая 
постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. (26)Над колодцами 
устанавливался ворот с бадьёй, которой откачивали просочившиеся сточные 
воды. (27)Процедура была длительной, рабочие в одну смену не 
управлялись, всё замирало до утра, и тогда бадьёй и воротом завладевали 
мы, мальчишки, и катались. (28)Обычно на бадью становился один из нас, а 
двое вертели ворот. (29)Но однажды решили прокатиться вдвоём, и веревка 
оборвалась. (30)Внизу нельзя было дышать, ведь воздух перенасыщен 
метаном. (31)Доктор Янсен появился, когда возле колодца метались двое 
ребят. (32)Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, 
нашёл уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не 
отдохнув, полез за вторым. (33)Спустился, понял, что ещё раз ему уже не 
подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание. 
(34)Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось. 

(35)Так погиб тихий, аккуратный, очень скромный и немолодой 
человек с самой человечной и мирной из всех профессий, ценою своей жизни 
оплатив жизнь двух мальчиков. 

(По Б.Л. Васильеву)* 
 

*Борис Львович Васильев (1924-2013) - русский писатель, автор многих 
книг для детей и юношества 

 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1) К доктору Янсену горожане обращались только за врачебной помощью.  
2) Доктор Янсен погиб, спасая мальчиков из канализационного колодца.  
3) Перед тем, как осмотеть больного, Янсен грел пальцы у печки и 

расспрашивал о болезни родных.  
4) Когда Янсен увидел, что мальчики в беде, стал звать на помощь.  
5) Доктор Янсен работал только по выходным и праздникам. 

 
Ответ: __________________.  
 
 
 
 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 

1) В предложениях 13-15 представлено рассуждение. 
2) Предложение 24 объясняет содержание предложения 23. 
3) Содержание предложений 22 и 23 противопоставлено друг другу. 
4) В предложениях 9-10 представлено описание. 
5) В предложениях 17-18 представлено повествование. 

 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 27-31 выпишите синонимы. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 1-7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 
 
 22 

23 

24 

25 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №17 от 23.12.2019  7 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Третьякова Анастасия 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

1
2

2
3
 

  

«В отрывке из очерка «Летят мои кони…» Б. Л. Васильев описывает 
жизнь замечательного доктора Янсена, который приобрёл авторитет и 
всеобщую любовь горожан благодаря своим душевным качествам. 
Рассказвая о герое, автор использует такой троп, как (А) ______ 
(например, «неоплатный долг» в предложении 5, «длинные ласковые 
пальцы» в предложении 10), а также синтаксическое средство 
выразительности (Б) _______ (предложения 6-7, 20-21). Доктор Янсен и 
погиб, жертвуя собой. Его решительность автор раскрывает при помощи 
средств: (В) _______ (предложения 32, 33) и (Г) _______(предложения 34)». 
 
Список терминов: 
 
1) ряды однородных членов 
2) олицетворение  
3) лексический повтор 
4) противопоставление 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) эпитеты 
8) литота 
9) эпифора 
 
Ответ:  

 

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 
 

А Б В Г 
    

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ 

задания Правильный ответ 

1 15<или>51 
2 ОДНАКО/НО 
3 4 
4 ПЛОМБИРОВАТЬ 
5 НЕВЕЖА 
6 МЕСТНЫХ 
7 ДРАЙВЕРЫ 
8 72814 
9 35<или>53 
10 124<или>любая последовательность этих цифр 
11 235<или>любая последовательноть этих цифр 
12 45<или>54 
13 НЕИЗБЕЖНО 

14 НЕПОДАЛЁКУПОЛУРАЗРУШЕННАЯ<или> 
ПОЛУРАЗРУШЕННАЯНЕПОДАЛЁКУ 

15 1236<или> любая последовательность этих цифр 
16 23<или>32 
17 12345<или>любая последователность этих цифр 
18 12 <или> 21 
19 134<или> любая последовательность этих цифр 
20 124<или> любая последовательность этих цифр 
21 14<или> 41 

22 23<или> 32 
23 345<или>любая последовательность этих цифр 
24 МАЛЬЧИШКИРЕБЯТА<или>РЕБЯТАМАЛЬЧИШКИ 
25 5 
26 7514 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Провление душевной щедрости 1. Автор восхищается жизнью доктора 

Янсена, его великодушием и 
милосердием.  

2. Проявление умения жить не для 
себя 

2. Янсен имел авторитет у жителей 
города не только как доктор, но и как 
отзывчивый человек. 

3. Проявление любви к профессии 3. Если профессия выбрана сердцем, 
человек посвящает ей всё своё 
свободное время и делает это с 
радостью. 

4. Проявление самопожетвования 4. Автор с уважением пишет о 
мужестве Янсена, когорый, не 
задумываясь, спас мальчиков от 
верной гибели ценой собственной 
жизни. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 

 
 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №17 от 23.12.2019  11 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Третьякова Анастасия 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

1
2

2
3
 

  

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) Велоцирапторы в фильме «Парк юрского периода» — огромные 
кровожадные ящеры, которые охотились стаями и чаще всего нападали на 
людей. (2)(…) на самом деле велоцирапторы были всего 50-80 см высотой и 
никогда не охотились стаями. (3)Зато ближайшие родственники этих 
динозавров, дейнонихи, были в два раза больше велоцирапторов и часто 
сбивались в группы для охоты.  

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Велоцирапторы охотились стаями, как и их ближайшие родственники - 
дейнонихи. 
2) Велоцирапторы, в отличие от дейнонихов, никогда не охотились стаями и 
не были огромного размера, как это было показано в фильме «Парк юрского 
периода». 
3) Дейнонихи часто охотились стаями и были в два раза больше, чем 
велоцирапторы. 
4) В фильме «Парк юрского периода» велоцирапторы охотятся стаями и 
выглядят огромными, однако на самом деле это можно сказать о дейнонихах. 
5) Велоцирапторы были 50-80 см высотой и не нападали стаями, как это 
показано в фильме «Парк юрского периода». 
 
Ответ: _____________________. 
  
 
 
 
Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: ___________________________ 

1 

2 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово ОХОТЫ в предложении (3). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
ОХОТА, -ы, ж. р. 
 
1. На кого (что) или за кем. Поиски, выслеживание зверей, птиц с целью 
умерщвления (на кого) или ловли (за кем). О. за перепелами. Промысловая 
о. Волк вышел на охоту.  
2. Совокупность людей и обзаведения, необходимого для таких поисков. 
Держать соколиную, псовую охоту.  
3. Занятие ловлей, содержанием и разведением животных (спец.). Голубиная 
о. Тихая охота - собирание грибов.  
4. Желание, стремление. О. к чтению (читать). О. к перемене мест.  
5. Есть желание, хочется (разг.). Пить о. И о. тебе спорить с ним?  
 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
клАла 
постлАла 
(лиса) ловкА 
катАлог 
Иксы  
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
В беседе с психологом выбирайте ДОВЕРИТЕЛЬНУЮ интонацию. 
Чувство Бориса осталось БЕЗОТВЕТНЫМ. 
Несмотря на ВРАЖДЕБНЫЕ высказывания одноклассников, Ленка не 
боялась быть собой. 
Необходимо оформить ГОДИЧНУЮ подписку, чтобы пользоваться всеми 
функциями этого приложения. 
В этом вопросе он занимал ЖЁСТКУЮ позицию.  
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
В русских народных сказках медведь обычно предстаёт неторопливым 
и неумным животным, однако при встрече с ним в реальной жизни 
необходимо держать глаз востро: это очень хитрый и быстрый зверь.  
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
без СВЕЧЕЙ 
пять ПЛЯСУНИЙ 
много ЯКУТ 
пара ГОЛЬФОВ 
несколько КАРАТОВ 
 
 
Ответ: ____________________ 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

     А. Неправильное 
употребление предложения с 
несогласованным 
приложением 

Б.  Нарушение в 
построении предложения с 
деепричастным оборотом 

В. Нарушение в 
построении предложения с 
причастным оборотом 

Г. Нарушение в построении 
предложения с однородными 
членами  

Д. Ошибка в употреблении 
существительного с 
предлогом  

 

 

1) Согласно убеждения учёных, 
среднестатистическая собака знает около 
165 слов и умеет считать до пяти. 
2) Пудели очень умные собаки и способны 
не только на то, чтобы веселить зрителей в 
цирке, показывая трюки. 
3) Доберманов необходимо воспитывать, 
иначе вырастет неуправляемый пёс, 
который будет делать всё, что захочет. 
4) Лабрадоры не только работают в 
полиции (эти собаки способны 
обнаруживать даже небольшие дозы 
наркотиков), а также являются поводырями, 
спасателями. 
5) Семья, в которой живет пёс, – это его 
стая, где хозяин должен быть вожаком, 
уважаемым за силу и авторитет. 
6) Всем известно, что собака – первое дикое 
прирученное животное человеком. 
7) Отпечаток собачьего носа уникален для 
каждой особи и может использоваться в 
качестве идентификатора, как и отпечатки 
пальцев у человека. 
8) Употребляя в пищу шоколад и изюм, 
собаке будет нанесён большой вред. 
9) В рассказе Ю. Казакова «Арктуре гончем 
псе» перед читателем разворачивается 
настоящая драма о жизни слепой собаки. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) тв..рить, сж..мать, пон..мать 
2) обм..кнуть (хлеб в молоко), зар..внять (дорогу), спл..в (металлов) 
3) г..ревать, прил..жение, произр..сти 
4) р..сток, ск..чок, прик..саться 
5) зап..рать (дверь), просл..влять, пом..риться (с другом) 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр…сяга, пр…хотливый, пр…страстный 
2) бе..численный, ни..провергнуть, ра..садить 
3) пед..нститут, спорт..нвентарь, контр..гра 
4) из..еденный, под..ячий, ад..ютант 
5) поз..вчера, ..твёртка, пр..родина 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) красав..ца, пугов..чка 
2) виш..нка, француж..нка 
3) обур..ваемый, продл..вать 
4) впад..нка, неж..нка 
5) поворотл..вый, фасол..вый 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (пёс) почу..т, (овца) бле..т 
2) (он) верт..т, (ветер) колыш..т 
3) (он) вытерп..т, (он) завис..т 
4) взлеле..вший, ре..вший (флаг) 
5) услыш..нный, обгрыз..нный (карандаш) 
 
Ответ: _________________. 

10 

9 8 

11 

12 

А Б В Г Д 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №16 от 16.12.2019  4 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Третьякова Анастасия 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

1
2

1
6
 

  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Я (НЕ)ГОТОВ сейчас обсуждать своё поведение. 
Это был (НЕ)КТО иной, как медведь, потому что лось кричит не так. 
Поезд отправляется через (НЕ)СКОЛЬКО минут. 
Наутро мы поняли, что нисколько (НЕ)ПРИБЛИЗИЛИСЬ к разгадке. 
Многие произведения из заданного списка остались (НЕ)ПРОЧИТАНЫ. 
 
Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(В)ОТЛИЧИЕ от диких животных, домашние способны (С)ХОДУ понимать 
настроение человека. 
(ОТ)ЭТОГО столба начиналась развилка, ТАК(ЧТО) было непонятно, в 
какую строну идти дальше. 
Если зайти (ПО)ДАЛЬШЕ в лес, можно наблюдать, как два ручейка 
сливаются (ВО)ЕДИНО. 
Иван сидел В(ПОЛ)ОБОРОТА к костру, (ОТ)ЭТОГО казалось, что его лицо 
искажено гримасой ужаса. 
(В)ПРОДОЛЖЕНИИ рассказа автор расказывает о том, (ОТ)КУДА в душе 
героя было столько злобы. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Эта стари(1)ая гости(2)ица была не так давно отремонтирова(3)а: стены 
заново выкраше(4)ы в жёлтый цвет, завезе(5)а новая мебель, в 
комнатах расставле(6)ы диковин(7)ые вазы с засуше(8)ыми цветами. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Городские бездомные собаки умеют не только правильно переходить 
дорогу но и пользоваться метро. 
2) Собака может определить наличие смертельной болзени у хозяина и это 
можно понять по её поведению. 
3) Овчарка Рин-Тин-Тин снялась во многих фильмах и контракт 
подписывала сама с помощью отпечатка своей лапы. 
4) Мокрый нос собаки – основной инструмент для поиска пищи партнёра а 
также проявления социального поведения. 
5) Собаки способны различать эмоции и чувства хозяина по интонации речи 
и выражению лица. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
По мнению пса (1) хозяин является вожаком стаи. По крайней мере (2) 
так должно быть при правильном воспитании. 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
Во время Великой Отечественной войны людям помогали собаки-
санитары: безошибочно отличая раненых от мёртвых (1) они 
подползали к солдату и облизывали ему лоб (2) приводя его в чувство 
(3) а затем поворачивались к нему боком (4) давая доступ к воде и 
медикаментам (5) находящимся в их сумке. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Собаки (1) лёгкий вес (2) которых помогает не провалиться в глубокий 
снег или под слабый лёд (3) используются в условиях Крайнего Севера 
в качестве ездовых. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Собаки тоже умеют по-своему смеяться (1) и (2) если этот звук записать 
(3) а потом дать послушать своему питомцу (4) он начнёт вилять 
хвостом. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1)В Санкт-Петербурге на улице Садовой есть малозаметная скульптура 
собаки, застывшей у сапог своего хозяина. (2)Когда смотришь на то, как она 
жалостливо свернулась калачиком, на глаза наворачиваются слезы, а сердце 
обливается кровью. (3)Это памятник Муму, героине произведения Ивана 
Сергеевича Тургенева. (4)Создателем этого малоизвестного памятника 
является Арам Аревикян. (5)С удивительной точностью скульптор 
изобразил бедное безродное животное, которое так преданно и беззаветно 
дожидается своего хозяина. (6)Памятник Муму появился в 2004 году к  
150-й годовщине публикации произведения в журнале «Современник», об 
этом свидетельствует мемориальная доска на здании. (7)Это скульптура не 
только собаке, но и всем животным, которым человек причинил боль и 
страдания. (8)Проникновенный памятник Муму − это символ верности, 
любви и преданности человеку. (9)Стоит лишь заглянуть в печальные глаза 
Муму, и возникает непреодолимое желание погладить по голове либо 
забрать себе, чтобы избавить от печальной судьбы.  

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 
 

(1)Накануне Витю предупредили, что завтра пионеры, члены кружка 
собаководов, будут передавать своих подросших, повзрослевших щенков 
пограничникам, чтобы четвероногие солдаты верой и правдой служили на 
благо Отечества. (2)Ему было и грустно, и радостно от этого. (3)Завтра его 
Буян уедет далеко-далеко, и Витя больше никогда не увидит его… 

(4)Буян – это овчарка; она появилась у Вити в доме ещё слепым 
щенком. (5)А после того как пёс подрос, мальчик обучал его различным 
командам, холил, лелеял и просто любил всем сердцем. (6)Минула ночь. 
(7)Всё это утро Витя был молчалив и задумчив. (8)Отец и мать обменивались 
понимающими взглядами, но ни о чём не спрашивали сына. (9)В половине 
двенадцатого Витя надел на пса ошейник, прицепил Буяна к поводку и в 
последний раз повёл. 

(10)Ровно в двенадцать на одной из площадей города открыли 
коротенький митинг. (11)Сказали, для чего все собрались сегодня, 
упомянули о значении и задачах служебного собаководства. (12)О том, как 
важно то, что школьники помогают пограничникам, воспитывая щенков и 
передавая их, когда те подрастут, на настоящую службу. (13)Всё это время 
пионеры и пограничники, будто застывшие, молча стояли двумя шеренгами, 
одна против другой, на расстоянии нескольких шагов. (14)Витя стоял как раз 
напротив того высокого пограничника, который приходил к ним домой 
познакомиться с овчаркой, и неотступно думал о Буяне. (15)Он находил 
облегчение только в одном: не он один передаёт собаку, которую привык 
считать своей, на службу государству. (16)Не он первый и не он последний. 
(17)Буян, конечно, не мог знать, что всё это значит, но инстинкт подсказывал 
ему: происходит что-то важное. (18)Он заметно нервничал, оттого то тесней 
приваливался к Вите, то порывался прыгать на него, то преданно давал лапу, 
хотя её никто не просил. (19)Витя старался незаметно успокоить собаку, а у 
самого сжималось сердце и комок подступал к горлу. (20)Раздалась команда. 
(21)Пионеры подтянулись, пограничники сделали три шага вперёд, поводок 
Буяна очутился в руке того самого пограничника. (22)Витя плохо видел, как 
после церемонии уводили Буяна, как тот всё оглядывался назад, а его 
вожатый осторожно подтаскивал за собой упирающуюся овчарку. 
(23)Мелькнул пушистый хвост, и Буян скрылся из глаз… 

(24)По дороге домой в голове Вити пронеслась мысль: можно сбегать 
ночью в питомник, куда пока поместили всех переданных пионерами собак, 
и увести Буяна! (25)Витя очень живо представил себе эту сцену их встречи 
с псом, но тут же отверг. (26)Нет, не годится! (27)Что это он − совсем стал 
ненормальный?! 

(28)Дома было пусто. (29)Мама предусмотрительно убрала подстилку 
Буяна. (30)На её месте стоял стул. (31)Витя отказался от ужина, быстро 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 19 

20 

21 
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разделся, юркнул под одеяло и тут дал волю душившим его рыданиям, 
которые он мужественно сдерживал в себе на протяжении всего дня. (32)Но 
вскоре в душе мальчика поднялось какое-то новое для него чувство, чувство 
гордости и удовлетворения от сознания, что он сделал что-то очень хорошее 
и очень важное, и это чувство становилось всё сильнее. (33)Оно было 
подобно чувству матери, вырастившей достойного защитника родной 
страны. (34)Витя перестал плакать и подумал о том, что, наверное, Буяну 
будет совсем не плохо там, куда повезёт его тот пограничник. (35)Что собаку 
будут любить, как любил её сам Витя. (36)Потом он начал мечтать, какие 
подвиги совершит Буян на границе, и это окончательно утешило его. (37)С 
тем, в слезах, но успокоенный, крепко обняв подушку руками, он и уснул. 

…(38)Прошло время. (39)Буян прекрасно освоил собачий «курс 
молодого бойца» и стал настоящим пограничником. (40)Именно там, на 
границе, раскрылись в полной мере все недюжинные способности умной 
овчарки. (41)Именно там Буян стал героем: он рисковал жизнью, спасал 
людей, охранял рубежи Родины. (42)И была во всём этом и Витина заслуга. 

(по Б. С. Рябинину*) 
 

*Борис Степанович Рябинин (1911–1990) – известный уральский писатель, 
сценарист, фотокорреспондент. 
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 

1) Буян стал настоящим героем, охраняя границу Родины.  
2) Витя ночью пробрался в питомник и увёл свою собаку.  
3) Сначала мальчик очень расстроился, так как привык к Буяну, но 

потом мысль о похищении успокоила его, и он спокойно уснул.  
4) Витя чувствовал гордость и удовлетворение, что воспитал 

достойного защитника Родины.  
5) Родители Вити старались разговором поддержать сына в непростой 

для него ситуации.  
 
Ответ: __________________.  
 
 
 
 
 
 
 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 

1) В предложениях 32-34 представлено рассуждение. 
2) Предложение 42 дополняет содержание предложения 41. 
3) Содержание предложений 31 и 32 противопоставлено друг другу. 
4) В предложениях 20-21 представлено описание. 
5) В предложениях 34-36 представлено повествование. 

 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 24-27 выпишите синонимы. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 28-34 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

23 

24 

25 
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«Борис Рябинин рассказывает о том, как тяжело расставаться с 
настоящим другом. Отчаяние Вити автор раскрывает при помощи таких 
средств выразительности, как (А) ______ (например, «сжималось сердце» 
и «комок подступал к горлу» в предложении 19, «скрылся из глаз» в 
предложении 23) и (Б) _______ предложения 24, 25). Рассказывая том, как 
менялись мысли и чувства мальчика, автор применяет: (В) _______ 
(«чувство» в предложении 32) и (Г) _______(предложения 23-35)». 
 
Список терминов: 
 
1) однородные члены предложения 
2) олицетворение  
3) лексический повтор 
4) противопоставление 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) фразеологизм 
8) литота 
9) эпифора 
 
Ответ:  

 

 
 
 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 
 

А Б В Г 
    

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ 

задания Правильный ответ 

1 24<или>42 
2 ОДНАКО/НО 
3 1 
4 КАТАЛОГ 
5 ГОДОВУЮ 
6 УХО 
7 ЯКУТОВ 
8 98641 
9 14<или>41 
10 123<или>любая последовательность этих цифр 
11 123<или> любая последовательность этих цифр 
12 134<или любая последовательность этих цифр 
13 НЕСКОЛЬКО 
14 ПОДАЛЬШЕВОЕДИНО<или>ВОЕДИНОПОДАЛЬШЕ 
15 178<или> любая последовательность этих цифр 
16 12<или>21 
17 12<или>21 
18 12345 <или> любая последовательность этих цифр 
19 13<или>31 
20 1234<или> любая последовательность этих цифр 

21 
78<или> 87 

ИЛИ 
2579 <или> любая последовательность этих цифр 

ИЛИ 
29<или>92 

22 14<или> 41 
23 45<или>54 
24 СОБАКАПЁС<или>ПЁССОБАКА 
25 33 
26 7135 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Проявление патриотизма. 1. Автор гордится поступком Вити, 

потому что он помог воспитать 
защитника Родины.  

2. Проявление мужественности. 2. Автор считает поступок Вити 
мужественным, ведь мальчику 
пришлось отдать горячо любимую 
собаку 

3. Проявление истинной дружбы 
между человеком и собакой. 

3. Автор сочувствует Вите, которому 
было жаль расставаться с любимой 
собакой 

4. Проявление гордости за 
воспитание защитника Родины. 

4. Автор восхищён поступком Вити и 
тем, что мальчик принял участие в 
защите рубежей Родины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №16 от 16.12.2019  9 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Третьякова Анастасия 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

1
2

1
6
 

  

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

http://vk.com/ege100ballov
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) Мореходы нередко видят, как дельфины спасают тонущих пловцов, 
выталкивая их на поверхность, чтобы те не захлебнулись. (2)Это может 
показаться проявлением какой–то особой доброты, (…) на самом деле - 
врожденный инстинкт: дельфиниха-мать подталкивает новорожденного 
дельфиненка к поверхности, где тот делает свой первый вдох. (3)Точно так же 
дельфины поддерживают у поверхности своих раненых товарищей, поэтому 
утопающий человек вызывает у них инстинктивное желание спасти его. 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Дельфины спасают утопающих людей не из-за своей доброты, а потому 
что это врожденный инстинкт. 
2) Дельфины поддерживают у поверхности воды своих раненых товарищей 
и новорожденных дельфинят. 
3) У дельфинов развит врожденный инстинкт – подталкивать к поверхности 
воды новорожденных дельфинят, поэтому часто они спасают тонущих 
людей.  
4) Дельфины спасают тонущих людей и подталкивают к поверхности своих 
раненых товарищей. 
5) По свидетельству мореходов, дельфины подталкивают новорожденных 
дельфинят к поверхности воды, чтобы те сделали свой первый вдох. 
 
Ответ: _____________________. 
  
Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: __________________________. 
 

1 

2 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово ПОДДЕРЖИВАТЬ в предложении (3). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
 
1. Служить чему-л. опорой, удерживать что-л. на весу. Колонны 
поддерживают дом.   
2. Оказывать помощь, содействие в чем-л. Поддерживаать проект.  
3. Оказывать моральную поддержку, вселять уверенность, ободрять. 
Поддерживать друга в беде.  
3. Выражать одобрение кому-л., чему-л., согласие с кем-л., чем-л., 
присоединяться к кому-л., чему-л. Поддержать мнение коллектива.  
4. Не давать прекратиться, нарушиться чему-л. Поддерживать огонь в 
костре.  
5. Сохранять чью-либо жизнеспособность; подкреплять, усиливать. 
Поддерживать жизнь в аквариуме.  
6. Содержать, сохранять в надлежащем виде, состоянии. Поддерживать 
чистоту.  
 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 
это слово. 
 
избаловАть 
прозорлИва 
отозвалА 
клалА 
плодоносИть 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

В планетарии Лину поразила ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ музыка Чайковского. 
Двадцатого числа каждого месяца необходимо ОПЛАТИТЬ за 
электроэнергию. 
В саванне неожиданно раздался громкий ЗВЕРИНЫЙ крик.  
Мы долго шли по КАМЕНИСТОМУ руслу высохшей за многие годы реки.  
Некоторые люди относятся НЕТЕРПИМО к чужому успеху и стремятся 
обесценить заслуги людей.  
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Мальчик часто обманывал окружающих, даже своих родителей, при 
этом его враньё иной раз было очевидно, шито красными нитками,  но 
он смело смотрел в глаза собеседнику и увлечённо продолжал свой 
выдуманный от начала до конца рассказ.   
 
Ответ: _____________________. 
 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
пять КИЛОГРАММОВ 
туча БОЛЕЕ ЧЕРНЕЕ 
с ШЕСТЬЮСТАМИ монетами 
ДВОИХ котят 
В ПОЛУТОРАСТА километрах 
 
Ответ: ____________________ 
 
 
 
 
 
 

6 

5 

4 

7 

2 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

     А. Неправильное 
употребление предложения 
с косвенной речью 

Б.  Нарушение в 
построении предложения с 
деепричастным оборотом 

В. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Г. Ошибка в построении 
сложного предложения 

Д. Неправильное 
употребление в 
предложении имени 
числительного 

 

 

1) Серпилин, нарушив 
тягостное молчание, 
произнес, что «вы человек 
грамотный». 

2) Велев седлать лошадей, 
господину были поданы его 
трость и котелок. 

3) Она сидела неводвижно, 
опустив голову на грудь, и 
молчала. 

4) До вечернего привала к 
отряду присоединилось еще 
три десятка людей, 
бродившие по лесу. 

5) Комната наполнилась 
запахом цветов, растущих в 
скромном палисаднике. 

6) Трудно было понять, что 
чем это огонь так привлекал 
лягушку. 

7) В 1943 году в этом лесу 
героически погибли, 
защищая свою Родину,  
пятеро девушек. 

8) Враг был вчетверо сильнее, 
если считать скопление его 
резервов, едва различимых в 
бинокль. 

9) Деревья кругом, куда ни 
взглянешь, были все 
золотые или красные. 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) тр..вянистый, с..сновый, в...негрет 
2) б..лкон, изл..жение, см..нать (бумагу) 
3) заж..мать, прокл..нать, сн..мать 
4) распол..гать, попл..вок, обм..кнуть 
5) к..сить (траву), г..ревать, отр..сль 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр…обидно, пр…пятствие, пр…одоление 
2) с…грать, под..тожить, мед..нститут 
3) во…лелеять, бе…совестный, не..держанный 
4) обез..яна, суб..ект, кон…юнктивит 
5) пр..касаться, пр..брежный, пр..строить 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) ружь..цо, письм..цо 
2) перекле..вать, намер..ваться 
3) затм..вать, претерп..вать 
4) кумач..вый, девч..нка 
5) приветл..вый, сирен..вый 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (он) вид…т, (она) замеча…т 
2) высп..шься, вылет..шь 
3) выдерж..нный, (они) плач..т 
4) (они) бре..тся,  (они) гон..тся 
5) леле..вший, обла..нный (собакой) 
 
Ответ: _________________. 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
(НЕ)ПРАВДА ли вам так колет глаза? 
Ждать помощи было (НЕ)ОТКУДА. 
В воздухе стоял аромат ещё (НЕ)ОСЫПАВШИХСЯ лилий.  
Вера в классе вела себя (НЕ)СКРОМНО, а хвастливо.  
Стены в комнате (НЕ)ПОКРАШЕНЫ.  
 
Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Стол стоял ТУТ(ЖЕ), прислонённый (В)ПРИТЫК к подоконнику.  
(В)ПЕРВЫЕ минуты разговора начались откровения, ТАК(КАК) друзья не 
виделись несколько дней.  
ЧТО(БЫ) не заблудиться в лесу, мы решили держаться (ПО)БЛИЖЕ к 
тропинке.  
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ километра дорога была прямой, и лишь потом делала 
поворот (В)ЛЕВО.  
(ВО)ВТОРЫХ санях сидели Алеся с гувернанткой, они (ПО)ПРЕЖНЕМУ 
смеялись.  
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Ночь была тума(1)а, сквозь ледя(2)ую изморозь на стекля(3)ой 
поверхности окна едва проглядывал отблеск лу(4)ого света, всё 
казалось замороже(5)ым и неподвижным, словно околдова(6)ым этой 
необыкнове(7)ой и таинстве(8)ой красотой.    
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Собака и кот жили дружно и даже иной раз спали друг возле друга. 
2) Иногда наступали минуты отчаяния и Катя уже не надеялась выбраться из 
леса. 
3) Это был его первый бой и страх смерти или ранения пронизывал всё тело. 
4) Птицы весело щебетали и перелетали с ветки на ветку и возились в листве 
ив и ракит. 
5) В море живут не только дельфины но и медузы. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Галя носила платок (1) повязав его вокруг головы (2) и (3) соорудив из 
свободных концов (4) что-то наподобие цветка (5) распустившегося у 
нее на плече. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
Горный воздух (1) без всякого сомнения (2) действует благотворно на 
здоровье человека. Лошадка (3) к удивлению моему (4) бежала довольно 
быстро.  

 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Мы взобрались на самую гору (1) вершина (2) которой была усеяна 
белыми цветами (3) и залюбовались открывшимся видом.  
 
Ответ: _____________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Костя уверял (1) что (2) когда сгущаются сумерки (3) и (4) затем 
опускается ночь (5) то слышится шелест чьих-то крыльев (6) словно 
тяжёлые капли дождя шумят в густой листве.  

Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1)Название города Торжок происходит от слова «торг»: в древности здесь 
устраивали торговлю купцы соседних княжеств и других государств. (2)С 
самого своего зарождения город оказался в центре экономической и 
политической жизни древней Руси. (3)На протяжении столетий Торжок 
играл ведущую роль в защите южных пределов Новгородской вечевой 
республики, являясь одновременно важнейшим торговым центром. 
(4)Торжок имеет весьма необычный герб, который был утверждён 
высочайшим указом в 1780 году, в котором написано: «В голубом поле 3 
серебряные и 3 золотые голубя, имеющие красные ошейники». (5)По 
преданию, Екатерина II, посетившая Торжок, обратила внимание на обилие 
в городе голубей и приказала поместить изображение этой птицы в уездный 
герб. (6)В 15 километрах от Торжка находится удивляющая своей красотой 
и романтичной атмосферой усадьба Знаменское-Раёк. (7)Тайны и загадки 
наполняют ее историю, даже само название - одна из тайн этой усадьбы. 
(8)Некоторые утверждают: именно Екатерина дала название прекрасной 
усадьбе. (9)Проезжая мимо, она, не сумев сдержать восхищения, 
воскликнула: «Вот это рай!» 

.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

(1)Шёл май сорок третьего года. (2)На отдыхе нам выдали к обеду 
один котелок на двоих. (3)Суп был сварен с макаронами, и в мутной глубине 
котелка невнятно что-то белело. 

(4)В пару со мной угодил пожилой боец. (5)Мы готовились похлебать 
горячей еды, которую получали редко. (6)Мой напарник вынул из тощего 
вещмешка ложку, и сразу я упал духом: большая деревянная ложка была уже 
выедена по краям, а у меня ложка была обыкновенная, алюминиевая... 

(7)Я засуетился было, затаскал свою узкорылую ложку туда да 
обратно, как вдруг заметил, что напарник мой не спешит и своей ложкой не 
злоупотребляет. (8)Зачерпывать-то он зачерпывал во всю глубину ложки, но 
потом, как бы ненароком, задевал за котелок, из ложки выплёскивалась 
половина обратно, и оставалось в ней столько же мутной жижицы, сколько 
и в моей ложке, может, даже и поменьше. 

(9)В котелке оказалась одна макаронина. (10)Одна на двоих. 
(11)Длинная, из довоенного теста, может, и из самой Америки, со «второго 
фронта». (12)Мутную жижицу мы перелили ложками в себя, и она не 
утолила, а лишь сильнее возбудила голод. (13)Ах, как хотелось мне сцапать 
ту макаронину, не ложкой, нет, с ложки она соскользнёт обратно, шлёпнется 
в котелок, рукою мне хотелось её сцапать — и в рот! 

(14)Если бы жизнь до войны не научила меня сдерживать свои 
порывы и вожделения, я бы, может, так и сделал: схватил, заглотил, и чего 
ты потом со мной сделаешь? (15)Ну, завезёшь по лбу ложкой, ну, может, 
пнёшь и скажешь: «Шакал!» 

(16)Я отвернулся и застланными великим напряжением глазами 
смотрел на окраины древнего городка, ничего перед собой не видя. (17)В 
моих глазах жило одно лишь трагическое видение — белая макаронина... 

(18)Раздался тихий звук. (19)Я вздрогнул и обернулся, уверенный, что 
макаронины давно уж на свете нет... (20)Но она лежала, разваренная, и, 
казалось мне, сделалась ещё дородней и привлекательней своим 
царственным телом. 

(21)Мой напарник первый раз пристально глянул на меня — и в 
глубине его усталых глаз я заметил какое-то всё-понимание и усталую 
мудрость, что готова и ко всепрощению, и к снисходительности. (22)Он 
молча же своей зазубренной ложкой раздвоил макаронину, но не на равные 
части, и я затрясся внутри от бессилия и гнева: ясное дело, конец 
макаронины, который подлиньше, он загребёт себе. 

(23)Но деревянная ложка коротким толчком подсунула к моему краю 
именно ту часть макаронины, которая была длиньше. 

(24)Напарник мой безо всякого интереса, почти небрежно забросил в 
рот макаронину, облизал ложку, сунул её в вещмешок и ушёл куда-то. (25)В 
спине его серой, в давно небритой, дегтярно чернеющей шее, в кругло и серо 
обозначенном стриженом затылке чудилось мне всесокрушающее 
презрение. 

(26)И никогда, нигде я его более не встретил, но и не забыл 
случайного напарника по котелку, не забыл на ходу мне преподанного урока, 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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может, самого справедливого, самого нравственного из всех уроков, какие 
преподала мне жизнь. 

(По В. Астафьеву) 
Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) — крупный советский и 
российский писатель, участник Великой Отечественной войны.  
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 

1) До войны жизнь научила рассказчика сдерживать эмоциональные 
порывы.   

2) В напарники герою-рассказчику достался молодой боец с хорошим 
аппетитом.  

3) Ложка напарника по котелку была обыкновенная, алюминиевая.  
4) Напарник съел меньшую часть макаронины, чем преподал нравственный 

урок рассказчику.  
5) После этого эпизода рассказчик часто встречал напарника и стыдливо 

отводил глаза.  
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 

1) В предложениях 21-24 представлено рассуждение. 
2) Предложение 8 объясняет содержание предложения 7. 
3) Содержание предложений 22 и 23 противопоставлено друг другу. 
4) В предложении 26 представлено описание. 
5) Предложение 10 дополняет содержание предложения 9. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 4-7 выпишите фразеологизм. 
 
Ответ: _______________. 
 
 
 
 
 

Среди предложений 18-23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи личного и притяжательного местоимений. 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________ 
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«В приведённом тексте В. Астафьев описывает чувства молоого бойца. 
Желание героя насытиться горячей похлебкой автор раскрывает при 
помощи таких средств выразительности, как (А) ______ (например, 
«узкорылая ложка» в предложении 7, «мутная жижица» в предложении 8,) 
и (Б) _______ («сцапнуть»,  «шлёпнуться» в предложении 13). Передавая 
великодушие старшего солдата, автор использует синтаксические 
средства: (В) _______ (предложения 24, 26) и (Г) _______(предложения 14, 
20, 22)». 
 
Список терминов: 
 
1) ряды однородных членов 
2) олицетворение  
3) лексический повтор 
4) противопоставление 
5) парцелляция 
6) вводные слова 
7) эпитеты 
8) просторечные и разговорные слова 
9) эпифора 
 
Ответ:  

 

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

А Б В Г 
    

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Правильный ответ 

1 13<или>31 
2 НО/ОДНАКО 
3 1 
4 КЛАЛА 
5 ЗАПЛАТИТЬ 
6 БЕЛЫМИ 
7 БОЛЕЕЧЕРНАЯ 
8 12467 
9 34<или>43 

10 15<или>51 
11 134<или> любая последовательность этих цифр 
12 25<или>52 
13 НЕОТКУДА 
14 ЧТОБЫПОБЛИЖЕ<или>ПОБЛИЖЕЧТОБЫ 

15 1345678<или> любая последовательность этих 
цифр 

16 35<или>53 
17 15<или>51 

18 1234 <или> любая последовательность этих 
цифр 

19 13 <или>31 
20 156<или> любая последовательность этих цифр 

21 18<или> 81 
ИЛИ 

49 <или> 94 
22 14<или> 41 
23 14<или>41 
24 УПАЛДУХОМ 
25 22 
26 7816 
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Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Проблема проявления мужества 
воинов. 

1. Автор восхищается 
мужественностью старого солдата, 
который преподал нравственный урок 
молодому бойцу.  

2. Проявление товарищества на 
войне. 

2. Автор уважает людей, способных 
пожертвовать своими интересами в 
тяжёлых условиях войны. 

3. Бессмысленность и 
бесчеловечность войны. 

3. У автора вызывает негодование 
существование войн, когда люди 
вынуждены терпеть голод и лишения 

 
Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  

5 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 
пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 

0 

http://vk.com/ege100ballov
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или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 

0 

допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

http://vk.com/ege100ballov
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 Допущено не более одной речевой ошибки 2 
Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 

 
 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) Более 10 дуэлей, кругосветное путешествие, жена-цыганка, татуировки – 
это все отрывки из биографии дяди Льва Толстого, Федора Ивановича – 
авантюриста и провокатора, эпатировавшего знатное общество своего 
времени. (2) Из-за второй страсти Федора Ивановича – любви к дуэлям – ему 
пришлось скрываться от суда в кругосветном плавании, (…)  даже там он 
буянил: однажды так напоил корабельного священника Гедеона, что, когда 
старичок уснул, припечатал бороду иеромонаха к палубе и поставил на 
сургуче государственную печать. (3) Федор Толстой был настолько знаковой 
фигурой, что с него «списали» нескольких литературных персонажей: 
Александр Пушкин, вывел его в образе Зарецкого – секунданта Ленского в 
«Евгении Онегине», а двоюродный племянник Лев Толстой – в образе 
Долохова в «Войне и мире» и графа Турбина в рассказе «Два гусара». 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1)Лев Толстой отличался авантюризмом и эпатировал знатное общество 
своего времени. 
2)Фёдор Иванович – дядя Льва Толстого – послужил прообразом нескольких 
литературных персонажей из-за авантюрного образа жизни. 
3)Прообразом некоторых литературных персонажей стал Фёдор Иванович – 
дядя знаменитого писателя Льва Толстого.  
4)Авантюрист и провокатор, эпатировавший знатное общество своего 
времени, любитель дуэелей, дядя Льва Толстого, Фёдор Иванович стал 
прототипом для некоторых литературных персонажей. 
5)Фёдор Иванович был знаковой фигурой своего времени, любил дуэли, 
отличался буйным нравом и авантюризмом. 
 
Ответ: _____________________. 
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 Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ФИГУРА. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
ФИГУРА, -ы, ж. р. 
 
1. B гeoмeтpии: чacть плocкocти, oгpaничeннaя зaмкнyтoй линиeй, a тaкжe 
coвoкyпнocть oпpeдeлённый oбpaзoм pacпoлoжeнныx тoчeк, линий, 
пoвepxнocтeй или тeл. Геометрическая фигура 
2. Пoлoжeниe, пpинимaeмoe кeм-чeм-нибyдь пpи иcпoлнeнии чeгo-нибyдь в 
движeнии (в тaнцe, пpи пoлeтe в вoздyxe). Фигypы выcшeгo пилoтaжa.  
3. Cкyльптypнoe или живoпиcнoe изoбpaжeниe чeлoвeкa или живoтнoгo. 
Bocкoвaя фигура. Ha пьeдecтaлe фигура вcaдникa.  
4. Teлocлoжeниe, a тaкжe внeшниe oчepтaния тeлa. Cтpoйнaя фигура. B 
тeмнoтe мeлькнyлa чья-тo фигура. Oблaкo пoxoжe нa фигypy вepблюдa.  
5. (пepeнocнoe знaчeниe) O чeлoвeкe кaк нocитeлe кaкиx-нибyдь cвoйcтв 
(paзгoвopнoe). Пoдoзpитeльнaя фигура. Kpyпнaя пoлитичecкaя фигура. 
Paньшe oн был фигypoй (знaчитeльным чeлoвeкoм). He вeликa фигура.  
6. Cтapшaя игpaльнaя кapтa (вaлeт, дaмa, кopoль, тyз), a тaкжe в шaxмaтax: 
oбщee нaзвaниe кopoля, фepзя, cлoнa, кoня, лaдьи в oтличиe oт пeшeк.  
7. Cлoвo или oбopoт peчи, ycиливaющиe выpaзитeльнocть (cпeц.). 
Pитopичecкaя фигура. 
 
Ответ: ___________________________.   

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
свеклА 
дозвонИмся 
мозаИчный 
лососЕвый 
в тУфлях 
 
Ответ: _____________________ 

 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Джорджи НАДЕЛ свой дождевик жёлтого цвета, выхватил бумажный 
кораблик из руки брата и побежал на улицу.  
Витя чувствовал на себе ВРАЖДЕБНЫЙ взгляд неприятеля.  
Среди предметов, найденных детьми на чердаке, был старинный 
ГЛИНИСТЫЙ кувшин с отбитой ручкой.  
На ДЕЛОВОЙ встрече сторонами был подписан взаимовыгодной контракт.  
СОСЕДСКИЙ кот тайком пробирался к нам через окно и спал весь день на 
бабушкином кресле.  
 
Ответ: _____________________. 
 
 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употребленное слово. Выпишите это слово в исправленном виде.  
 
Этот проект является результатом моей четырехлетней учебы в 
университете, показывает, чему я научился, и поэтому защита должна 
пройти без сучка, без соринки. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
пара НОСКОВ 
нет СВЕЧЕЙ 
река БОЛЕЕ ШИРЕ 
восемь ГЕКТАРОВ 
килограмм МАНДАРИНОВ 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

     А. Нарушение в построении 
предложения с 
деепричастным оборотом  

Б. Нарушение в построении 
предложения с косвенной 
речью  

В. Нарушение в употреблении 
видовременной 
соотнесённости глагольных 
форм  

Г. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом  

Д. Неправильное употребление 
формы существительного с 
предлогом  

 

 

1) Появился чёрный силуэт 
строения, едва угадывавшегося на 
фоне неба.  

2) Ослепительно-белые струйки 
быстро темнели, а ещё через 
мгновение превращаются в готовые 
отломиться чёрные металлические 
сосульки.  

3) Продвигаясь к намеченной цели, 
его работа на рудниках была 
сложной.  

4) Поток текущего металла ещё 
горел в его памяти, наполняя собой 
всё сознание, не оставляя места ни 
для чего другого.  

5) Филипп смотрел на него ничего не 
выражающими глазами, в которых не 
было ни потрясения, ни 
удовольствия, только одна 
остекленевшая пустота.  

6) По окончанию строительства 
магистраль была торжественно 
окрыта.  

7) В витрине магазина высилась 
пирамида кирпичей в коричневато-
фиолетовых переплётах с надписью 
«Коршун линяет».  

8) Жизнь Халлея была подобна 
жизням прочих творцов, наградой 
которым становится памятник в 
городском парке, воздвигнутому по 
прошестии ста лет после смерти.  

9) Мама спросила, что не завести ли 
тебе хобби.  

 

 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) ук..рачивать, м...тафора, кр..терий 
2) к...тлета, аккомпан…мент, проф...лактика 
3) д..ликатес, к..лбаса, в..риант 
4) к..сица, л…сица, аб..туриент 
5) г..ревать, проц..дура, с..ница 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..пятствие, пр..вилегия, пр..умолкнуть 
2) с..змала, пред..стория, пред..юльский 
3) ни...падать, ..брасывать, во…ходящий 
4) сверх..естественное, двух..ядерный, д..явольский 
5) поз..вчера, зан..весить, пр..родина 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) занов.., сызнов.. 
2) вчетвер..., издавн.. 
3) танц..вать, расплвыч..тый 
4) медвеж..нок, кумач..вый 
5) догадл..вый, приветл...вый 
 
Ответ: ____________________. 
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 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) колыш..щиеся (травы), движ..щиеся (тени) 
2) (они) спор..т, (парни) бре..т (бороду) 
3) вид..вший. прикле..вший 
4) (он) корм..т, (друг) стел..т 
5) невид..мые, (он) дыш..т 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
В числе (НЕ)ЯВИВШИХСЯ на урок были Епифанов и Носова.  
За лето щенок подрос и больше (НЕ)ХВАТАЕТ хозяина за брюки.  
Майору (НЕ)ЧАСТО приходилось здесь бывать.  
Ваша лошадь еще (НЕ)ПОДКОВАНА, сударь! 
Ничуть (НЕ)УДИВИВШИСЬ, Николай прошёл мимо толпы.  
 
Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(ПО)ТОМУ, как Пётр смотрел на этот мост, можно было понять, что он здесь 
(В)ПЕРВЫЕ.  
МЕЖДУ(ТЕМ), начало светать, и (ОТ)ТОГО берега уже отчалил казавшийся 
призрачным парусник.  
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ недели Кира ждала звонка или ХОТЯ(БЫ) сообщения, 
но тщетно.  
ЧТО(БЫ) сделать качественный снимок, необходимо (В)СЕРЬЁЗ 
потрудиться.  
Кот ТУТ(ЖЕ) ощетинился, воинственно мяукнул и прямо с пола прыгнул 
(НА)ВЕРХ шкафа.  
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 
 

 Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
 
Стены этого стари(1)ого дома украшали картины в золочё(2)ых рамах, 
развеша(3)ые во всех комнатах, высокие окна были плотно зашторе(4)ы 
тка(5)ми портьерами.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Этот новый фильм известного режиссёра стал сенсацией года и даже 

удостоился премии Оскар. 
2) Накануне важного события Катя начинала волноваться и мысленно 

представляла негативный исход и впадала в отчаяние.  
3) Осень в городе стояла хрустальная и даже воздух казался хорошо 

различимым. 
4) Путешественники остановились и долго созерцали вид с этой 

вершины их проводник тоже встал невдалеке и почтительно молчал. 
5) Вечерами кот любил свернуться у хозяйки на коленях и она не хотела 

тревожить его сон.     
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Оба они (1) едва взглянув друг на друга при первой встрече (2) 
состоявшейся спустя неделю после знакомства (3) сразу   прониклись 
взаимной симпатией и едва сдерживали улыбку (4) выдавая свои 
чувства лишь мимикой и словами.  
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 
стоять запятая(-ые). 
 
Новое произведене этого автора (1) может быть (2) любопытным и (3) 
по мнению критиков (4) войдёт в список самых ожидаемых книг.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Дедушка (1) мнение (2) которого невозможно было не учитывать (3) 
резко поднялся с кресла и решительно заявил (4) что пора подавать 
обед. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Каждый человек обязан задавать себе вопрос о смысле жизни (1) и (2) 
когда ответ придет (3) тщательно обдумывать его (4) чтобы выяснить 
(5) не продиктован ли он общественным мнением или веянием времени. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Музейная фабрика пастилы в Коломне располагается в одном из зданий 
Конфетно-пастильного заведения купца Петра Чуприкова, существовавшего 
до 1918 года на Молочной площади. (2) На территории фабрики есть сад, 
двор, сарай, старинное плодохранилище и производство. (3) 
Представленные в музее действующие приспособления, механизмы, 
кондитерский инвентарь изготовлены по оригинальным чертежам, а 
пастильная сушильная печь сложена в соответствии с архивными 
документами. (4) В интерьерах фабрики представлены подлинные предметы 
конца XIX – начала XX вв – мебель, посуда, утварь, книги и фотографии. (5) 
Музейная фабрика – это живой музей с театрализованной экскурсией.  (6) 
Здесь можно поучаствовать в процессе пастильного производства и отведать 
свежеприготовленной пастилы в малиновой гостиной. (7) Вы станете 

участниками старинного пастильного производства – будете мыть яблоки, 
вынимать из них «сердца» при помощи сердцевынимателя, протирать 
и уваривать пюре, взбивать мутовкой пастильное тесто, высушивать его на 
русской печке и, конечно, встретитесь с самим хозяином заведения – Петром 
Карповичем Чуприковым. (8) Садовник с удовольствием поделится 
полезными знаниями по уходу за яблоневым садом, почерпнутыми из 
житейского опыта и старинных руководств.  
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 (1)Я — кинооператор. (2)Приехал в Чернобыль после катастрофы на 
АЭС, в мае. (3)Что снимать — непонятно. (4)Нигде ничего не взрывается... 
(5)Ты — уже здесь. (6)И ты понимаешь — Чернобыль... (7)Но стелется 
дорога... (8)Бежит ручей, просто бежит ручей. (9)Вода журчит... (10)Бабочки 
летают... (11)А это случилось... (12)Солнце... (13)Ласточки бьются под 
крышей... (14)А это случилось… (15)И я начал снимать цветущую яблоню. 
(16)А потом был как-то случай. (17)Заходим с солдатами в хату. (18)Живёт 
одна бабка. 

— (19)Ну, бабка, поедем! 
— (20)Поедем, детки.  
— (21)Тогда собирайся, бабка.  
(22)И вот эта бабка выходит: у неё на руках — икона, котик и узелок. 

(23)Это всё, что она берёт с собой.  
— (24)Бабка, кота нельзя. (25)Не положено. (26)У него шёрстка 

радиоактивная, — говорят солдаты.  
— (27)Нет, детки, без котика не поеду. (28)Как я его оставлю? (29)Это 

— моя семья.  
(30)Вот с этой бабки с котиком и с той цветущей яблони всё началось.  
(31)Однажды показал свои чернобыльские сюжеты детям. (32)Меня 

упрекали: зачем? (33)Нельзя. (34)Не надо. (35)Надеялся, что придёт пять–
десять человек, — набился полный зал. (36)Вопросы задавали самые разные, 
но один прямо врезался мне в память. (37)Мальчик, запинаясь и краснея, 
видно, из тихих, неразговорчивых, спросил: «А почему было нельзя помочь 
животным, которые там остались? (38)Ну почему? (39)Скажите, почему?» 
(40)И я не смог ему ответить.. 

(41)Мне рассказывали, что в первые месяцы после аварии, когда 
обсуждалась идея переселения людей, предполагалось вместе с людьми 
переселить и животных. (42)Но как? (43)Как переселить всех? (44)Может 
быть, как-то ещё можно перегнать тех, кто на земле; а тех, к то в земле, — 
жучков, червячков? (45)А тех, кто наверху? (46)В небе? (47)Как 
эвакуировать воробья или голубя? (48)Как поступить с ними? 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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(49)Из века в век искусство наше, по большей части, говорит только 
о страдании и любви человека, а не всего живого. (50)Только человека! 
(51)Мы редко спускаемся к ним: животным, растениям... (52)В другой мир... 
(53)Мир, в котором человек может всё уничтожить — ведь даже не всякий, 
как та бабка, спасаясь, готов забрать своего кота, чего уж говорить обо всех 
зверях... (54)Теперь это всё уже не фантазия. (55)И теперь я снимаю только 
природу — зверей.  

(56)Хочу снять фильм — «Заложники», о животных. (57)Действие 
происходит на далёкой планете. (58)Космонавт в скафандре. (59)Слышит 
через наушники шум. (60)Видит, что на него надвигается что-то огромное. 
(61)Динозавр?! (62)Ещё не понимая, кто это, он стреляет. (63)Через 
мгновение — снова что-то к нему приближается. (64)Он и его уничтожает. 
(65)Ещё через миг — стадо. (66)И он устраивает бойню. (67)А оказывается, 
начался пожар, и животные спасались, бежали по тропе, на которой стоял 
космонавт. (68)Человек! (69)Современная притча.  

(70)Со мной там, в Чернобыле, произошла необычная вещь. (71)Я 
другими глазами начал смотреть на животных. (72)На деревья. (73)На птиц. 
(74)Езжу в зону все эти годы... (75)Из брошенного, разорённого 
человеческого дома выскакивает дикий кабан. (76)Выходит лосиха... (77)Вот 
это я снял. (78)Это ищу. (79)Хочу увидеть всё глазами зверя.. 

«(80)О чём ты снимаешь? — говорят мне. — (81)Посмотри вокруг! 
(82)В Чечне — война». (83)А Святой Франциск проповедовал птицам, с 
птицами говорил, как с равными. (84)А если это птицы говорили с ним на 
птичьем языке, а не он снизошёл до них? (85)И ещё помните, — из 
Достоевского... (86)Как человек хлестал лошадь по кротким глазам. 
(87)Безумный человек! (88)Не по крупу, а по кротким глазам… 

 
(по С.А. Алексиевич*) 

 
* Светлана Александровна Алексиевич (род. в 1948 г.) — советская и 
белорусская писательница, журналистка, сценарист документальных 
фильмов, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Рассказчик приехал в Чернобыл сразу после катастрофы и сначала 

снимал взрывы и разорение.  
2) Искусство веками говорит только о страдании человека, а не всего 

живого.  
3) Дети вставали и уходили, их не заинтересовал фильм рассказчика. 
4) Тихий мальчик робко спросил, почему нельзя было помочь животным 

после катастрофы.  
5) Рассказчик хочет снять современную притчу о том, как человек 

заботится о животных, чтобы обратить внимание общества на эту 
проблему. 

 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 

1) В предложениях 80-88 представлено описание.  
2) Предложение 49 содержит ответ на вопрос, заданный в 

предложениях 43-48. 
3) В предложениях 49-53 представлено рассуждение. 
4) Предложение 50 усиливает значение предложения 49. 
5) В предложениях 80-82 представлено повествование. 

 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 36-48 выпишите один фразеологизм. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 49-54 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 
предыдущими с помощью лексческого повтора. Напишите номер(-а) этого(-
их) предложения(ий).  
 
Ответ: _________________. 
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«Рассказчик поражен сложившейся ситуацией, ведь после катастрофы 
оказались обреченными на верную смерть животные, растения и 
птицы. Передавая эмоциональное состояние повествователя, автор 
использует синтаксические средства – (А) ______(предложения 12, 61, 
87) и (Б)_______ (предложения 51-52, 71-73).  Также можно обратить 
внимание на (В) _____ («бабка», «котик» в предложении 30, «жучки», 
«червячки» в предложении 44). Рассуждения о взаимоотношениях 
между человеком и природой автор строит при помощи (Г) _____ 
(предложения 28, 48, 84)». 

 
Список терминов: 

1) риторический(-ие) вопрос(-ы) 
2) вводные слова 
3) ряды однородных членов предложения 
4) парцелляция 
5) просторечные слова 
6) метафора 
7) книжное слово 
8) назывные предложения 
9) эпифора 

Ответ:  

 

Часть 2 

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 

ФИО:  Третьякова Анастасия 

Предмет:  Русский язык 

Стаж:  11 лет 

Регалии:  Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация:  

Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Инстаграм - nastypesik 

А Б В Г 
    

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 
с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает 
по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 
Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 
другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 
соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 
Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 
списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Правильный ответ 

1 24<или>42 
2 НО 
3 5 
4 СВЁКЛА 
5 ГЛИНЯНЫЙ 
6 ЗАДОРИНКИ 
7 БОЛЕЕШИРОКАЯ 
8 39286 
9 23<или>32 

10 235<или>любая последовательность этих 
цифр 

11 45<или>54 
12 15<или>51 
13 НЕЧАСТО 
14 ЧТОБЫВСЕРЬЁЗ<или>ВСЕРЬЁЗЧТОБЫ 

15 245<или>любая последовательность этих 
цифр 

16 34<или>43 

17 1234<или>любая последовательность 
этих цифр 

18 34<или>43 

19 134<или>любая последовательность этих 
цифр 

20 2345<или>любая последовательность 

этих цифр 

21 
18<или>81; 

2347<или>любая последовательность 
этих цифр 

22 24<или>42 
23 34<или>43 
24 ВРЕЗАЛСЯВПАМЯТЬ 
25 505355 
26 8451 
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Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

А. Ответственность человека 
перед природой 

1. Человек должен нести 
ответственность за вред, который 
он причиняет природе 

Б. Пагубного влияния 
деятельности человека на 
окружающий мир 

2. Катастрофы по вине человека 
негативно влияют на 
окружающий мир, от этого 
гибнут живые существа 

В. Воспитания любви к природе у 
подрастающего поколения 

3. Следует воспитывать у детей 
чувство сопереживания всему 
живому, показывать им 
страшные последствия катастроф 
по вине человека, чтобы в 
будущем этого избежать 

Г. Безответственного, 
жестокого отношения 
человека к природе 

4. Люди должны задуматься об 
окружающем мире, 
недопустимо так беспечно 
относиться к живым существам 

Д. Воздействие искусства на душу 
человека 

5. Искусство должно призывать 
задуматься об окружающем 
мире, о тех, кто сам не может о 
себе позаботиться, воспитывать 
сострадание ко всему живому 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 
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пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 
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грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 

 
 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 
сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 
сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 
и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 
допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 
критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 
пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 
экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 
которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 
прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №13 от 25.11.2019  1 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Третьякова Анастасия 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

1
1

2
5
 

  

Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
  (1) Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе, 
обосновывая это личными мотивами. (2) Он полагал, что труд писателя – 
сугубо личное дело, свои мысли литератор должен выражать (...) с помощью 
печатного слова. (3) А знаки отличия налагают ответственность по 
отношению к организации, которая выдала премию.  

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по 
литературе. 
2) В связи с ответственностью, которая неизбежна, по мысли Сартра, он 
отказался от Нобелевской премии. 
3) Писатель должен выражать свои мысли только с помощью печатного 
слова. 
4) Личные мотивы побудили Сартра принять Нобелевскую премию по 
литературе. 
5) Ответственность перед организацией, выдвинувшей писателя на 
получение Нобелевской премии, стала причиной отказа Сартра. 
 
Ответ: _____________________. 
  
Самостоятельно подберите частицу, которая должна стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите эту частицу. 
 
Ответ: ___________________________ 
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Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ТРУД. 
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении (2). 
Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье. 
 
ТРУД 
 
1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с 
помощью орудий производства материальных и духовных ценностей. 
Умственный труд. Физический труд. Научная организация труда. 
Производительность труда. Право на т. Люди труда (трудящиеся; высок.). 
Общественное разделение труда. Охрана труда.  
 
2) Работа, занятие. Тяжелый труд. Дневные труды. Заплатить за труды.  
 
3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя труд сделать 
что-н. Не дал себе труда подумать (не захотел подумать). С трудом 
уговорил кого-н. Без труда не выловишь и рыбку из пруда (посл.).  
 
4) Результат деятельности, работы, произведение. Труд всей жизни. Научный 
труд. 
 
5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной 
деятельности как предмет школьного преподавания. Уроки труда. 
Преподаватель по труду. Трудовое соглашение. 
 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
Отрочество 
портфЕль 
срЕдства 
стОляр 
тОрты 
 
Ответ: _____________________. 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Премию Оскар, по мнению многих, Леонардо ДиКаприо получил 
ЗАСЛУЖЕННО. 
В КОМПАНИИ по защите редких видов животных активное участие 
принимали жители нашей улицы. 
Каждая девушка убеждена, что ей нечего НАДЕТЬ. 
Отец купил Тимофею БОЛОТНЫЕ сапоги. 
Войдя в автобус, Коля незамедлительно ОПЛАТИЛ проезд.  
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Оля поступила на бюджет в университет, и душа её наполнилась таким 
восторгом, что казалось, будто девушка на восьмом небе от счастья, 
даже посторонние люди замечали необычайное сияние её глаз.  
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
более ЛАСКОВЫЙ котёнок 
красивые БРЕЛОКИ 
с ДЕВЯНОСТАМИ матрёшками 
шёлковым ТЮЛЕМ 
заключить ДОГОВОРЫ 
 
Ответ: ____________________ 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

 
 
 
  

А. Неправильное 
употребление видо-
временной 
соотнесённости 
глагольных форм 

Б.  Нарушение в 
построении 
предложения с 
деепричастным 
оборотом 

В. Нарушение в 
построении 
предложения с 
причастным 
оборотом 

Г. Ошибка в 
построении 
предложения с 
косвенной речью 

Д. Нарушение 
построения 
предложения с 
однородными 
членами 

 

 

1) Пройдя мимо скамьи, иностранцем были 
замечены редактор и поэт. 

2) Берлиоз хотел доказать поэту, что 
Иисуса как личности вовсе не 
существовало на свете. 

3) Приходится признать, что ни одна из 
сводок, описываемая иностранца, никуда 
не годится. 

4) Бездомный подумал, что «где он так 
наловчился говорить по-русски». 

5) Жизнь Берлиоза складывалась так, что к 
необыкновенным явлениям он не 
привык. 

6) Незнакомец не только рассказывал о 
своем знакомстве с Понтием Пилатом, 
но и с Кантом. 

7) Серый берет он лихо заломил на ухо, под 
мышкой нес трость с черным 
набалдашником в виде головы пуделя. 

8) «Я вообще не понимаю, как он попал в 
директора», - гнусавил рыжий. 

9) На Степу незнакомец поглядел дикими 
глазами и перестает плевать. 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) (траву) ск…сили, б...реговой, г…ревать 
2) заст…лить (покрывалом), выск…чка, жук-пл…вунец 
3) бл…стеть, выд…рать, пром…кнуть 
4) д…ректор, зан…маться, соб…рать 
5) зам…реть, водор…сли, с…бака 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр…дираться, пр…пятствие, пр…косновение 
2) с…едобный, обез…яний, зав…южило 
3) во…пылать, бе…человечный, ра…сыпать 
4) по…прыгнуть, на…пись, по…тянуться 
5) воз…меть (действие), под…грать, роз…грыш 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) улыбч…вый, усидч…вый 
2) претерп…вать, повел…вать 
3) милост…вый, юрод…вый 
4) бараш…к, колокольч…к 
5) стаж…р, ухаж…р 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (лист) колыш…тся, (он) бре…тся 
2) прикле…вший, выгор…вший 
3) раста…вший, стрел…ный (воробей) 
4) подстел…шь, выгон…шь 
5) выдерж…шь, (пёс) ла…т 
 
Ответ: _________________. 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Боюсь, что никто (НЕ)МОЖЕТ подтвердить, что это происходило на самом 
деле. 
Откинувшись на спинку скамьи, он за спиною профессора замигал 
Бездомному - (НЕ)ПРОТИВОРЕЧЬ! 
И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога (НЕ)УДЕРЖИМО, как по 
льду, поехала по булыжнику. 
Теперь регент нацепил себе на нос вовсе (НЕ)НУЖНОЕ пенсне.  
Иван Николаевич  (НЕ)РАСТЕРЯЛСЯ в незнакомой обстановке.  
 
Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Однако повезло не ТАК(УЖ), КАК(БЫ) нужно было. 
(НИ)ЧЕГО нет удивительного в таком ХОТЯ(БЫ) разговоре. 
Он (НИ)КУДА не мог позвонить, и (НА)ПРАСНО возмущались и кричали. 
И ЖИЛ(БЫ) ресторан до закрытия, ТО(ЕСТЬ) до четырех часов утра. 
(ВО)ВТОРЫХ санях, так же, как и (В)ПЕРВЫХ, лежали раненые. 
 
Ответ: _________________. 
 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
  
В каме(1)ых стенах, будто бы изъеде(2)ых веками и сыростью, были 
выдолбле(3)ы округлые кабинки с красным кожа(4)ым покрытием.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Тут ополоумевший швейцар услышал уханье бой посуды и крики. 
2) Шприц блеснул в руках у врача и женщина вцепилась в руку с неженской 
силой. 
3) В течение года заведующий успел организовать кружок по изучению 
Лермонтова и многие уже успели записаться. 
4) На тихий и жалобный крик прибежала Ксения Никитишна и совершенно 
его успокоила. 
5) Муж ее был молод красив добр честен и обожал свою жену. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Дойдя до Пятой авеню (1) он принялся рассматривать витрины 
магазинов; ему нравились товары (2) сделанные людьми (3) и (4) 
предназначенные для людей.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
Дождь (1) однако (2) не спешил заканчиваться. По-видимому (3) поездку 
в пещеры придётся отложить до лучших времён.  

 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
На лице Дагни (1) в кабинет (2) которого она так решительно вошла (3) 
не дрогнул ни один мускул.  
 
Ответ: _____________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Об этом человеке часто говорили (1) и (2) если бы Локку довелось 
встретиться с ним (3) то он бы разом припомнил все истории (4) которые 
читал в разделе светской хроники (5) и (6) которые не вызывали у  него 
особого доверия.  

Ответ: ___________________________. 
 
Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
 (1)Музей-заповедник «Куликово поле» расположен на месте Куликовского 
сражения 8 сентября 1380 г. и включает место битвы. (2)Куликово поле 
находится на юго-востоке Тульской области, занимая участок ландшафта 
северной лесостепи Русской равнины в бассейне верхнего течения Дона при 
слиянии его с Непрядвой. (3) Подвиг русского народа на Куликовом поле 
нашел свое отражение в мемориальных храмах-памятниках и обелисках на 
Красном холме и в селе Монастырщино и, конечно, в экспозициях музея-
заповедника. (4) Главное здание музея, построенное на поле сражения в 2015 
году, представляет собой огромный холм-курган, что несет в себе традиции 
сакральных и мемориальных сооружений в России и по всему миру. (5) 
Проект нового музея разработан заслуженным архитектором России С.В. 
Гнедовским. (6)Главная композиционная особенность музейного комплекса 
–  объемно-пространственная структура здания, которая представляет собой 
два противопоставленных корпуса с единым путем подхода к ним. (7)Этот 
архитектурный облик является метафорой драматического столкновения 
двух масс, двух объемов и в полной мере отражает характер события, 
которому посвящен музей, – битве между ордами Мамая и полками Дмитрия 
Донского.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта 
находит человека. (2)Как болезнь, как вирус гриппа. (3)Вроде бы никогда 
Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и голоса птиц, реявших в 
голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым 
обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в школу ходил 
без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить... 

(5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет 
лётчиком. (7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше 
ста километров, где любая поездка становится целым путешествием, сама 
эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого человека здесь 
была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на 
управление трактором и становились механизаторами, а самые смелые 
оканчивали водительские курсы и работали в селе шофёрами. (9)Ездить по 
земле — вот удел человека. (10)А тут летать на самолёте! (11)На Кольку 
смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама 
собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! 
(13)Жизнь — жестокая штука, она всё расставит по своим местам и 
равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, 
нарисованные в юности. 

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, 
несущие его над влажным снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый 
и холодный, как родниковая вода, наполнял его лёгкие.  

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет 
до Оренбурга и ночным поездом поехал поступать в лётное училище. 
(17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил его 
окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зубастой пастью в 
самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, 
и ему стало ещё страшнее. (20)Деревья, выступавшие из полумглы, тянули к 
стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно серые степные гадюки, 
расползались по кустам, и с неба, заполненного до краёв клочьями 
ободранных туч, фиолетово-чёрной краской стекал на землю сумрак. 
(21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать один? (23)Кольке представилось, 
что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте необитаемой 
планеты... 

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную 
дорогу и через два дня вернулся домой. (25)К его возвращению все 
отнеслись спокойно, без издёвки, но и без сочувствия. (26)Денег, 
потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил 
себя, успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет 
нормальным человеком. (27)Таковы законы жизни: всё, что взлетело вверх, 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 20 

21 
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рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта - всё 
возвращается назад... 

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в 
выходные ходит на рыбалку. (30)Сидя на берегу мутной речушки, он 
смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактивные самолёты, 
сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей 
боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той 
свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он 
пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, 
а потом терпеливо ждёт, когда начнёт клевать. 

(По С. Мизерову*) 
*Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, 
публицист. 
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 

1) По пути в Оренбург Коле стало страшно, он испугался деревьев за 
окном поезда.  

2) После возвращения из Оренбурга окружающие осуждали Колю.  
3) У взрослого Коли есть жена и две дочки.  
4) Коля не сожалел о том, что отказался от своей мечты стать лётчиком.  
5) Коля вырос в глухой деревне, до ближайшей станции было более ста 

километров.  
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 

1) В предложениях 29-30 представлено описание. 
2) В предложениях 12-13 представлено повествование. 
3) Содержание предложения 23 содержит ответ на вопросы, которые заданы 

в предложениях 21 и 22.  
4) В предложении 20 представлено описание. 
5) В предложениях 26-28 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 8-12 выпишите контекстные антонимы. 
 
Ответ: _______________. 

Среди предложений 5-13 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи противительного союза. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

23 

24 

25 
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«В тексте Сергей Мизеров рассказывает историю Коли, мальчика, мечта 
которого требовала смелости и решительности. Устремления героя автор 
раскрывает при помощи таких средств выразительности, как (А) ______ 
(например, «серебристые крылья», «упругий воздух» в предложении 15), а 
также (Б) _______ (предложения 9-10). Передавая смятение чувств 
мальчика в переломный момент его жизни, автор использует такое 
средство, как (В) _______ (предложения 18, 20). Горькие сожаления 
взрослого героя и его обыкновенную жизнь С. Мизеров подчеркивает с 
помощью (Г) _______ («речушка» в предложении 30, «разок» в 
предложении 31, «червячка» в предложении 32)». 
 
Список терминов: 
 
1) риторические вопросы 
2) сравнительный оборот 
3) лексический повтор 
4) противопоставление 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) эпитеты 
8) слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
9) эпифора 
 
Ответ:  

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 

А Б В Г 
    

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ 

задания Правильный ответ 

1 25<или>52 
2 ТОЛЬКО, ЛИШЬ 
3 2 
4 СТОЛЯР 
5 КАМПАНИИ 
6 СЕДЬМОМ 
7 ДЕВЯНОСТА 
8 91346 
9 23<или>32 

10 345<или>любая последовательность этих цифр 
11 1235<или> любая последовательность этих цифр 
12 13<или>31 
13 НЕУДЕРЖИМО 
14 НИКУДАНАПРАСНО<или>НАПРАСНОНИКУДА 
15 12<или> 21 
16 12<или>21 
17 12<или>21 
18 123 <или> любая последовательность этих цифр 
19 13<или>31 
20 134<или> любая последовательность этих цифр 
21 467<или> любая последовательность этих цифр 
22 35<или> 53 

23 45<или>54 
24 ЕЗДИТЬЛЕТАТЬ<или>ЛЕТАТЬЕЗДИТЬ 
25 10 
26 7428 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Предательство мечты. 1. Несмотря на сильное желание стать 

лётчиком, мальчик отказался от своей 
мечты из-за страха.  

2. Проблема влияния общества на 
убеждения человека. 

2. Никто из окружения героя не хотел 
летать, все устраивали свою жизнь 
предсказуемо, и Коля быстро 
отказался от своей мечты, стал, как 
все. 

3. Проявление истинного призвания. 3. То, к чему по-настоящему лежит 
душа человека, выражается в его 
желаниях, устремлениях. Оно само 
находит человека. 

4. Трусость, страх перед 
неизвестным. 

4. Коля испугался дерзости своей 
мечты, испытал страх перед 
неизвестностью, поспешил вернуться 
в привычную зону комфорта, в 
родное село, и пошёл по 
проторённому кем-то другим, 
известному жизненному пути. 

5. Сожаление об упущенных 
возможностях. 

5. Став взрослым, Коля сильно жалел 
о том, что когда-то в юности не 
дерзнул исполнить свою мечту, и 
очень тосковал по небу.  
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) Задача науки – нахождение объективных законов природы, и поэтому 
окончательный вариант не зависит от личных качеств учёного. (2) {…} 
объективность науки исчезает, когда мы рассматриваем не окончательную 
цель, а способы её осуществления, способы подхода к познанию истины, 
методологию. (3) У каждого учёного свой собственный стиль исследования, 
свой подход к решению стоящих перед ним задач. 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Каждый учёный, решая главную задачу науки, выбирает свой стиль 
поиска и исследования объективных законов природы. 
2) В научном исследовании самое главное – окончательный результат. 
3) Рассуждая о научном поиске, следует рассматривать не окончательную 
цель, а способы подхода к познанию истины, методологию. 
4) Задача науки – нахождение объективных законов природы, поэтому 
способы познания истины должны быть едины для всех. 
5) Результат научных исследований объективен, но пути его достижения 
определяются индивидуальностью учёного. 
 
Ответ: _____________________. 
  
Самостоятельно подберите союз, который должен стоять на месте пропуска 
во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 

1 

2 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова СТИЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
СТИЛЬ, -я; м. 
 
1.Совокупность признаков, черт, создающих целостный образ искусства 
определённого времени, направления, индивидуальной манеры художника 
в отношении идейного содержания и художественной формы. 
Романтический с. в литературе. 
2. Способ осуществления чего-либо, характер деятельности, работы в их 
отличительных признаках. С. научного поиска. 
3. Совокупность приёмов использования средств языка, характерная для 
какого-либо писателя или литературного произведения, направления, 
жанра. Былинный с. 
4. Совокупность признаков общественной жизни, активности в тот или 
иной период. В стиле шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых 
годов. Послевоенный с. жизни. С. жизни интеллигенции. 
 
Ответ: ___________________________.   

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
щемИт 
красИвее 
загодЯ 
свЁкла 
звонИт 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Бабушка с ИГРИВОЙ ворчливостью пеняла внуку. 
По итогам года лучшие показатели у ПРОИЗВОДСТВЕННОГО коллектива 
химического завода. 
Сестра вбежала в палату, и ВЗДОХ облегчения вырвался из её груди. 
ИСКУСНЫЕ руки переплётчика одели книгу в нарядную одежду. 
Яркое лето быстро пролетело, оставив несгладимые впечатления о 
БЫВШИХ радостных моментах. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
«Поделись праздником со всеми!» - таков ведущий лейтмотив фотовыставки 
«Россия – Родина моя». 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ факт 
пара КРОССОВОК 
квалифицированные РЕДАКТОРЫ 
свыше ПЯТИДЕСЯТИ тысяч 
погода без ЗАМОРОЗОК  
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

5 

4 

3 

7 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

1)  Миллион жителей нашего города 
является донорами. 

2)  Ядро зажужжало и пролетело над 
нами, не причинив никому 
никакого вреда. 

3)  На уроке литературы мы решили 
то, что в своих рассказах А.П. 
Чехов по-новому показал тип 
«маленького» человека. 

4)  Согласно правилу, уточняющие 
члены на письме выделяются 
запятыми. 

5)  Из города Минеральных Вод в 
хорошую погоду видны вершины 
Эльбруса. 

6)  Часть школьников успешно сдала 
экзамены. 

7) 
 
 
8) 
 
 
9) 
 

По завершению строительства 
некоторые рабочие продолжили 
свою деятельность на заводе. 
Мы не только комедии будем 
играть, а также трагедии и 
водевили. 
Все, кто вспоминал А.П. Чехова, 
отмечали его интеллигентность. 

 

 

   А)   нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

Б)   ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

В)  нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

Г)  неправильное 
употребление падежной 
формы 
существительного с 
предлогом 

Д)  ошибка в построении 
сложного предложения 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 

 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 
ответов. 
 
1) в..трина, д..ректор, г..ниальный; 
2) в..кцина, ор..шение (болот), разб..рать; 
3) проч..тать, воспом..нание, изб..рательный (участок); 
4) приг..рающий, бл..стящий, соч..тание; 
5) ск..чок, пл..вец, р..стение 
 
Ответ: ____________________. 
 
 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) сош..ют, пас..янс, сверх..естественный 
2) пр..чудливый, пр..беречь, пр..волжский 
3) поз..прошлый, н..сыпать, пр..образ 
4) ра..жимать, и..рисованный, пере..данный (экзамен) 
5) в..скликнул,не..бнесённый, пр..вожать 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) разборч..вый, успока..вать 
2) замш..вый, эмал..вый 
3) устойч..вый, отходч..вый 
4) запот..вать, увид..л 
5) работн..ца, обид..л 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (травы) зыбл..тся, (они) терп..т 
2) кача..щий, дремл..щий 
3) (они) леч..т, та..щий 
4) мурлыч..т (кошка), обвиня..мый (всеми) 
5) выйд..шь (из дома), омыва..мые (морями) 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
А ведь наша игра (НЕ)ЗАКОНЧЕНА. 
В мае объявился (НЕ)БЫВАВШИЙ в родных краях два года кузнец. 
Уверенной, чтобы (НЕ)СКАЗАТЬ хозяйской, походкой шёл он от порога к 
столу, за которым мы завтракали, брал стул и садился.  
(НЕ)ВЫСКАЗАННАЯ до конца боль исказила её лицо. 
(НЕ)СМОТРЯ на проливной дождь, дети на даче чувствовали себя хорошо. 
 
Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.   
 
Матушка осуждала тренера только ЗА(ТО), что он (ЗА)ЧАСТУЮ 
занимался со мной менее обещанных полутора часов. 
(НА)СКОЛЬКО успешно мы преодолеваем кризисные ситуации, зависит от 
силы воли,  ОТ(ТОГО) нам часто приходится мириться со случившимся. 
Имейте В(ВИДУ), ЧТО(БЫ) сдать экзамены на «отлично», надо заниматься 
весь семестр. 
(ПО)ЭТОМУ маршруту мы идём в первый раз, ЧТО(БЫ) найти проход 
через перевал. 
Пришлось отказаться ОТ(ТОГО), что нам поручили, так как деньги 
(НА)СЧЁТ не поступили. 
  
Ответ: _________________. 
 
 
 
 

 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Прямые и круговые участки железнодорожного пути соедине(1)ы между 
собой криволинейными – с таким переме(2)ым радиусом, чтобы 
центробежная сила нарастала постепе(3)о. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Крестьяне разводили кур и уток и гусей. 
2) Где-то встревоженные чибисы и грачи плакали и жаловались на судьбу. 
3) Чай с душистым мёдом был особенно вкусен и мы долго просидели за 

чисто выструганным белым столиком в саду.  
4) Грациозно закачаются гибкие концы папоротников и опять всё тихо. 
5) Осенью семейство Аксаковых вернулось в Москву и жизнь в усадебном 

доме замерла. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Высказав своё мнение (1) мой собеседник (2) резко развернувшись (3) и (4) 
сорвав на ходу с вешалки плащ (5) буквально вылетел из дома. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Должен тебе признаться (1) мой друг (2) я (3) всегда был (4) кажется (5) 
завистлив или (6) скорее всего (7) самолюбив.  

 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Кеша рассказал (1) своим друзьям во дворе про планету (2) о существовании 
(3) которой (4) они раньше и не подозревали. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Иногда  приходится слышать мнение (1) что (2) прежде чем созреть (3) 
любовь должна долго вынашиваться (4) в сердцах людей. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 Найдите предложения, в которых запятая (-ые) ставится (-ятся) в 
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 
предложений. 
(1) Долина реки Коаго в Геленджикском районе Краснодарского края имеет 
образное название «Долина ста водопадов», однако старожилы утверждают: 
их здесь более трёхсот! (2) Географическое наименование этих водопадов – 
Широкопшадские. (3) Первым на своём пути туристы встречают Водопад 
желаний. (4) Люди выбирают камешек и, загадав желание, бросают его в 
отверстие горы. (5) Попадут – значит, желание сбудется! (6) Следующий 
могучий водопад называется Мужская сила, чуть дальше свергается с горы 
водопад Любимый. (7) К водопадам путешественники идут тропой, 
петляющей по берегу прекрасной горной реки Коаго, по-адыгейски Змейка. 
(8) Чтобы продолжить путь, надо взобраться на пороги водопадов по 
специально устроенным лесенкам. (9) Вода освежает разгорячённое лицо, 
вокруг поют птички, под ногами – ковёр травы.  
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

(1) Ты, наверно, очень удивлён, что после нашего возвращения с 
Волги, я словно бы забыл твой адрес и телефон? (2) Нет, не забыл. 

(3) Я уже послал твоей матери три письма! (4) Я написал ей и за себя, 
и за тебя… (5) Ведь сам ты, кажется ей никогда не пишешь. (6) В шкатулке, 
как самую большую драгоценность, хранит Анна Филипповна твоё 
единственное за весь год письмо. (7) Помнишь, оправдываясь, ты сказал, что 
не умеешь и не любишь писать письма? (8) Однако же ты чуть не каждый день 

атаковал посланиями Марину. (9) Она и читать, наверно, не успевала. (10) 
Значит, умеешь? 

 (11) Сказал бы уж точнее: «Не люблю писать матери». (12) Впрочем, 
не только писать, ты и разговаривать-то с ней не очень любишь… 

(13) Помнишь, когда ты окончил аспирантуру, твоя мать приехала в 
Москву? (14) И как раз была встреча Нового года. (15) Все сидели за столом, 
а она, накрывшая стол, устроившая всё это торжество, была на кухне. (16) 
Только в самый торжественный момент, в двенадцать часов, ты милостиво 
позвал её в комнату. (17) Ты стеснялся её. (18) И перед тем как позвать долго 
убеждал нас: «Всю жизнь прожила в деревне, сами понимаете…» (19) И 
виновато поглядывал на Марину. 

 (20) Сейчас ты никак не можешь понять, почему Марина тоже 
перестала встречаться с тобой, почему не отвечала на твои письма. (21) А 
недавно, совсем на днях, она всё рассказала… 

(22) Помнишь, тогда, после Нового года, кажется, дня через три, у 
твоей матери был тяжёлый сердечный приступ (думаю, переутомилась, готовя 
наше новогоднее торжество). (23) И в тот же день вы с Мариной должны были 
пойти на концерт Рихтера. (24) Марина, стоя в коридоре, слышала, как ты на 
ходу крикнул матери: «Если будет совсем плохо, постучи в стенку соседу». 

(25) Марина ничего не поняла. (26) Только позже, в консерватории, 
ты ей всё объяснил. (27) И в тот же вечер потерял её навсегда. (28) В то время 
как ты восторгался, с какой силой и с какой лёгкостью ударял по клавишам 
Рихтер, она слышала другие удары, слабые и беспомощные удары 
материнского сердца… (29) Ей казалось, что вот сейчас, в эту самую минуту, 
стучит в стенку твоя мать, а сосед заснул и не слышит. 

(30) Я ещё хочу сказать: напрасно ты стесняешься своей матери. 
(31) Если бы ты знал, как хорошо, как тонко она чувствует и 

понимает! (32) Она каждый раз хвалила тебя – и больше всего за то, чего в 
тебе нет: за сыновнюю любовь, и заботу, и ласку. 

(33) Ты не кричал на мать, но ведь и на чужих, совсем незнакомых 
людей ты тоже не кричишь. (34) Они, однако не называют тебя свои сыном! 

(35) Трудно объяснять человеку, что он не должен разрушать стены 
дома, спасающего его от непогоды, что он не должен сжигать поле, которое 
принесёт ему хлеб, что он не должен убивать сердце, верней и преданней 
которого он не найдёт нигде и никогда на свете. 

(36) Да, всё лето ты был гостеприимен и очень внимателен. (37) Но 
что это меняет? (38) Могу ли я ценить человека лишь за то, что он хорошо 
относится ко мне? (39) Разве с моей стороны это не будет отвратительным 
проявлением эгоизма? 

(40) Вот я, кажется, и объяснил тебе причину своего охлаждения. (41) 
Может быть, моё письмо убедит тебя в чём-нибудь, а может быть, нет. (42) Но 
я-то, во всяком случае, по-прежнему буду писать твоей матери. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 
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(43) И ещё помни, мой бывший друг, что матерью люди издавна 
называют свою Родину… 

     (По А.Г. Алексину*) 
 
*Анатолий Георгиевич Алексин (1924-2017) – русский писатель и 

драматург, автор книг для детей и юношества. 
 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 

1) С героем текста, сыном Анны Филипповны, перестали общаться и 
его девушка Марина, объяснившая причину в письме, и рассказчик. 

2) Качества, за которые Анна Филипповна хвалила своего любимого 
сына, на самом деле в нём отсутствовали. 

3) Герой текста мог потерять свою мать, когда сам был на концерте, 
из-за равнодушного отношения к ее состоянию. 

4) Рассказчик стеснялся свою мать. 
5) Единственной причиной, по которой Анна Филипповна не получала 

писем от своего сына, было то, что он не умел писать ни писем, ни 
посланий. 
 

Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются ОШИБОЧНЫМИ? Укажите 
номера ответов. 
 
1) В предложениях 16-18 представлено описание. 
2) Предложения 24-26 содержат повествование. 
3) В предложениях 41-42 представлено рассуждение. 
4) Предложение 27 указывает на причину того, о чём говорится в 

предложениях 28-29. 
5) В предложениях 33-34 представлено повествование. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 28-29 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 
Ответ: _______________. 
 

Среди предложений 36-43 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 
предыдущим при помощи указательного местоимения и союза. Напишите 
номер(-а) этого(-их) предложения(ий).  
 
Ответ: _________________. 
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«В письме, написанном от лица рассказчика, звучат горечь и боль, что 
подчёркивают использованные в тексте языковые средства 
выразительности, среди которых троп – (А) _____ (предложение 35), 
синтаксические средства: (Б) ____ (предложения 3, 31, 34), (В) ____ 
(предложения 16, 21, 26, 29). Автор письма пытается не только 
эмоционально воздействовать на адресата, но и логически убедить его, 
о чём свидетельствует синтаксическое средство – (Г) _____ 
(предложения 9, 10, 41, 42)». 

 
Список терминов: 
1) Вопросительные предложения 
2) Противопоставление 
3) Фразеологизм 
4) Парцелляция 
5) Литота 
6) Метафора 
7) Восклицательные предложения 
8) Вводные слова 
9) Уточняющие конструкции 

 
 

Ответ:  

 

Часть 2 

 
 
 
 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите 

в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера 
и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё 
отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или 
несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 

ФИО:  Угрюмова Надежда Дмитриевна 

Предмет:   Русский язык 

Регалии:  Учитель русского языка и литературы, эксперт  

Аккаунт ВК:  https://vk.com/idkiraobolenskaya  
 
 
 
 

А Б В Г 
    

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 27 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/idkiraobolenskaya
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 
За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За выполнение 
задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в 
котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую 
верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый 
получает по 1 баллу.  

№ задания Ответ 
1 15 
2 ПРИ ЭТОМ 
3 2 
4 ЗАГОДЯ 
5 БЫЛЫХ 
6 ВЕДУЩИЙ 
7 ЗАМОРОЗКОВ 
8 58673 
9 345 
10 25 
11 1234 
12 245 
13 НЕСМОТРЯ 
14 НАСКОЛЬКООТТОГО 
15 23 
16 34 
17 125 
18 124567 
19 2 
20 123 
21 69 
22 145 
23 145 

24 
СЛАБЫЕБЕСПОМОЩНЫЕ 

<или>  
БЕСПОМОЩНЫЕСЛАБЫЕ 

25 37 
26 6798 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема невнимательного 
отношения детей к своим 
родителям. (Допустимо ли 
невнимательное отношение детей к 
своим родителям? В чём оно 
проявляется?) 

1. То, что дети стесняются своих 
матерей и проявляют эгоизм в 
общении с ними, недопустимо. 
Невнимательное отношение людей к 
собственным родителям не находит 
понимания у окружающих. 

2. Проблема проявления 
родительской любви. (Насколько 
сильна родительская любовь к 
детям? 

2. Родительская любовь к детям 
безгранична: родители тонко 
чувствуют и понимают своих детей, 
видят только лучшие их качества. 
Верней и преданней родительского 
сердца нет ничего на свете. 

3. Проблема прекращения 
отношений между людьми. (Почему 
люди прекращают общаться друг с 
другом?) 

3. Причиной прекращения 
отношений между людьми могут 
стать разные взгляды на то, как 
нужно относиться к собственным 
родителям. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

http://vk.com/ege100ballov
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 

 
 

http://vk.com/ege100ballov
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 (1)Инертные газы с большим трудом вступают в химические взаимодействия, 
это объясняется особенностями строения их атомов: в реальных условиях эти 
газы совершенно не способны соединяться с другими элементами и входить в 
состав минералов и горных пород, и потому они не могут задерживаться в них. 
(2)Более того, они постоянно рассеиваются, улетучиваясь из атмосферы Земли 
в космическое пространство, и лишь аргон имеет своеобразный источник 
пополнения: он постоянно образуется из калия благодаря распаду одного из его 
изотопов. (3) <...> содержание аргона в атмосфере в сто раз больше, чем всех 
остальных инертных газов вместе взятых. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1)Содержание аргона в атмосфере выше остальных инертных газов, 
поскольку он постоянно образуется из калия, а другие инертные газы не 
способны входить в состав минералов и горных пород, задерживаться в них. 
2)Большинство инертных газов не способно соединяться с другими 
элементами из-за особенностей строения их атомов, они улетучиваются из 
атмосферы земли в космическое пространство. 
3)Инертные газы имеют особое строение атомов, не позволяющее им 
соединяться с другими элементами и задерживаться в составе минералов и 
горных пород, только аргон способен постоянно пополняться, вследствие 
чего его содержание в атмосфере повышено. 
4)Аргон – уникальный инертный газ, поскольку имеет постоянный источник 
пополнения: он образуется из калия благодаря распаду одного из его 
изотопов. 
5)Распад изотопов калия служит постоянным источником пополнения 
аргона в атмосфере Земли, вследствие чего содержание этого инертного газа 
в сто раз больше остальных газов. 
 
Ответ: _____________________. 
 

1 
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Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это наречие. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ЭЛЕМЕНТ. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
ЭЛЕМЕНТ, -а, м. 
 
1) Составная часть чего-нибудь, компонент. Разложить целое на 
элементы. 
2) Доля, некоторая часть в составе чего-нибудь, в чём-нибудь. 
Интернациональные элементы в русской терминологии. 
3) Простое вещество, не разложимое обычными химическими методами на 
составные части (спец.). Периодическая система элементов. 
4) Химический источник электрического тока. Гальванический э. Сухой э. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
намЕрение 
добралАсь 
мозАичный 
мЕстностей 
дОверху 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Отличные результаты учащихся на экзамене доказали, что молодой учитель 
использовал ЭФФЕКТИВНЫЕ средства обучения. 
Вокруг голубовато-белая пустыня без ЕДИНОЙ складочки – ни бугров, ни 
впадин. 
Губернатор не раз говорил о БЕДСТВЕННОМ положении сельского 
населения нашего края. 
Русский язык – это громаднейшее богатство, которое ПРЕДСТАВЛЯЕТ нам 
необычайные возможности. 
Долгими осенними вечерами хозяин не выходил из комнаты и в неизменном 
халате, с ВЕЧНОЮ трубкою в зубах, сидел у окна. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
Переговоры тянулись до весны 1921 года, и, наконец, в ноябре состоялась 
первая премьера оперы «Любовь к трём апельсинам» 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
ПЯТЕРО друзей 
более НЕЖНЫЙ 
с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями 
ОБОИХ сестёр 
опытные ШОФЁРЫ 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

1)  Сергей Ильич внимательно 
присматривается к жизни двора, 
где увидел, как по-разному живут 
его обитатели. 

2)  Те, что ушли вперед и забрались на 
гору, все еще не терял надежды 
захватить неприятельские обозы. 

3)  Поднятая ещё А.С.Пушкиным 
тема «маленького человека» по-
новому интерпретирована  в 
романе «Преступлении и 
наказании» Ф.М.Достоевского. 

4)  С.Михалков утверждал, что мир 
купеческого Замоскворечья можно 
увидеть на сцене Малого театра 
благодаря великолепной игре 
актёров. 

5)  У человека обязательно должно 
быть время, с пользой 
потраченного на любимое занятие. 

6) 
  

Теория красноречия для всех родов 
поэтических сочинений написана 
А.И.Галичем, преподававшим 
русскую и латинскую словесность 
в Царскосельском лицее. 

7) В пейзаже И.Машкова «Вид  
Москвы» есть ощущение звонкой 
красочности городской улицы. 

8) Счастливы те, кто после долгой 
дороги с её холодом и слякотью 

   А)  нарушение 
в построении 
предложения 
с причастным оборотом 

Б)  ошибка в построении 
сложного предложения 

В)  нарушение 
в построении 
предложения 
с несогласованным 
приложением 

Г)  нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

Д)  нарушение видо-
временной 
соотнесённости 
глагольных форм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

видит знакомый дом и слышит 
голоса родных людей. 

9)  В бинокль было видно, что как 
серый дым застилал виноградники 
и деревья и как суетились серо-
голубые фигурки. 

 

 

 
 
 
 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся  гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) прик …снуться, водор…сли, подск…чить 
2) ц…почка, тр…пинка, прил…гательное 
3) покл…ниться, к…согор, отд…рать (пластырь) 
4) зан…мать, заг…релый, переб…рать 
5) бл…стать, р…сточек, п…ровать 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр…скакать, пр…возносить, пр…певать 
2) об…ятый (пламенем), ад…ютант, под…ёмник 
3) ра…сказать, ра…считывать, и…синя-чёрный 
4) не…деланное (дело), бе…покойный, и…пуг 
5) сверхиз…сканный, дез…нфицировать, раз…грать 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пол…вой (цветок), яблон…вый 
2) распил…вать, побуш…вать 
3) непоседл…вый, окольц…вать 
4) вытерп..л, ноч…вать 
5) пенёч…к, танц…вать 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответа, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 
буква. Запишите номер ответа. 
 
1) обижа…шься, распределя…м 
2) презира…мый, независ…мый 
3) (они) леч…т, скач…щий (конь) 
4) та…щий (снег), жал…щая (пчела) 
5) сморщ…нный, прогнозиру…шь 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Мой друг – человек (НЕ)ОРДИНАРНЫЙ. 
Впереди виднелись ещё (НЕ)ЗАСЕЯННЫЕ пшеницей поля. 
На спортивных соревнованиях побеждает (НЕ)УМНЫЙ, а ловкий. 
Москва (НЕ)СРАЗУ строилась. 
Так и (НЕ)РАЗГЛЯДЕВ вдали знакомого силуэта, бабушка повернулась и 
медленно побрела назад. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ многих веков из леса (В)ВИДЕ брёвен или хлыстов 
вывозятся лишь стволы деревьев, а пни остаются в земле. 
(И)ТАК, всё, что хранится в памяти компьютера, представлено (В)ВИДЕ 
чисел. 
Искусственный спутник Земли (В)ПЕРВЫЕ был выведен в космос в 1957 
году, и (В)ТЕЧЕНИЕ последующих лет разработчики космической техники 
решали серьёзные задачи. 
ЧТО(БЫ) прогноз погоды был точным, данные о состоянии атмосферы, 
океана и суши получают на метеорологических, аэрологических и 
радиолокационных станциях, а ТАК(ЖЕ) со спутников. 
Александру было стыдно (ЗА)ТО слово, которое вырвалось в минуту 
раздражения, (ПРИ)ЧЁМ сказано оно было близкому человеку. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Информацио(1)ые системы показали, что заказа(2)ые модели 
автомобилей уже доставле(3)ы в демонстрацио(4)ый зал выставочного 
центра. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Художественная система Чехова построена на сочетании смешного и 
грустного комического и трагического жизнерадостного и 
меланхолического. 
2) Особый путь душевного обновления проходит в романе Иван Бездомный 
и в результате заодно с биографией он теряет своё искусственное имя.   
3) Из-за сильного тумана с балкона видны были только силуэты домов да 
мутный свет фонарей. 
4) Любовь советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей 
защитником и покровителем. 
5) Сеид то ехал верхом на верблюде то шёл пешком и вёл лошадь за повод. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Ласточки стремительно и точно влетали в террасу (1) притормаживая 
(2) трепетали у гнезда, где (3) распахнув клювы (4) и (5) чуть не 
вываливаясь (6) тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
В Москве два памятника Маяковскому: один – статуя, к которой он (1) 
по всей вероятности (2) отнёсся бы строго, и другой – станция метро его 
имени, от которой он, влюблённый в индустриальное (3) несомненно (4) 
пришёл бы в восторг. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Шестнадцатилетний юноша из разорившейся семьи (1) над несчастьем 
(2) которой (3) над бегством от кредиторов главы семьи насмехались 
таганрогские обыватели (4) Антоша держал себя с безупречным 
достоинством. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Государства договорились и о том (1) что (2) поскольку сами дети ещё 
не могут и не умеют защищать свои права (3) то государство и 
родители должны заботиться о соблюдении прав детей в обществе и в 
семье (4) потому что дети имеют право на особую защиту. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 
одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 
(1)Левитан изображает самое начало весны: ещё не бегут шумные 

ручьи, не слышно щебета птиц. (2)Но тёплые лучи весеннего солнца уже 
начинают согревать землю. (3)Мягкий солнечный свет, разлитый в картине, 
вызывает ощущение наступления весны. (4)Всё словно замерло кругом, 
согретое солнечным теплом: деревья, отбрасывающие на снег голубоватые 
тени, золотистая стена дома, тихо дремлющая лошадка у крыльца. 
(5)Картина полна бездумной ликующей радости, вызванной приходом 
весны. (6)Пейзаж безлюден. (7)Но присутствие человека ощущается в 
картине: стоит в ожидании лошадь у крыльца. (8)Приоткрыта дверь дома, на 
бревне у самого дома – скворечник.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
(1)«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным!» 

(2)Этими словами, уже такими хрестоматийными для нас, заканчивается 
роман братьев Стругацких «Пикник на обочине». (3)Главный герой, почти 
добравшись до Золотого Шара, который исполняет любые желания, никак не 
может понять, что нужно ему для счастья. (4)Что просить? (5)Материальных 
благ? (6)Славы? (7)Любви? (8)Талантливых детей? (9)Какое чудо должно 
произойти, чтобы ты ощутил, как в пленённой радостным чувством душе, 
словно весенний цветок, прорастает счастье? 

(10)Что вам необходимо, чтобы стать счастливым? (11)Попробуйте 
задать этот вопрос друзьям – они смутятся и станут шутить, намекая на 
неуместность такого «детского» вопроса, пришедшего откуда-то из 
сказочного мира. (12)Им покажется нелепым серьёзно дискутировать и 
размышлять на тему счастья, так как даже понятие это для них сродни лжи и 
вымыслу. 

(13)Но на самом деле мы все уже достигли своего Золотого Шара. 
(14)Наш Золотой Шар – это жизнь. (15)Просто тот момент, когда мы 
определяем свой путь и ищем двери, которые собираемся открыть, не выделен 
в отдельный эпизод, не отмечен в нашем жизненном календаре красным 
цветом. (16)Наш выбор происходит стихийно, незаметно; осознанно или нет, 
мы все влечёмся к тому, что, как нам кажется, сделает нас счастливыми. 

(17)Но раз мы не формулируем чётко ни целей, ни значения, которое 
вкладываем в понятие счастья, то и движемся мы к нему, как в тумане, 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

17 

18 
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полусознательно, внушая себе, что наш бездумный, слепой путь, каким птицы 
возвращаются после зимовки домой, – это и есть дорога к счастью. 

(18)Кто-то считает, что счастья нет. (19)Есть вечное движение, 
достижение очередной цели, а затем краткие минуты покоя, и снова – в путь. 
(20)Может быть, в этом проблема – не ощущать счастливых мгновений 
отдохновения, вечно рваться вперёд, думая: а вот там, за следующим 
поворотом, я наконец буду счастлив! (21)Здесь и находится ловушка, лукавый 
выбор, поймавший нас в западню. (22)Потому-то современный человек живёт 
<…>: родился – садик; потом – школа; потом – вуз; потом – работа. (23)Жизнь 
уложена в прокрустово ложе, жизненный путь размечен, жизненные тропы 
уже заасфальтированы, кругом стоят указатели, регулировщики машут 
палочками – не заблудишься. (24)Двигаясь по этой дороге, человек чего-то 
добивается – тогда его называют успешным; если у него нет 
высокооплачиваемой работы, его считают неудачником. (25)Но обратите 
внимание: его называют, его считают… (26)Мнение общества, мода 
определяют путь человека к счастью. (27)Но если жизненный успех кто-то 
считает синонимом счастья,то это вовсе не значит, что точно так же должен 
думать другой. (28)Кто сказал, что моё счастье – это вилла среди 
апельсиновых рощ или серебристый «кадиллак»? (29)У меня – моё счастье, то, 
чего хочет моя душа… (30)А что она хочет? (31)И что готова отдать за 
настоящее, неподдельное, вечное счастье? (32)Чужую жизнь, как это сделал 
Рэдрик Шухарт за возможность испросить у Золотого Шара любое желание? 
(33)Или просто кусочек совести, как делают некоторые, подставляя ближних 
ради продвижения по карьерной лестнице? 

(34)Люди почему-то мало общаются сами с собой. (35)Собственное я 
для нас «мистер Икс», мы не слышим его голоса, не внимаем его просьбам. 
(36)Мы считаем главными ценности, признанные обществом. (37)А потом 
разочарованно спрашиваем себя: «И что же? (38)Ну, достиг я того, другого… 
(39)А где счастье?» (40)Этот вопрос чаще всего появляется не потому, что нам 
нужно всё больше и больше, а потому, что нам нужно что-то другое. 
(41)Может быть, то, что находится совсем рядом. (42)Но мы, задрав голову 
кверху, не видим, что оно рядом. (43)Помните, у Бунина: «А счастье всюду…» 
(44)Но мы, ослеплённые недосягаемым, идём вдаль и мнём, как полевые 
цветы, то, что находится прямо под ногами, совсем рядом. 

(По Н. В. Агафонову*) 
 
*Николай Викторович Агафонов (род. в 1956 г.) – современный 

писатель-публицист. 
 
 
 
 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 

1) Друзья рассказчика любят дискутировать о том, что такое счастье. 
2) Мы осознанно влечёмся к тому, что способно сделать нас 

счастливыми. 
3) Современный человек живёт по шаблону, его жизнь уложена в 

прокрустово ложе, заранее предопределена. 
4) Люди мало знают самих себя, свой внутренний мир. 
5) Нужно для достижения счастья стремиться к недосягаемым 

высотам. 
 

Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 

1) В предложениях 34 - 39 представлено рассуждение. 
2) В предложениях 14 – 15 содержится описание.  
3) В предложении 40 содержится ответ на вопрос, поставленный в 

предложениях 37 – 39. 
4) В предложениях 11 и 12 представлено повествование. 
5) Предложение 34 указывает на причину того, о чём говорится в 

предложении 35. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 22 - 27 выпишите фразеологизм. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 34 - 43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано     (-
ы) с предыдущим при помощи лексического повтора и личного 
местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: _________________. 
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«Н.В.Агафонов, для того чтобы аргументировать высказанные им 
мысли, использует такой приём, как (А)________ (предложения 1‚ 
43). Троп (Б)_______ (предложения 9‚ 17, 44) позволяет читателю 
ярче представить описываемые автором события. Лексическое 
средство (В)_______ («отдохновения» в предложении 20, «внимаем» 
в предложении 35, «недосягаемым» в предложении 44)  и троп 
(Г)________ (предложение 23) придаёт эмоциональность 
повествованию». 

 
Список терминов: 
1) антонимы 
2) эпитет  
3) книжные слова 
4) метафора 
5) цитирование 
 6) анафора 
7) вопросительные предложения 
8) сравнение  
9) ряды однородных членов 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА 

ФИО:   Мишкина Ольга Алексеевна 

Предмет:   Русский язык 

Регалии:  

Учитель высшей квалификационной категории , 
педагогический стаж – 23 года. Награждена Почётной 
грамотой Министерства Образования  и Почётной 
грамотой Государственного Собрания Республики 
Мордовия. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id61764569  

А Б В Г 
    

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1 

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Ответ 

1 13 
2 ПОЭТОМУ 
3 3 
4 МОЗАИЧНЫЙ 
5 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
6 ПЕРВАЯ 
7 ОБЕИХ 
8 59321 
9 14 
10 234 
11 145 
12 15 
13 НЕОРДИНАРНЫЙ 
14 ЧТОБЫТАКЖЕ 
15 124 
16 25 
17 1236 
18 1234 
19 134 
20 134 
21 17 
22 125 
23 15 

24 ПРОКРУСТОВОЛОЖЕ 
25 42 
26 5834 
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Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема счастья. (Что делает 
человека счастливым?) 

Жизнь, её разнообразие, возможность 
выбора своего пути – всё это делает 
человека счастливым. 

2. Проблема нравственного 
выбора. (Можно ли преступить 
законы нравственности ради 
возможности достижения 
счастья, успеха в жизни?) 

Автор не даёт прямого ответа на 
поставленный вопрос, однако позиция 
автора ясна. Нельзя отдать «кусочек 
совести» ради достижения собственного 
благополучия, «счастья», нельзя 
преступать законы нравственности ради 
достижения собственных целей. Мнение 
общества, мода не должны быть 
решающими факторами в формировании 
нравственных принципов человека, его 
жизненного пути. 

3. Проблема влияния 
общественного мнения на 
представления о счастье. 
(Всегда ли общественное 
мнение о счастье совпадает с 
тем, что необходимо человеку?) 

Часто общественное мнение о счастье не 
совпадает с тем, что действительно 
нужно человеку. 

4. Проблема поиска счастья. (В 
чём заключается счастье? Где 
его искать?) 

Эту проблему каждый человек решает 
по-своему. Важно не пропустить своё 
счастье, которое может находиться 
совсем рядом. 

5. Проблема трудности поиска 
счастья. (Почему трудно найти 
счастье?) 

Трудности поиска счастья связаны с тем, 
что момент, когда мы определяем 
жизненный путь, не выделен в 
отдельный эпизод; выбор всегда 
происходит стихийно, незаметно. 

 
 
 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
I Содержание сочинения  
К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №11 от 11.11.2019  10 / 12 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Мишкина Ольга 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

1
1

1
1
 

  

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 
мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 
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грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 

 
 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
 (1) Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью, 
<...> петербургские «Осколки» и другие журнальчики, с которыми 
сотрудничал Чехов, публиковали «мелочишки» в две-три страницы. (2) 
Привычка писать кратко позже станет главной чертой чеховского стиля, 
его визитной карточкой: «Умею коротко говорить о длинных вещах». (3) 
Коротко о длинных предметах позволяла сказать прежде всего чеховская 
деталь, заменявшая подробные, романные описания штрихом, намёком, по 
которому внимательный читатель мог восстановить целое. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) В маленьком произведении Чехов с помощью художественной детали мог 
точно и лаконично высказать основную мысль, передать большое 
количество важной для внимательного читателя информации. 
2) За годы сотрудничества в петербургских журналах Чехов привык писать 
кратко, и эта привычка стала основной чертой его творчества. 
3) Чеховская деталь, в которой концентрировалось многое, помогала сказать 
кратко о самом главном. 
4) Чехов не мог писать длинные рассказы, потому что формат журналов, в 
которых он публиковался, был мал. 
5) Петербургские журналы публиковали небольшие рассказы, поэтому А.П. 
Чехову приходилось сокращать рассказы. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должно стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: ___________________________ 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова СТИЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
СТИЛЬ, -я, м.р. 
1. Совокупность черт, близость выразительных художественных приёмов 
и средств, обусловливающих собой единство какого-н. направления в 
творчестве. Национальный стиль в живописи. Архитектурные стили. 
2. Метод, совокупность приёмов какой-н работы, деятельности, поведения. 
Стиль в работе. Стиль руководства. Стиль плавания. Стиль – это 
человек (афоризм). 
3. Совокупность приёмов использования языковых средств для выражения 
тех или иных идей, мыслей в различных условиях речевой практики, слог. 
Научный, публицистический стиль. Высокий стиль. 
4. Совокупность приёмов использования языковых средств, а также 
вообще средства художественной выразительности, определяющие 
своеобразие творчества писателя, отдельного произведения. Стиль 
Достоевского. Стиль комедии Грибоедова «Горе от ума». Стиль басен 
Крылова.  
5. Общность художественных приёмов, характерных для какого-н. 
литературного жанра, направления, школы, эпохи. Стиль сатирической 
публицистики. Стиль литературы романтизма. Стиль поэтов 
пушкинской плеяды. 
 
Ответ: ___________________________. 
 

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
дешевизнА 
углубИт 
мозаИчный 
понЯвший 
красИвее 
 
Ответ: _____________________. 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

У детей надо воспитывать ЭСТЕТИЧЕСКИЙ, художественный вкус, 
который так влияет на душевное развитие личности. 
Вниманию посетителей выставки будет ПРЕДСТАВЛЕНА коллекция 
орхидей. 
Несмотря на милые черты лица, ХИЩНИЧЕСКИЙ взгляд Янины вызывает 
недоверие. 
Казакевич в ЛАКОВЫХ ботинках, мгновенно промокших, медленно шагал 
за Боковым, отмахиваясь руками от мокрых ветвей, так и норовивших 
ударить по лицу. 
Это было если не самое яркое, то самое ПАМЯТНОЕ событие в жизни нашей 
школы. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
С мая по сентябрь мы находились в суровых полевых условиях в долине 
реки, тем не менее от нас ждали высоких результатов, полученных именно в 
этот период времени. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
фарфоровых БЛЮДЦЕВ 
в СТА метрах 
варёных МАКАРОН 
новые КАТЕРА 
ПРОПОЛОЩИ бельё 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 

6 

5 

4 

3 

7 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №10 от 04.11.2019  3 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Екатерина Зинченко 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

1
1

0
4
 

  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  нарушение 
в построении 
предложения 
с причастным 
оборотом 

Б)  нарушение 
в построении 
предложения 
с деепричастным 
оборотом 

В)  нарушение в 
построении 
предложения 
с несогласованным 
приложением 

Г)  нарушение связи 
между 
подлежащим и 
сказуемым 

Д)  нарушение 
в построении 
предложения 
с однородными 
членами 

 

1)  Ватикан – единственное государство мира, 
не имеющем своего народа. 

2)  Дети должны чувствовать себя детьми, что 
бы вокруг них ни происходило. 

3)  Стая скворцов вмиг рассеялась и 
разместилась на ветках яблонь, только 
освободившихся от снега. 

4)  Читателя завораживает романтическая 
история встречи и первой любви героя. 

5)  Прочитав новый роман известного писателя, 
я захотел прочесть и его повести. 

6) 
 
 
7)  
 
 
8) 
 
9) 
 

До появления романа «Белой гвардии» М.А. 
Булгакова воспринимали только как сатирика. 
 
Музыка Моцарта не только благотворно 
воздействует на людей, но и на растения. 

 
Никто кроме родителей не поддержали меня. 
 
Долго петляя по извилистым улочкам, старый 
город открылся мне с новой стороны. 

 

 

   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 
Ответ: 
 
 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) отр…сль, несг…раемый, заж…мать 
2) пан…рама, теор…тический, изл…гать 
3) зам…реть, пон…мание, з…рянка 
4) тр…пещущий, м…ценат, к…мпонент 
5) см…риться, г…ревать, ст…листический 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) гостепр…имный, пр…зидиум, пр…вратность (судьбы) 
2) фамил…ярный, сверх…естественный, четырёх…этажный 
3) не…споримый, пр…образ, р…зыскной 
4) и…царапанный, бе…срочный, чере…чур 
5) без…нициативный, пред…юньский, с…мпровизировать 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) приветл…вый, задумч…вый 
2) успока…ваться, достра…вать 
3) замш…вый, зате…ть 
4) трущ…бы, деш…вый 
5) француз..кий, кавказ…кий 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите вариант ответа, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 
буква. Запишите номер ответа. 
 
1) пригон…шь, муч…мый 
2) раска…вшийся, вылеч…вший 
3) двига…мый, общество зижд…тся 
4) измуч…нный, задерж…нный 
5) щи выкип…т, тени зыбл…тся 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались НЕ(ЗАБЫВАЕМЫЕ) трели 
соловья, и тишина наполнялась дивными звуками. 
Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, 
НЕ(МЕРКНУЩЕЙ) с годами свежести, таинственности и величавости. 
Автор проекта понимал: реконструируя старую часть города, он 
принимает отнюдь НЕ(ПРОСТОЕ) решение. 
Поэзия А.А. Ахматовой возвращает вещам первозданный смысл и 
останавливает внимание на том, что мы в обычном состоянии 
НЕ(ОЦЕНИВАЕМ). 
С тёмного неба, из лохматых туч, в смятении давящих друг друга, 
НЕ(ПЕРЕСТАВАЯ), раздаются раскаты грома. 
 
Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, 
(ПОТОМУ)ЧТО всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном 
мире. 
Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и 
Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав нигилист. 
Отблистали молнии, и полчища туч унеслись (КУДА)ТО (В)ДАЛЬ. 
В(ПРОДОЛЖЕНИЕ) долгих часов Андрей Рублёв оставался в храме 
(НА)ЕДИНЕ со своим учителем Феофаном Греком, который открывал 
иконописцу тайны живописи. 

Своеобразная композиция текста определяется вариативными повторами, 
когда тезис (С)НАЧАЛА формулируется, а (ЗА)ТЕМ многократно 
повторяется. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Драгоце(1)ым камнем, огранё(2)ым великим мастером – Временем, 
можно назвать древнерусскую литературу, богатство которой ещё в 
полной мере не осозна(3)ы. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) В правильно организованном тексте тематические предложения обычно 
связаны между собой по смыслу и лексико-грамматически и являются его 
логическим стержнем. 
2) Язык представляет собой основу национальной памяти и его надо беречь. 
3) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в 
историко-мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах.  
4) Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на неё с 
практической точки зрения.  
5) А.С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов 
как вековые леса так и уютные приморские города. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Почти не отступая (1) от сюжета гоголевской повести (2) и (3) по 
возможности (4) сохраняя характерный гоголевский язык (5) Н.А. 
Римский-Корсаков создал либретто оперы «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
В XIV столетии (1) по данным историков (2) Великий Новгород рос и 
богател. Это было обусловлено тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в 
другие страны на продажу воск, сало, меха, а (5) во-вторых (6) продавал 
искусные изделия новгородских ремесленников.  

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Солнечным и ясным утром (1) Володя и Лида шли по красивой аллее 
(2) в глубине (3) которой (4) виднелось (5) двухэтажное белое здание 
(6) и мило беседовали. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Длинной змеёй раскинулся полк (1) и (2) когда лучи солнца попадали 
на штыки и стволы винтовок (3) видно было (4) как поблёскивало 
оружие. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Дети, резвящиеся у огромного валуна и стоящей рядом старинной 
деревянной ладьи – символа Белозерска, – вряд ли задумываются о том, что 
живут в одном из старейших русских городов, и не обращают внимания на 
высеченную в камне надпись: «Град Белозерск основан в 862 году». (2) 
Город Белозерск – в старину назывался Белоозеро – находился тогда в 
другом месте, на северном берегу Белого озера. (3) В Х веке он был 
перенесён на противоположный южный берег к самому истоку Шексны. (4) 
В 1363-1364 годах город сменил своё положение в третий раз – его перенесли 
на 17 км к западу, где он находится и по сей день. (5) «Небольшой город 
очень богат церквами», - заметил в самом начале нашего века один из гостей 

Белозерска. (6) Могучий Преображенский собор – его купол словно 
вырастает прямо из крепостного вала – сохранился в центре Кремля, стоит и 
Успенская церковь, возведённая по указу Ивана Грозного, бывавшего в 
Белозерске. (7) Изделия местных мастеров – знаменитое кружево, а также 
плетёные изделия. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 

(1) Когда впервые в истории женщины появились в армии? (2)Уже в IV 
веке до нашей эры в Афинах и Спарте в греческих войсках воевали 
женщины. (3)Позже они участвовали в походах Александра Македонского. 

(4) Русский историк Николай Карамзин писал о наших предках: 
«Славянки ходили иногда на войну с отцами и супругами, не боясь смерти».  

(5)Впервые в Англии в 1560–1650 годы стали формировать госпитали, в 
которых служили женщины-солдаты. 

(6)Начало века… (7)В Первую мировую войну в Англии женщин уже 
брали в Королевские военно-воздушные силы, был сформирован 
Королевский вспомогательный корпус и женский легион автотранспорта. 
(8)В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить в 
военных госпиталях и санитарных поездах. 

(9)А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского 
феномена: женщины служили во всех родах войск уже во многих странах 
мира.  

(10)В Советской армии воевало около миллиона женщин. (11)Они 
овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми 
«мужскими». (12)Даже возникла языковая проблема: у слов «танкист», 
«пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского 
рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина. (13)Женские 
слова родились там, на войне… 

(14)За несколько лет записаны уже сотни рассказов... (15)На книжных 
полках у меня рассортированы сотни кассет и тысячи печатных страниц. 
(16)Вслушиваюсь и вчитываюсь... 

(17)Мир войны все больше открывается мне с неожиданной стороны. 
(18)Раньше я не задавала себя вопросов: как можно было, например, годами 
спать в окопах неполного профиля или у костра на голой земле, ходить в 
сапогах и шинелях, и наконец - не смеяться, не танцевать. (19)Не носить 
летние платья. (20)Забыть о туфлях и цветах... (21)Им же было по 
восемнадцать-двадцать лет! (22)Я привыкла думать, что женской жизни нет 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

18 

19 

20 

21 
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места на войне. (23)Она невозможна там, почти запретна. (24)Но я 
ошибалась... (25)Очень скоро, уже во время первых встреч, заметила: о чем 
бы женщины не говорили, даже о смерти, они всегда вспоминали (да!) о 
красоте, она являлась неистребимой частью их существования. (26)«Мне 
должны были вручать медаль, а у меня старая гимнастерка. (27)Я подшила 
себе воротничок марлей. (28)Все-таки белый... (29)Мне казалось, что я такая 
в эту минуту красивая. (30)А зеркальца не было, я себя не видела. (31)Все у 
нас разбомбили...»  

(32)Весело и охотно рассказывали они о своих наивных девичьих 
ухищрениях, маленьких секретах, невидимых знаках, как в «мужском» быте 
войны и в «мужском» деле войны все-таки хотели остаться сами собой. 
(33)Не изменить своей природе. (34)Память их на удивление (все-таки сорок 
лет прошло) сохранила большое количество мелочей военного быта. 
(35)Деталей, оттенков, красок и звуков. (36)В их мире быт и бытие 
смыкались, и течение бытия было самоценно, они вспоминали о войне, как 
о времени жизни. (37)Не столько действия, как жизни, я не раз наблюдала, 
как маленькое в их разговорах побеждало большое, даже историю. 
(38)«Жалко, что красивая я была на войне... (39)Там прошли мои лучшие 
годы. (40)Сгорели. (41)Потом я быстро состарилась...»  

 (42)Через расстояние многих лет одни события вдруг укрупнялись, 
другие - уменьшались. (43)И укрупнялось человеческое, интимное, оно 
становилось и мне, и, самое любопытное - даже им самим, более интересным 
и близким. (44)Человеческое побеждало нечеловеческое, только лишь 
потому, что оно человеческое. (45)Такую войну я не знала. (46)И даже о ней 
не подозревала... 

(По С. Алексиевич) 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1) Служба женщин в армии не была вызвана их добровольным решением. 
2) Даже на войне женщины не могли перестать думать о своей красоте, о 
том, как выглядеть лучше. 
3) Женщины-солдаты впервые появились еще во времена античности. 
4) В воспоминаниях женщин-фронтовиков наиболее интересными кажутся 
бытовые подробности повседневной военной жизни, нежели сами 
исторические события. 
5) Для военных профессий, которые женщины переняли у мужчин, не 
требовалось слов женского рода, обходились названиями мужского. 
 
Ответ: __________________.  
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Предложение 12 содержит причину того, о чём говорится в 
предложениях 10-11. 
2) В предложениях 42-46 представлено рассуждение.  
3) Предложение 4 не содержит повествование.  
4) Предложение 37 по содержанию противопоставлено предложению 36. 
5) В предложении 26-31 представлено описание. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 37-44 выпишите имя прилагательное со значением 
«относящийся к области глубоко личного, сокровенного». 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 1-6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 
с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

23 

24 

25 
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«Излагая историю появления женщин в армии и их желании 
разделить с мужчинами тяготы военной жизни, С.А. Алексиевич 
рассказывает о событиях довольно сухо, изредка в тексте 
появляются (А)________ («мир стал свидетелем» в предложении 9, 
«женские слова родились» в предложении 13, «мир войны всё больше 
открывается» в предложении 17).  Автор приближает 
изображаемые события к читателю, рассказывая о непростом 
военном быте женщин, используя прием, такой как (Б)_______ 
(предложения 18-20, 32-33, 39-40) и (В)_______ (предложение 32). 
Эмоциональный накал событий передаёт такое синтаксическое 
средство, как (Г)________ (предложение 21). 
 

Список терминов: 
 
1) метонимия 
2) парцелляция 
3) диалог  
4) метафора 
5) ряд однородных членов 
6) лексический повтор 
7) восклицательное предложение 
8) сравнение  
9) эпитет 
 

А Б В Г 
    
 

 
 
 
 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА 

ФИО:   Мирошникова Екатерина Сергеевна 

Предмет:   Русский язык 

Регалии:  Репетитор 

Аккаунт ВК:  https:// https://vk.com/id52390316 
 
 
 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

http://vk.com/ege100ballov
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Ответ 

1 13 

2 ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, 
ПОСКОЛЬКУ, ИБО 

3 4 
4 ДЕШЕВИЗНА 
5 ХИЩНЫЙ 
6 ВРЕМЕНИ 
7 БЛЮДЕЦ 
8 19687 
9 13 
10 45 
11 125 
12 13 
13 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
14 СНАЧАЛАЗАТЕМ 
15 12 
16 24 
17 5 
18 12346 
19 26 
20 1234 
21 26 
22 234 

23 23 
24 ИНТИМНОЕ 
25 3 
26 4257 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерный круг 
проблем 

Авторская позиция 

1. Как война повлияла на 
жизнь женщин? 

Женщинам пришлось освоить «мужские» 
профессии, защищать Родину наравне с 
мужчинами, отказаться от привычной жизни ради 
победы в войне. 

2. Что давало женщинам 
силы на войне? 

Женщин поддерживало чувство прекрасного, 
мысли о красоте, способность увидеть жизнь во 
всей полноте. 

3. В чем особенность 
восприятия войны 
женщинами? 

Женщины воспринимали войну не только как 
действия или историческое событие, они 
говорили о войне как о времени жизни. 

4. Какую роль сыграли 
женщины на войне? 

Не боясь смерти, женщины наравне со своими 
мужьями, братьями и отцами приближали победу.  
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1) 1942 год был для Ленинграда очень трагичным: к голоду добавилось 
нашествие крыс. (2) Как только была прорвана блокада в 1943 году, вышло 
постановление о доставке в Ленинград кошек, (…) вскоре четыре вагона 
пушистых питомцев прибыли в полуразрушенный город. (3) Коты ценой 
больших потерь со своей стороны сумели отогнать крыс и спасли жителей 
города. 

 

 
 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Коты спасли Ленинград от нашествия крыс, которое произошло во время 
блокады города. 
2) Кошка считается священным животным в Санкт-Петербурге. 
3) После нашествия крыс в голодном 1942 году коты ценой больших потерь 
спасли жителей города. 
4) В Ленинград в 1943 году было доставлено четыре вагона кошек. 
5) Блокада Ленинграда была прорвана в 1943 году. 
 
Ответ: _____________________. 
  
 
Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 
 
 

1 

2 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 
употреблено слово БОЛЬШИХ в предложении (3). Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
БОЛЬШÓЙ ая, ое; больше, больший.  
 
1. Значительный по размерам, по величине, силе. Б. дом. Большая радость. 
Большая земля (материк). Большая буква (прописная).  
2. Значительный, выдающийся; обладающий в высокой степени тем 
качеством, к-рое заключено в значении определяемого существительного. 
Большая победа. Б. поэт. Б. плут.  
3. Взрослый (с точки зрения ребёнка), а также (о ребёнке) вышедший из 
младенческого возраста, подросший (разг.). Когда вырасту б. (т.е. когда 
стану взрослым). Слушаться больших (сущ.). Сын уже б., в школу пойдёт.  
4. То же, что многочисленный (в 1 знач.). Большая родня.  
5. Появляющийся, находимый или производимый в большом количестве. 
Большая вода (в половодье). Большая нефть. 
 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
тОрты  
позвОнишь 
мозаИчный 
пУрпур 
договОр 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Футбольные фанаты перед матчем НАДЕВАЮТ шарфы с символикой 
команды. 
Перед ними расстилалась БОЛОТИСТАЯ местность, на холме возвышался 
замок Баскервилей. 
Музыка Бетховена очень проникновенна и ЧУВСТВИТЕЛЬНА. 
Наш факультет расположен в ГЛАВНОМ корпусе университета. 
Снежная Королева жила в высоком ЛЕДЯНОМ дворце. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Вместо подготовки к экзаменам Катя часто проводила время у 
монитора компьютера, бездумно листая новостную ленту, 
просматривая фотографии знакомых и незнакомых людей, новые 
музыкальные клипы, словом, летая в облаках.  
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ праздник 
с ПЯТЬЮСТАМИ заданиями 
в ПОЛУТОРАСТАХ километрах 
по ВОЗВРАЩЕНИИ из Москвы 
МЕНЕЕ ДОБРЫЙ человек 
 
Ответ: ____________________ 
 
 
 
 
 

6 

5 

4 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

     А. Неправильное 
употребление предложения 
с несогласованным 
приложением 

Б.  Нарушение в 
построении предложения с 
деепричастным оборотом 

В. Нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Г. Ошибка в построении 
сложного предложения 

Д. Нарушение построения 
предложения с 
однородными членами 

 

 

1) Спустя несколько месяцев в 
журнале «Современник» 
было напечатано 
стихотворение Лермонтова 
«Бородино». 

2) Белинский, высоко оценив 
повесть «Капитанскую 
дочку», не успел дать 
разбора произведению. 

3) Проза Пушкина не была в 
свое время по достоинству 
не только оценена 
современниками, но и 
позднейшей критикой. 

4) Толстой, неоднократно 
перечитывавшем «Повести 
Белкина», считал их 
образцом словесного 
мастерства. 

5) Вспоминал я о том, что как 
еще до войны наша семья 
собиралась за столом для 
вечернего чтения вслух. 

6) Пушкин отдает должное 
великой патриотической 
заслуге Москвы, о которую 
разбились военная удача и 
слава Наполеона. 

7) Настоящий писатель, на 
пути своем преодолевший 
зависимости от мастерства, 
больше не ученик, а 
строитель души человека. 

8) Гуляя в Михайловском, все 
время ощущается 
присутствие поэта. 

 

9) Временами улыбка у него 
сменяла вздох, но в улыбке 
было еще больше скорби, 
чем в самом вздохе. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) ред…ктировать, к…лбаса, с…бака 
2) см…нать, заст…лить, заг...реться 
3) прик…снуться, пром…кательный, выпл…вка (металла) 
4) упом…нание, р…стовщик, выг…рки 
5) бл…стательный, заж…гать, выд…рать (с корнем) 
 
Ответ: ____________________. 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр…права, пр…рогатива, пр…ступление 
2) с…змала, пост…ндустриальный, супер…нтересный 
3) во…делать, бе…бедный, ра…глашать 
4) двух…ядерный, с…едобный, кон…юнктура 
5) бе…фокусный, не…груженный, не…держанный 
 

 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) холщ…вый, деш…вый 
2) ч…каться, реч…нка 
3) усидч…вый, плюш…вый 
4) прикле…л, коричн…ватый 
5) кумач…вый, (стану) врач…м 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (он) помн…т, (доктор) вылеч…т 
2) вид…мый (горизонт), (ты) стел…шь 
3) знач...мый, увид…нное 
4) (мельник) мел…т (зерно), шепч…шь 
5) вылет…шь, высп…шься 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Никогда слава (НЕ)ПРИДЕТ к тому, кто сочиняет дурные стихи. 
Два года тому назад начались в квартире ничем (НЕ)ОБЪЯСНИМЫЕ 
происшествия. 
Худшего (НЕ)СЧАСТЬЯ, чем лишение разума, нет на свете. 
Это был (НЕ)КТО иной, как профессор Стравинский. 
Никем (НЕ)ПЕРЕБИВАЕМЫЙ, Иван говорил все с большим жаром и 
убедительностью. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(НЕ)СМОТРЯ на технический сбой, мне ВСЕ(ЖЕ) удалось связаться со 
станцией. 
(С)НАЧАЛА Матвей сказал, что зашел на минутку, а потом оказалось, что 
он (НИ)КУДА не спешил. 
ЧТО(БЫ) вы ни пожелали, все (НЕ)МЕДЛЕННО будет исполнено. 
Ученый (В)ТЕЧЕНИЕ суток наблюдал за ходом эксперимента, ЧТО(БЫ) 
потом написать подробный отчет о результатах исследования. 
(ЗА)ТЕМ вы явились в ресторан в одном белье и побили КОГО(ТО). 
 
Ответ: _________________. 
 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
В громадной, до крайности запуще(1)ой передней, слабо освещё(2)ой 
малюсенькой угольной лампочкой, под высоким потолком на стене 
висел велосипед без шин, а на полке лежала зимняя шапка, и дли(3)ые 
ее уши свешивались вниз. 

Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) В дверях появилась все та же женщина и оба поднялись ей навстречу. 
2) Все это время ручку двери крутили и дергали и слышны были крики 
курьерши. 
3) Иван работал усердно и перечеркивал написанное и вставлял новые слова 
и даже попытался нарисовать Понтия Пилата. 
4) Издалека появилась пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор. 
5) Тоска начала покидать Ивана тотчас после укола и теперь поэт лежал 
спокойно и глядел на радугу. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
В приемную клиники (1) недавно отстроенной под Москвой на берегу 
реки (2) вышел человек с острой бородкой и (3) облаченный в белый 
халат. 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
 
Почему (1) собственно (2) я прогнала этого мужчину? Так это (3) стало 
быть (4) литераторы за гробом идут? 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Прокуратор в затенённой от солнца шторами комнате имел свидание (1) 
с каким-то человеком (2) лицо (3) которого было наполовину прикрыто 
капюшоном.  
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Елена пережила много горя за последний год (1) и (2) когда он подошёл 
к концу (3) и все друг друга поздравляли с Рождеством (4) она с 
облегчением вздохнула (5) словно распрощалась с личным врагом. 

 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Мамаев курган – самый большой комплекс в мире, посвященный 
Великой Отечественной войне. (2) Возвышенность находится в центре 
Волгограда, на правом берегу Волги. (3) На Мамаевом Кургане установлен 
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». (4) Его расположение 
неслучайно – в период войны тут велись жесточайшие сражения. (5) Победа 
в сложном сражении досталась большой ценой – больше миллиона людей 
погибло, а город почти полностью был разрушен (6) Вдоль серпантина 
захоронены останки 35 тысяч воинов – защитников Сталинграда. (7) Это 
место потрясает эмоционально – каждый посетитель проникается 
осознанием величия подвига солдат. (8) Гордость комплекса – скульптура 
«Родина-мать зовет!». (9) Это самый большой монумент в мире, 
изображающий женщину: в высоту он достигает 85 метров.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

(1)Затишье стало постепенно возвращать к жизни измученного 
Глечика. (2)Как ни тоскливо и безнадёжно было ему оставаться одному, но 
он почувствовал, что придётся стоять до конца. (3)Безразличный к самому 
себе, не спеша, пренебрегая опасностью, боец ходил по траншее и готовил 
оружие. 

(4)Немцы, залёгшие на пригорке, почему-то молчали, но не 
отходили; то и дело появляясь возле берёз, что-то высматривали. (5)Вскоре, 
свернув с дороги, в поле выехали несколько машин с орудиями на прицепе. 
(6)Глечик понял: гитлеровцы что-то замышляют. (7)Но прежнего страха он 
уже не испытывал. (8)На миг в его душе шевельнулось злорадство при виде 
этих многочисленных приготовлений врага против него, одного. 

(9)В сознании необычайно отчётливо предстала ничтожность всех 
его прежних, казалось, таких жгучих обид. (10)Теперь всё казалось ему 
каким-то очень далёким и удивительно никчёмным, ничтожно мелким в 
сравнении с гибелью тех, кому больше, чем себе, поверил он и с кем сжился. 
(11)Да, видно, гибель товарищей была для него первым после смерти отца 
действительно самым огромным несчастьем. 

(12)Подсознательно он чувствовал, что, пережив это, стал иным, 
уже не прежним робким и тихим. (13)Что-то новое, мужественное и твёрдое, 
властно входило в его душу. 

(14)Между тем из деревни в поле выехала вереница немецких 
машин. (15)Они подались в объезд, в сторону лощины. (16)На пригорке 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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появилось несколько орудий – враги определённо готовились к штурму 
переезда. (17)Глечику так хотелось жить! (18)Пусть в стуже, голоде, страхе, 
хоть в таком кошмарном аду, как война, – только бы жить. 

(19)Прищурив глаза, он посмотрел на солнце: оно было ещё высоко 
и не торопилось на встречу с ночью, так необходимой бойцу. (20) В тот же 
миг до слуха его донеслись удивительно тоскливые звуки, отчего он ещё 
выше запрокинул голову, всматриваясь в поднебесье. (21)Потом улыбнулся 
и с непонятной, неожиданно сладкой болью в душе долго смотрел в небо. 
(22)Там, медленно продвигаясь под облаками и надрывно курлыкая, летела 
в неведомую даль коротенькая цепочка журавлей. (23)В истерзанной душе 
бойца ожили полузабытые ощущения далёкого детства. (24)Глечик 
сдерживался, чтобы не расплакаться, – спазмы непонятной обиды то и дело 
сжимали его горло. (25)Он долго смотрел вслед стайке родных с детства 
птиц. (26)И когда его глаза уже едва нащупывали в серой подоблачной выси 
маленькую живую чёрточку, с неба донёсся второй тревожно-отрывистый 
звук, полный печали и тоскливого зова: (27)«Курл!.. Курл!.. Курл!.» 
(28)Вдогонку за исчезнувшей стаей, из последних сил перебирая крыльями, 
словно прихрамывая, на небольшой высоте летел отставший, видно 
подбитый, журавлик. (29)От его почти человеческого отчаяния Глечик 
вздрогнул. (30)Что-то созвучное своим страданиям услышал он в этом его 
крике, и гримаса боли и жалости искривила круглое мальчишеское лицо. 
(31)А журавль звал, бросал в воздушную бесконечность напрасные звуки 
тревоги, махал и махал ослабевшими крыльями, устремляясь вперёд своей 
изогнутой шеей. (32)Но догнать стаи он уже не мог. (33)Поняв это, Глечик 
обеими руками схватился за голову, заткнул уши, напрягся, сжался в комок. 
(34)Так, в неподвижности, он сидел долго, сбитый с толку этой безудержной 
журавлиной тоской. (35)Потом отнял от ушей руки, и, хотя в небе уже 
никого не было, ему всё ещё слышался исполненный отчаяния журавлиный 
крик. (36)Одновременно в душе его росли и ширились родные образы из 
того далёкого прошлого, которое уходило от него навеки. (37)Охваченный 
властной силой воспоминаний, он не сразу заметил, как откуда-то возник 
тяжёлый танковый гул. (38)Боец очнулся, когда на пригорок, зажав в клещи 
дорогу, выползло стадо чудовищ с крестами на лбу. (39)Вокруг загрохотала, 
задрожала земля. (40)Соскочив с бруствера, Глечик схватил единственную 
гранату, прижался спиной к дрожащей стенке траншеи и стал ждать. (41)Он 
понимал, что это конец, и изо всех сил сдерживал в себе готовое прорваться 
наружу отчаяние, в которой необоримой жаждой к жизни бился далёкий 
призывный журавлиный крик… 

(По В.В. Быкову)  
 
*Быков Васи́ль (Василий) Владимирович (1924–2003) – белорусский 
писатель 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1. Глечик очень боялся последнего боя, потому что ему отчаянно хотелось 
жить.  
2. Крик раненого журавля пробудил в душе героя воспоминания о прошлом.  
3. Несмотря на жажду жизни, Глечик мужественно ждал предстоящего боя.  
4. Первым самым огромным несчастьем для героя была смерть отца.  
5. Глечик остался совсем один против отряда немцев, его товарищи 
дезертировали.  
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 

1) В предложениях  9-11 представлено рассуждение. 
2) Предложение 20 объясняет содержание предложения 19. 
3) В предложениях 31 и 32 представлено повествование. 
4) В предложениях 39-40 представлено повествование. 
5) В предложениях 17-18 представлено описание. 

 
Ответ: _________________. 
 

 

Из предложений 9-11 выпишите синонимы. 
 
Ответ: _______________. 
 
 
Среди предложений 28-38 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи противительного союза. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 
 

22 

23 

24 

25 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №9 от 28.10.2019  7 / 12 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Третьякова Анастасия 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

1
0

2
8
 

  

«В отрывке из повести «Журавлиный крик» В. Быков описывает чувства 
и мысли молодого солдата Глечика накануне неминуемой гибели. 
Отчаяние героя автор раскрывает при помощи таких тропов, как (А) 
______ (например, «безудержной тоской» в предложении 34, «призывный 
крик» в предложении 41, «неведомая даль» в предложении 22 и 
«тоскливый зов» в предложении 26) и (Б) _______ («прошлое … уходило 
от него» в предложении 36, «солнце … не торопилось на встречу с ночью» 
в предложении 19). Передавая душевное состояние Глечика, автор 
использует синтаксические средства: (В) _______ (предложения 12, 13, 33, 
40) и (Г) _______(предложения 9, 11)». 
 
Список терминов: 
 
1) ряды однородных членов 
2) олицетворение  
3) лексический повтор 
4) противопоставление 
5) парцелляция 
6) вводные слова 
7) эпитеты 
8) литота 
9) эпифора 
 
Ответ:  

 

 

 
 
 
 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г 
    

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Правильный ответ 

1 13<или>31 
2 И 
3 4 
4 ПОЗВОНИШЬ 
5 ЧУВСТВЕННА 
6 ВИТАЯ 
7 ПОЛУТОРАСТА 
8 28453 
9 245<или>любая последовательность этих цифр 

10 345<или>любая последовательность этих цифр 
11 25<или>52 
12 145<или любая последовательность этих цифр 
13 НЕСЧАСТЬЯ 
14 СНАЧАЛАНИКУДА<или>НИКУДАСНАЧАЛА 
15 123<или> любая последовательность этих цифр 
16 15<или>51 
17 12<или>21 

18 1234 <или> любая последовательность этих 
цифр 

19 2 

20 1245<или> любая последовательность этих 
цифр 

21 18<или> 81 
ИЛИ 

457 <или> любая последовательность этих цифр 
22 23<или> 32 
23 25<или>52 
24 ГИБЕЛЬСМЕРТЬ<или>СМЕРТЬГИБЕЛЬ 
25 3132<или>3231 
26 7216 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Проблема проявления мужества и 
героизма воинов. 

1. Автор восхищен мужеством 
молодого героя. Глечик не покинул 
поле боя, хотя остался один против 
отряда немцев  

2. Проблема влияния природы на 
душу человека. 

2. Автор убежден, что созерцание 
природы способно пробудить в душе 
человека полузабытые воспоминания 
о чем-то близком и родном. 

3. Проявление любви к жизни. 3. Даже в нечеловеческих условиях 
войны человек способен испытать 
непреодолимую жажду жизни, любовь 
к жизни. 

4. Бесчеловечность и 
бессмысленность войны. 

4. Война разрушительна, 
бессмысленна, обрывает только 
начавшуюся жизнь, калечит судьбы, 
заставляя убивать и принимать 
смерть. 

5. Верность воинскому долгу. 5. Автор с уважением относится к 
тому, что Глечик не отступил, 
продолжая в одиночку противостоять 
отряду немцев, потому что был верен 
воинскому долгу перед Родиной.  

 
Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

http://vk.com/ege100ballov
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 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 
сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 
пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

3 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 

0 

http://vk.com/ege100ballov
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мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов . Каждую букву или цифру пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
 (1) Иностранцы отмечают, что настроение русского человека, 
разговаривающего с ними, может внезапно меняться с благодушного на 
обиженное, а потом вдруг опять его лицо станет приветливым. (2) 
Объясняется такое поведение тем, что русский человек не прячет 
истинную эмоцию за улыбкой или вежливо-сдержанной маской, как 
принято в западном общении. (3) <...> это просто непосредственная 
эмоциональная реакция на содержание разговора. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Для иностранцев непривычна непосредственная эмоциональная реакция 
русских на содержание разговора, они не привыкли к истинным эмоциям 
собеседника. 
2) Иностранцы отмечают, что настроение русского человека может внезапно 
меняться в течение разговора. 
3) Русский человек в общении обычно не прячет истинные эмоции за 
улыбкой или вежливой маской, ему претит неискренность. 
4) Непосредственное выражение эмоций, свойственное русским, не 
характерно для иностранцев, предпочитающих вежливую улыбку. 
5) В западном стиле общения не принято непосредственное выражение 
эмоций во время разговора. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 
Ответ: ___________________________ 
 

1 

2 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова РЕАКЦИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
РЕАКЦИЯ, -и, ж.р. 
1. Действие или состояние, возникающее в ответ на то или иное 
воздействие. Реакция организма на холод. 
2. Резкая перемена в самочувствии, упадок, слабость после напряжения. 
Реакция после сильного возбуждения. 
3.  Хим. Взаимодействие между двумя или несколькими веществами, 
приводящее к образованию нового вещества. Химическая реакция.  
4. Физ., хим. Показатель каких-либо процессов или свойств. Реакция 
оседания эритроцитов. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
нарОст 
пОняла 
оптОвый 
молЯщий 
дОнизу 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Дед Иван часто, помолчав, выдавал какую-нибудь ЖИТЕЙСКУЮ мудрость. 
В район землетрясения была отправлена ГУМАНИТАРНАЯ помощь со 
всего мира. 
ЗВУКОВОЕ кино появилось только в 1927 году, когда на экраны вышел 
фильм «Певец джаза». 
Оскорблённая ГОРДЫНЯ не позволила Владимиру вновь появиться в этом 
обществе.  
РИТМИЧЕСКИЙ рисунок ирландского танца довольно непросто повторить. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
По утверждению администрации, главным приоритетом деятельности 
исполнительной власти является улучшение качества жизни населения. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
СВЕЖАЯ кольраби 
ПОЛУТОРАСТА деревьями 
чистых ЧУЛОК 
уважаемые ПРОФЕССОРА 
горных УЩЕЛЬЕВ 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  нарушение 
в построении 
предложения 
с причастным 
оборотом 

Б)  нарушение 
в построении 
сложного 
предложения  

В)  нарушение в 
построении 
предложения 
с несогласованным 
приложением 

Г)  нарушение связи 
между 
подлежащим и 
сказуемым 

Д)  нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм 

 

1)  В рассказе А.П. Чехова «Крыжовнике» 
содержится весьма поучительная история. 

2)  Все, кто рано или поздно прочитает этот 
рассказ, поймёт его глубокий смысл. 

3)  В основу произведения легли события, 
происходящие с братом рассказчика. 

4)  Знакомясь с этим малопривлекательным 
персонажем, мы не хотим узнавать его черты 
в себе. 

5)  В рассказе «Человек в футляре» нарисован 
подобный тип рака-отшельника, только в 
более карикатурном виде. 

6) 
 
 
 
7)  
 
 
 
8) 
 
 
9) 
 

Согласно мнению критиков, сложившегося 
ещё при жизни писателя, он писал о людях «с 
гениальным изяществом». 
 
Читатель удивляется, что какое 
нестандартное видение счастья было у А.П. 
Чехова. 
 
Прозе А.П. Чехова присущи не только строгая 
лаконичность, но и яркая образность. 
 
Многие из тех, кто часто использует 
рождённые им изречения, даже не 
догадываются, что это чеховское. 

 

 

   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) с…нкционировать, к…снулся, орнам…нт 
2) возр…ст, отб…рает, з…ря 
3) прогр…ссивный, ш…птаться, к…мпаньон 
4) прин…мать, непром…каемый, ск…чок 
5) укр…титель, сув…ренитет, оп…раться 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..школьный, пр…вилегия, пр…скорбный 
2) бар…ерный, с…язвить, с…экономить 
3) п…дсказывать, п…никнуть, пр…родина 
4) ра…долье, ни…вергнуть, бе…жизненный 
5) сверх…нвестиции, супер…гра, меж…здательский 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) сбивч…вый, алюмини..вый 
2) налаж…вать, оскуд…вать 
3) откле…ваться, юрод…вый 
4) дириж…р, рубаш…нка 
5) матрос..кий, казах…кий 
 
Ответ: ____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Укажите вариант ответа, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 
буква. Запишите номер ответа. 
 
1) постав…шь, независ…мый 
2) измер…нный, омыва…мый 
3) дремл…шь, промасл…нный 
4) подстрел…нный, расчист…вщий 
5) ла…щий, завис…щий 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 

И.А. Бунин рисует в рассказе НЕ(ОПРЕДЕЛЁННУЮ) личность, а 
устоявшийся социальный тип. 
В Мещёрском крае можно встретить никогда НЕ(КОШЕННЫЕ) луга. 
Прекрасен лебедь, когда НЕ(ВОЗМУТИМО) плывёт он по 
зеркальной глади воды. 
Дон в месте переправы далеко НЕ(ШИРОКИЙ), всего около сорока 
метров. 
По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной 
личности: «Исправьте общество, и болезней НЕ(БУДЕТ)».  
 

Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 

Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, ведь деньги (НА)СЧЁТ 
не поступили. 
Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ 
что она действует на мысли человека (ТАК)ЖЕ сильно, как и на чувства. 
Художники-импрессионисты большое внимание уделяли свету, постоянно 
меняющемуся (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня, и воздуху, в который (КАК)БЫ 
погружены предметы и фигуры людей. 
И(ТАК), все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой 
московской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой. 
Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более 
сладкая и душистая, (ПО)ЭТОМУ деревенские жители так любят ходить за 
лесными ягодами. 
 

Ответ: _________________. 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Угловые въезды на городскую площадь оформле(1)ы кова(2)ыми 
решётками и воротами, украше(3)ыми изящным позолоче(4)ым узором. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) ХХ век называют одновременно ядерным и космическим и 
компьютерным.  
2) Весь лес состоял из каких-то двухсот или трёхсот огромных дубов и 
ясеней. 
3) Правильное оформление текста требует наличия как необходимых 
композиционных частей так и продуманной последовательности изложения.  
4) Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосновал 
преимущество живописи перед поэзией и многие его современники 
разделяли его точку зрения.  
5) Откуда-то с дальних полей доносились крики улетающих в теплые земли 
птиц и веяло сладкими ароматами трав. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
В тишине сонно ползали пчёлы по цветам у балкона (1) совершая свою 
неспешную работу (2) и слышался (3) едва уловимый (4) лепет 
серебристой листвы тополей. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

13 

14 

16 

17 

15 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №8 от 21.10.2019 5 / 12 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Екатерина Зинченко 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

191021
 

  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 
Прощай (1) немытая Россия (2) 
Страна рабов (3) страна господ (4) 
И (5) вы (6) мундиры голубые (7) 
И (8) ты (9) им преданный народ. 

(М.Ю. Лермонтов) 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
После открытия астронома Гершеля (1) Солнечная система (2) 
границы (3) которой (4) до тех пор (5) проводились по орбите Сатурна 
(6) увеличилась сразу вдвое. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Я просто не готов к тому (1) чтобы проститься со своим увлечением 
живописью (2) и (3) если мне суждено когда-то стать настоящим 
художником (4) я им всенепременно стану. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Животный мир Соловков не очень многообразен, но достаточно 
многочислен. (2) Здесь встречаются белка, заяц, лиса, северный олень; в 
озёрах – окунь, плотва, щука, налим. (3) В море – нерпа, белуха, морской 
заяц, гренландский тюлень. (4) В прибрежной полосе – необычайно богатые 
плантации водорослей, среди них ламинария, фукус, имеющие 
промышленное значение. (5) Освоение пустынных островов в Белом море 
началось в XV веке: первые постоянные жители – монахи. (6) За первые сто 
лет существования монастырь интенсивно расширял свои владения в 
Поморье – монастырские земли расположены по побережью Белого моря от 
Архангельска до Кольского полуострова, вдоль северных рек Онеги, Кеми, 

Сумы, Керети. (7) Первые постройки в монастыре – лишь к середине XVI 
века появляется каменное строительство – были деревянными. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

 
(1)− Убить!.. (2)Застрелить!.. (3)Сейчас застрелить мерзавца!.. (4)Без 

пощады!.. (5)Убийца!.. (6)Убить его! − кричали мужские, женские голоса 
толпы. 

(7)Огромная толпа народа вела по улице связанного человека. (8)Человек 
этот, высокий, прямой, шёл твёрдым шагом, высоко поднимая голову. (9)На 
красивом, мужественном лице его было выражение презрения и злобы к 
окружающим его людям. 

(10)Это был один из тех людей, которые в войне народа против власти 
воюют на стороне власти. (11)Его схватили теперь и вели на казнь. 

(12)− Это городовой, он ещё утром стрелял по нам! − кричали в толпе. 
(13)Толпа не останавливалась, и его вели дальше. (14)Когда же пришли 

на ту улицу, где на мостовой лежали вчерашние не убранные ещё тела убитых 
войсками, толпа освирепела. 

(15)− Нечего оттягивать! (16)Сейчас тут и застрелить негодяя, куда ещё 
водить его? − кричали люди. 

(17)Пленный хмурился и только выше поднимал голову. (18)Он, казалось, 
ненавидел толпу ещё более, чем толпа ненавидела его. 

(19)− Перебить всех! (20)Шпионов! (21)Царей! (22)Попов! (23)И этих 
мерзавцев! (24)Убить, убить сейчас! − взвизгивали женские голоса. 

(25)Но руководители толпы решили довести его до площади и там 
разделаться с ним. 

(26)До площади уже было недалеко, когда в минуту затишья в задних 
рядах толпы послышался плачущий детский голосок. 

(27)− Батя! Батя! − всхлипывая, кричал шестилетний мальчик, 
втискиваясь в толпу, чтобы добраться до пленного. (28)− Батя! (29)Что они с 
тобой делают? (30)Постой, постой, возьми меня, возьми!.. 

(31)Крики остановились в той стороне толпы, с которой шёл ребёнок, и 
толпа, расступаясь перед ним, как перед силой, пропускала ребёнка всё ближе 
и ближе к отцу. 

(32)− Тебе сколько лет, мальчик? 
(33)− Что вы с батей хотите делать? − отвечал мальчик. 
(34)− Иди домой, мальчик, иди к матери, − сказал мальчику один из 

мужчин. 
(35)Пленный уже слышал голос мальчика и слышал, что говорили ему. 

(36)Лицо его стало ещё мрачнее. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 
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(37)− У него нет матери! − крикнул он на слова того, кто отсылал 
ребёнка к матери. 

(38)Всё ближе и ближе протискиваясь в толпе, мальчик добрался до 
отца и полез к нему на руки. (39)В толпе кричали всё то же: (40)«Убить! 
(41)Повесить! (42)Застрелить мерзавца!» 

(43)И пленный спустил с рук мальчика и подошёл к тому человеку, 
который распоряжался в толпе. 

(44)− Послушайте, − сказал он, − убивайте меня, как и где хотите, но 
только не при нём, − он показал на мальчика. (45)− Развяжите меня на две 
минуты и держите за руку, а я скажу ему, что мы с вами гуляем, что вы мне 
приятель, и он уйдёт. (46)А тогда... тогда убивайте, как хотите. 

(47)Руководитель согласился. 
(48)Тогда пленный взял опять мальчика на руки и сказал: 
(49)− Будь умник, пойди к соседке Кате. 
(50)− А ты что же? 
(51)− Ты видишь, я гуляю вот с этим приятелем, мы пройдём немного, 

а ты иди, а я приду. (52)Иди же, будь умник. 
(53)Мальчик уставился на отца, нагнул головку на одну сторону, потом 

на другую и задумался. 
(54)− Иди, милый, я приду. 
(55)− Придёшь? 
(56)И ребёнок послушался. (57)Одна женщина вывела его из толпы. 
(58)Когда ребёнок скрылся, пленный сказал: 
(59)− Теперь я готов, убивайте меня. 
(60)И тут случилось что-то совсем непонятное, неожиданное. 

(61)Какой-то один и тот же дух проснулся во всех этих за минуту жестоких, 
безжалостных, ненавидящих людях, и одна женщина сказала: 

(62)− А знаете что. (63)Пустить бы его. 
(64)− И то, бог с ним, − сказал ещё кто-то. (65)− Отпустить. 
(66)− Отпустить, отпустить! − загремела толпа. 
(67)И гордый, безжалостный человек, за минуту до этого ненавидевший 

толпу, зарыдал, закрыл лицо руками и, как виноватый, выбежал из толпы, и 
никто не остановил его. 

(По Л. Н. Толстому)   

 
 
 
 
 
 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1) С самого начала пленный испытывал стыд перед толпой.  
2) Толпа требовала смерти городовому, воевавшему на стороне власти 
против простого народа. 
3) Пленный просил развязать себя, потому что надеялся скрыться в толпе.  
4) Отец потребовал, чтобы сын отправлялся домой к матери. 
5) В безжалостных людях проснулись добрые чувства по отношению к 
тому, кого они считали врагом. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Предложение 10 поясняет содержание предложений 7-9. 
2) В предложениях 26-31 представлено повествование.  
3) Предложение 9 содержит описание.  
4) Предложение 25 поясняет суждение, высказанное в предложении 24. 
5) В предложении 67 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 60-67 выпишите синонимическую пару. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 31-41 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 
с предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите 
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: _________________. 
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«Подготовленный Л.Н. Толстым сборник «Круг чтения» призван 
пробуждать в читателе лучшие мысли и чувства, поэтому в нём 
много сюжетов, которые не могут оставить нас равнодушными. 
Так, используя в рассказе «Сила детства» речевой приём 
(А)________ (предложения 32-34, 49-51, 54-55), автор приближает 
изображаемые события к читателю: каждый из нас как будто 
становится свидетелем страшной уличной сцены. Образ 
разъярённой толпы создан с помощью лексического средства 
(Б)_______ («убить» в предложениях 1, 6, 24), а также тропа 
(В)_______ («жестоких, безжалостных людях» в предложении 61). 
Эмоциональный накал событий передаёт такой синтаксический 
приём, как (Г)________ (предложения 19-23). 
 

Список терминов: 
 
1) метонимия 
2) эпитет  
3) диалог  
4) гипербола  
5) олицетворение 
6) лексический повтор 
7) разговорная лексика 
8) сравнение  
9) парцелляция 
 

А Б В Г 
    
 

Часть 2 

 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите 

в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера 
и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё 
отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или 
несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА 

ФИО:   Мирошникова Екатерина Сергеевна 

Предмет:   Русский язык 

Регалии:  Репетитор 

Аккаунт ВК:  https:// https://vk.com/id52390316 
 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
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Редакторы варианта 
Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  
Юлия Гурина https://vk.com/id16772036  
Марина Матвеева https://vk.com/id479320337  
Елена Карпунова https://vk.com/e.karpunova  
Любовь Дмитриева https://vk.com/id4426308  
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–26 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Ответ 

1 14 
2 ТАКИМ ОБРАЗОМ 
3 1 
4 ПОНЯЛА 
5 ГОРДОСТЬ 
6 ГЛАВНЫМ 
7 УЩЕЛИЙ 
8 67123 
9 24 
10 145 
11 35 
12 123 
13 НЕВОЗМУТИМО 
14 ИТАКВМЕСТО 
15 34 
16 34 
17 12 
18 1234679 
19 26 
20 1234 
21 234 
22 25 
23 123 

24 ЖЕСТОКИХБЕЗЖАЛОСТНЫХ 
25 36 
26 3629 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема милосердия. 
(Можно ли пробудить 
милосердие в ожесточенных 
сердцах?) 

Чистота и наивность ребенка способны 
успокоить и примирить ожесточенные 
сердца взрослых. 

2. Проблема родительской 
любви. (На что способны 
родители ради любви к своему 
ребёнку?) 

Отец даже перед лицом смерти проявляет 
заботу о сыне, чем пробуждает в 
разъярённой толпе сострадание. 

3. Проблема человеческого 
раскаяния. (Что может заставить 
жесткого человека раскаяться?) 

Человек, даже если он жесток, способен к 
раскаянию, если к нему проявить 
милосердие. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 

 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов . Каждую букву или цифру пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
 (1) Генная инженерия – это направление современной науки, которое 
основано на переносе нужных генов от живых организмов одного вида в 
организмы другого вида, часто очень далёкого по своему происхождению. 
(2) <...>, удалось встроить в генотип бактериальной клетки гены, 
кодирующие такой важный белок, как интерферон. (3) Интерферон 
образуется в клетках крови человека в ответ на вирусную инфекцию и 
обеспечивает сопротивление организма человека вирусам. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) С помощью генной инженерии, основанной не переносе нужных генов от 
одного вида организмов в другой, учёным удалось встроить в генотип 
бактериальной клетки гены, кодирующие интерферон, ответственный за 
защиту организма от вирусов. 
2) Учёным удалось получить интерферон, образующийся в клетках крови 
человека и препятствующий простудным заболеваниям организма. 
3) Гены, которые кодируют интерферон, защищающий организм от вирусов, 
удалось встроить в генотип бактериальной клетки, что стало возможным 
благодаря достижениям генной инженерии. 
4) Генная инженерия – направление современной науки, которое основано 
для получения интерферона при помощи генотипа бактериальных клеток. 
5) Достижения генной инженерии позволили ученым получить интерферон, 
образующийся в клетках крови человека. 
 
Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова НАПРАВЛЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
НАПРАВЛЕНИЕ, -я, ср.р. 
1. Действие по гл. направить-направлять (книжн.). Направление на работу. 
2. Линия движения, сторона, в которую развивается действие чего-либо 
или в которой находится что-либо. По направлению от города к деревне. 
По всем направлениям.   
3. Участок фронта, откуда развиваются действия в какую-либо сторону 
(воен.). На южном направлении без перемен. 
4. Преобладающий характер деятельности, идейная устремлённость, 
тяготение в какую-либо сторону. Направление мыслей. Направление ума. 
Либеральное направление. 
5. Ход, движение (дел, бумаг) по инстанциям. Дать направление делу. 
6. Документ, удостоверяющий назначение куда-либо, путёвка, 
командировка. Без направления не являться. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
включИшь 
цепОчка 
загодЯ 
нанЯвшийся 
кУхонный 
 
Ответ: _____________________. 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

В 1911 году в Ялте состоялся БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ базар, на котором 
императрица с дочерьми самолично торговала сувенирами, выполненными 
ее же руками. 
Чувство собственного достоинства не позволяет человеку терпеть 
УНИЗИТЕЛЬНОЕ отношение к себе. 
Не у каждой ЖЁСТКОЙ позиции есть убедительное оправдание. 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ состав оркестра включает струнные и духовые 
инструменты.  
Нина Заречная, главная героиня «Чайки» А.П. Чехова, к сожалению, не 
обладала яркими АРТИСТИЧНЫМИ способностями. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
Пословица «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше» несет несложный 
смысл о том, что каждый ищет самые оптимальные условия для своего 
существования. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
опытные ДОКТОРА 
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ стульями 
нет НОСКОВ 
сливочные КРЕМА 
ТРОЕ котят 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  нарушение 
в построении 
предложения 
с причастным 
оборотом 

Б)  нарушение 
в построении 
сложного 
предложения  

В)  нарушение в 
построении 
предложения 
с несогласованным 
приложением 

Г)  нарушение связи 
между 
подлежащим и 
сказуемым 

Д)  нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм 

 

1)  И.С. Тургенев подвергает Базарова самому 
сложному испытанию ─ «испытанию 
любовью» ─ и этим раскрыл истинную 
сущность своего героя. 

2)  Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой яркие 
впечатления о море, горах, южных травах и 
цветах. 

3)  В основе произведения «Повести о настоящем 
человеке» лежат реальные события, 
произошедшие с Алексеем Маресьевым. 

4)  С. Михалков утверждал, что мир купеческого 
Замоскворечья можно увидеть на сцене 
Малого театра благодаря великолепной игре 
актёров. 

5)  В 1885 году В.Д. Поленов экспонировал на 
передвижной выставке девяносто семь 
этюдов, привезённым из поездки на Восток. 

6) 
 
 
 
 
 
7)  
 
 
 
8) 
 
 
 
9) 

Теория красноречия для всех родов 
поэтических сочинений написана А.И. 
Галичем, преподававшим русскую и 
латинскую словесность в Царскосельском 
лицее. 
 
В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть 
ощущение звонкой красочности городской 
улицы. 
 
Счастливы те, кто после долгой дороги с её 
холодом и слякотью видит знакомый дом и 
слышит голоса родных людей. 
 

   

 Читая классическую литературу, замечаешь, 
что насколько по-разному «град Петров» 
изображён в произведениях А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) р…стовщик, прим…рять (врагов), бл…стательный 
2) бр…вада, з…рянка, с…реневый 
3) р…внина, пл…вчиха, выг…рки 
4) зан…мать, сотв…рение, соб…рательный 
5) пов…дырь, за…вление, к…сательная 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..имущество, пр…равнять, пр…зумпция 
2) под…ячий, бел…этаж, п…едестал 
3) вз…браться, пр…ректор, не…писуемый 
4) не…говорчивый, чере…полосица, во…зрение 
5) без…нициативный, с…митировать, пред…стория 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) марл…вый, гуттаперч..вый 
2) досух…, издавн… 
3) никел…вый, милост…вый 
4) сгущ…нка, крыж…вник 
5) солдат..кий, каза…кий 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) слыш…мый, реша…мый 
2) задерж…нный, увид…нный 
3) (они) бор…тся, (орехи) кол…т 
4) движ…щийся,  (они) тащ…т 
5) неотъемл…мый, наде…шься 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Оказалось, что королю Лиру на старости лет НЕ(ГДЕ) голову приклонить. 
Ботинки со вчерашнего дня НЕ(ЧИЩЕНЫ). 
Птицы летели на юг, к никогда НЕ(ЗАМЕРЗАЮЩИМ) берегам. 
Страх придал сил, она мчалась, НЕ(РАЗБИРАЯ) дороги. 
НЕ(ПОЛЮБИЛА) мачеха падчерицу, заставила работать с утра до ночи. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
«(ПО)ОДИНОЧКЕ пропадём!» ─ наставлял старик стоявшего (ПО)ОДАЛЬ 
внука. 
Уставшие путники расположились (В)ВИДУ замка, (ЧТО)БЫ насладиться 
великолепным пейзажем.  
(В)ТЕЧЕНИЕ недели я был оповещён о том, что моё дело отложено 
(НА)КОНЕЦ месяца. 
ИССИНЯ(ЧЁРНЫЕ) кудри Натали только оттеняли её роскошное 
(БЕЛО)СНЕЖНОЕ бальное платье. 
Тогда я еще плохо понимал (ПО)ИСПАНСКИ, (ПО)ЭТОМУ мне пришлось 
отложить чтение «Дон Кихота» в оригинале. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Неожида(1)ая встреча Онегина с Татьяной в Петербурге едва позволила 
герою увидеть в этой утонче(2)ой и женстве(3)ой даме когда-то 
влюблё(4)ую в него девушку.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена.  
2) Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно.  
3) Игнат был очень напуган однако рискнул войти в дом.  
4) Часть населения или пешком или на телегах или на машинах двинулась из 
города.  
5) Целый день шел мелкий дождь и одиноко выл в трубе ветер. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте все знаки препинания: укажите все цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и 
завершившаяся работами Исаака Ньютона (4) обозначила новый этап в 
развитии науки и техники. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 
Всё в Ольге… но любой роман 
Возьмите и найдёте (1) верно (2) 
Её портрет: он очень мил, 
Я (3) прежде (4) сам его любил, 
Но надоел он мне (5) безмерно. 
Позвольте мне (6) читатель мой (7) 
Заняться старшею сестрой. 

(А.С. Пушкин) 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
В Киеве на высокой горе (1) на берегу Днепра установлен памятник 
(2) князю Владимиру  (3) во времена княжения (4) которого (5) 
состоялось крещение Руси. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Пушкин любил путешествовать (1) и (2) если он и жаловался в стихах 
на дорожную скуку (3) то это была «поэтическая жалоба» (4) которая 
не имела никакого отношения к сопровождавшему поэта в пути 
живому удовольствию. 
 
Ответ: ___________________________.  
 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1)По-своему украшали вятские крестьяне своё простое жилище, и во 
многих крестьянских избах мы видели расписные «доски» – шкафчики возле 
печки. (2)В некоторых избах – расписная дверь и почти всегда голбец, 
деревянный короб, как бы прикрывающий печь с одной стороны. 
(3)Завершался голбец непременно коником – деревянной фигурой, 
вырезанной в условной форме конской головы. (4)На тёмно-коричневом или 
бордовом фоне «досок» распускались сказочные цветы, сидели на ветках 
пёстрые птицы, пересекались яркие полосы. (5)Живопись эта относилась, 
по-видимому, к концу XIX ─ началу XX века и связана была с развитием 
промыслов. (6)Опыт многих поколений, знающих дерево и умеющих 
работать с ним,  чувствовался даже в такой, казалось бы, мелочи, как калач 
– пряжка для стягивания воза сена. (7)Деревянные весы, чаши и вилы, 
полосы лыка, лапти, туеса, плетёные короба, кадки, прялки – все эти вещи 
были сработаны добротно, умно и красиво.  

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

(1)Тогда у нас ещё был только один ребёнок – старший сын. (2)Мы были 
замечательно бедны. (3)Питались жареной капустой и гречкой. 
(4)Новогодние подарки ребёнку начинали покупать за полгода, не позже, так 
как точно знали, что накануне Нового года денег на все заказанные им у Деда 
Мороза сюрпризы точно не хватит. (5)Так вот и жили, приобретая один 
подарок в месяц: на него иногда уходила треть моей нехитрой зарплаты. 

(6)Старший очень долго верил в Деда Мороза, чуть ли не до восьми лет. 
(7)По крайней мере, я точно помню, что в первом классе он реагировал на 
одноклассников, которые кричали, что никакого Деда Мороза нет, как на 
глупцов. 

(8)Каждый год он составлял списки: что он желает заполучить к 
празднику. (9)Мы по списку всё исполняли, иногда добавляя что-либо от 
себя. 

(10)И вот, помню, случился очередной Новый год. (11)Мы с женою 
глубоко за полночь выложили огромный мешок подарков под ёлку. 
(12)Легли спать в предвкушении – нет же большей радости, как увидеть 
счастье своего ребёнка. 

(13)Утром, часов в 9, смотрим – он выползает из своей комнатки. (14)Вид 
сосредоточенный, лоб нахмурен: может, Дед Мороз забыл зайти. 
(15)Заприметил мешок, уселся рядом с ним и давай выкладывать всё. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

17 

18 

19 

20 

21 
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(16)Там был аэроплан на верёвочке. (17)Там был пароход на подставочке. 
(18)Солдаты трёх армий в ужасающей врага амуниции. (19)Книга с 
роскошными картинками. (20)Щит и меч. (21)Первый, ещё игрушечный 
мобильник. 

(22)Когда он всё это выгрузил, нам с кровати стало не видно нашего 
ребёнка. (23)Мы даже дыхание затаили в ожидании его реакции. (24)И тут 
раздался оглушительный плач! (25)Сын рыдал безутешно. 

(26)Жена вскочила с кровати: что, мол, что такое, мой ангел? 
(27)Вы знаете, я врать не буду – я не помню точно, чего именно ему не 

хватило в числе подарков. (28)Но, поверьте, это была сущая ерунда. 
(29)Допустим, он хотел чёрный танк, а мы купили ему зелёный броневик. 
(30)Что-то вроде того. 

(31)Но обида и некоторый даже ужас были огромны. 
– (32)Он забыл танк! – рыдал ребёнок. – (33)Он забыл! (34)Он забыл! 
(35)Сидит, понимаете, этот наш маленький гномик под горой игрушек, 

купленных на последние деньги родителями, отказывающими себе во всём, 
невидимый за ними, – и рыдает. 

(36)Реакция наша была совершенно нормальная. (37)Мы захохотали. 
(38)Ну, правда, это было очень смешно. 

(39)Он от обиды зарыдал ещё больше – мы кое-как его утешили, 
пообещав написать Деду Морозу срочную телеграмму, пока он не уехал к 
себе в Лапландию… (40)Я до сих пор уверен, что мы себя вели правильно. 

(41)Может, у кого-то поведение моего ребёнка вызовет желание 
воскликнуть: «(42)Набаловок! (43)Кого вы воспитываете! (44)Он вам ещё 
покажет!» 

(45)Как хотите, я не спорю. (46)Я ж знаю, что он не набаловок. (47)Он 
отреагировал как ребёнок, которому ещё неведомы несчастье и обман. 
(48)Этого всего ему вдосталь достанется потом. (49)Уже достаётся. 

(50)Но дитя, у которого было по-настоящему счастливое детство, когда 
сбывалось всё, что должно сбыться, всю жизнь обладает огромным 
иммунитетом. (51)Я в этом убеждён. 

(52)Мой отец говорил мне эту любимую мою фразу: «(53)Как скажешь – 
так и будет». (54)Я всё жду, кто мне ещё в жизни может такие слова сказать. 
(55)Больше никто не говорит. (56)Так как никто не может мне повторить эти 
слова, я сам часто их говорю своим близким. 

(57)Мой старший подрос, и теперь у нас детей уже четверо. (58)Старший 
свято блюдёт тайну Деда Мороза. (59)Дед Мороз есть, факт. (60)Каждый год 
наши младшие пишут ему свои письма. 

(61)Старший самым внимательным образом отслеживает, чтобы 
броневик был зелёный, чтобы вместо мушкетёров в мешок не попали 
пираты, чтобы вместо Гарри Поттера не была куплена Таня Гроттер (или 

наоборот) и чтобы воздушные шарики были правильной воздушно-
шариковой формы. 

(62)Насколько я вижу (а я вижу), опыт детства научил моего старшего 
сына не безответственности и наглости, а желанию самолично доводить 
чудеса до конца для тех, кто ждёт этих чудес и верит в них. 

(По З. Прилепину) 

*Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин; род. в 1975 г.) 
– современный российский писатель, лауреат литературных премий. 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1) Сын рассказчика очень внимательно относился к выбору подарков для 
младших, чтобы получить лучшие игрушки.  
2) Родителям казалось смешным, что, получив столько подарков, сын 
остался недоволен. 
3) Счастливое детство помогает человеку стойко переносить неприятности 
дальнейшей жизни.  
4) Рассказчик уверен, что его был сын сильно избалован чрезмерным 
потаканием в детстве. 
5) Родители начинали покупать подарки для сына перед самым Новым 
годом. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Предложение 24 содержит причину того, о чём говорится в предложении 
23. 
2) Предложения 50-51 содержат описание.  
3) Предложения 27 и 28 противопоставлены по содержанию.  
4) В предложениях 11–13 представлено повествование. 
5) В предложениях 45-48 представлено рассуждение 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 15-26 выпишите фразеологизм. 
 
Ответ: _______________. 

22 

23 

24 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №7 от 14.10.2019 7 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov 
Составитель: Екатерина Зинченко 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

191014
 

  

Среди предложений 44–50 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 
с предыдущим при помощи указательного местоимения. Напишите номер(-
а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: _________________. 

 
«З.Прилепин с удовольствием вспоминает годы детства своего 
старшего ребёнка. В тексте используются как тропы: (А)________ 
(«замечательно бедны» в предложении 2) и (Б)_______ («опыт… 
научил» в предложении 62), так и синтаксические приемы, 
например, (В)_______ (предложения 16-21). Эмоциональность 
текста подчёркивается с помощью лексического средства 
(Г)________ («выползает» в предложении 13, «заприметил» в 
предложении 15, «выгрузил» в предложении 22, «набаловок» в 
предложении 42). 
Список терминов: 

1) диалог  
2) эпитет  
3) метафора  
4) гипербола  
5) парцелляция 
 6) анафора  
7) разговорная лексика 
8) сравнение  
9) оксюморон 
 
Ответ: 

 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите 
в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера 
и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё 
отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или 
несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА 

ФИО:   Мирошникова Екатерина Сергеевна 

Предмет:   Русский язык 

Регалии:  Репетитор 

Аккаунт ВК:  https:// https://vk.com/id52390316 
 

Редакторы варианта 
Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  
Юлия Гурина https://vk.com/id16772036  
Марина Матвеева https://vk.com/id479320337  
Елена Карпунова https://vk.com/e.karpunova  
Любовь Дмитриева https://vk.com/id4426308  

А Б В Г 
    

25 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 
Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–26 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Ответ 

1 13 
2 НАПРИМЕР, ТАК 
3 4 
4 ЗАГОДЯ 
5 АРТИСТИЧЕСКИМИ 
6 САМЫЕ 
7 КРЕМЫ 
8 59321 
9 34 
10 235 
11 12 
12 35 
13 НЕГДЕ 
14 ПООДИНОЧКЕПООДАЛЬ 
15 1234 
16 23 
17 14 
18 1267 
19 3 
20 134 
21 136 
22 145 
23 45 

24 ЗАТАИЛИДЫХАНИЕ 
25 48 
26 9357 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема исполнения детских 
желаний. (Какую роль в 
будущей взрослой жизни играет 
исполнение детских желаний?) 

Положительный опыт детства человека, у 
которого сбывались мечты, учит не 
безответственности и наглости, а 
желанию самому творить чудеса для тех, 
кто их ждёт и верит в них. 

2. Проблема родительской 
жертвы. (Должны ли родители в 
трудные времена во многом себе 
отказывать во имя исполнения 
детской мечты?) 

Автор убеждён, что детские мечты 
обязательно должны сбываться. Это 
делает ребёнка счастливым, поэтому в 
трудные времена родители вынуждены 
себе во многом отказывать, чтобы 
воплотить детскую мечту в жизнь. 

3. Проблема соотношения 
бедности и счастья. (Делает ли 
бедность человека несчастным?) 

Бедность счастью не помеха. И в 
бедности люди находят возможность 
быть счастливыми - в заботе друг о друге. 

4. Проблема влияния детских 
впечатлений на дальнейшую 
жизнь. (Как детские впечатления 
влияют на дальнейшую жизнь 
человека?) 

Ребёнок, у которого было счастливое 
детство, всю жизнь обладает огромным 
иммунитетом. 

5. Проблема воспитания. (Как 
родители должны воспитывать 
своих детей?) 

Родители должны воспитывать своих 
детей в любви, должны уважать их 
желание, выбор. Счастливый ребёнок в 
будущем будет добрым и отзывчивым по 
отношению к окружающим. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 

 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в 
поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 
1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов . Каждую букву или цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 
  (1)Импрессионизм (франц. impressionnisme, от impression – впечатление) 
— направление в искусстве, возникшее в 1860-70-е гг. во Франции. 
(2)Художники стремились запечатлеть на своих полотнах реальный мир в 
его изменчивости. (3)Произведения импрессионистов не несут социальной, 
политической критики, не говорят о глобальных проблемах, таких как 
голод, нищета, смерть, представляя лишь позитивные стороны жизни. 
(4)Создателями импрессионизма считают художников Клода Моне и 
Эдуарда Мане, <...> техника письма  мастеров совершенно различна.  

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
 
1) Импрессионизм – направление французской живописи рубежа 1860-70-х 
гг., в значительной степени повлиявшее на формирование стилей 
художников Эдуарда Мане и Клода Моне. 
2) Импрессионисты изображали реальный мир, делая акцент на 
непостоянстве времени, радости существования. Основоположниками 
данного направления считают французских художников 1860-70-х гг. 
3) Художники 1860-70-х гг. не только изображали позитивные стороны 
жизни, но и освещали глобальные социальные проблемы. 
4) Французских художников 1860-70-х гг. называют основоположниками 
импрессионизма – направления, основной идеей которого было 
изображение реальной жизни с ее изменчивостью с позитивной стороны. 
5) Художники-импрессионисты изображали окружающий мир, используя 
различные техники письма. 
 
Ответ: _____________________. 

1 
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Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять 
на месте пропуска в четвертом (4) предложении текста. Запишите этот 
союз. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова МИР. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
МИР, -а, мн. -ы, -ов, муж. 
 

1) Совокупность всех форм материи в земном и космическом 
пространстве, Вселенная. Происхождение мира. 

 
2) ед. Земной шар, Земля, а также люди, население земного шара, 

окружающая природа. Объехать весь м. Первые в мире. Чемпион 
мира. М. тесен (о неожиданно обнаружившихся общих знакомых, 
связях; книжн.). 

 
3) Отдельная область жизни, явлений, предметов. М. животных, 

растений. М. звуков. Внутренний м. человека. М. увлечений. 
 

4) ед. (пред. в миру). Светская жизнь, в противоп. монастырской 
жизни, церкви. 

 
Ответ: ___________________________. 

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
слИвовый 
принУдит 
граждАнство 
пАртер 
плодоносИть 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
ВРАЖЕСКИЙ корабль стремительно приближался к берегу. 
ГОДИЧНЫЙ младенец требует особого ухода. 
Основу КОРЕННОГО населения Ямала составляют ненцы 
Чтобы поступить в университет на специальность “Актер 
ДРАМАТИЧЕСКОГО театра”, нужно сдать экзамены по русскому языку, 
литературе и пройти вступительные испытания. 
Класс отправился на экскурсию в ЦАРСКОЕ Село. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
Холодный лед за несколько дней покрыл всю поверхность озера. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
пара БОТИНОК 
товары БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ 
ПОЕЗЖАЙ быстрее 
быстро ВЫЗДОРОВИТ 
пара ТУФЕЛЬ 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А. ошибка в построении 
предложения с 
деепричастным оборотом. 

Б. нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм. 

В. неправильное построение 
предложения с косвенной 
речью. 

Г. нарушение в построении 
предложения с 
причастным оборотом. 

Д. ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами. 

 

1) Получив хорошее 
гуманитарное образование, 
девушку направили на 
стажировку в Чехию. 

2) Он разбирается не только в 
программировании, а также и 
в молекулярной биологии. 

3) Сняв намокшую куртку, он 
принялся разводить огонь. 

4) Отец сказал, что «я уеду на 
стажировку через две 
недели». 

5) Когда он вернулся домой, 
отец уже готовит ужин. 

6) Свежие овощи не только 
вкусные, но и полезные. 

7) Мы приложили много усилий 
для выполнения работы, но 
результат не увенчался 
успехом. 

8) Мне пришлось долго 
беседовать с гостем, 
находившийся на приеме. 

9)  Он шел прихрамывая на левую 
ногу. 

 

   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
 
 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) ф...рмальность, кол...ннада, пл...вец 
2) инт...рьер, б...реза, инт...ллектуал 
3) бл...стать, ск...чок, эксп...римент 
4) пон…мать, з...рница, зам...рать 
5) с...бака, абр...кос, л...биринт 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) бе...возмездно, ...десь, бе...душный 
2) пр...язык, п...дать, п...ддержка 
3) чере...чур, ра...чет, неи...бежный 
4) от...езд, суб...ект, ад...ютант 
5) пр...брежный, пр...ступник, пр...града 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) со...вый, заботл...вый 
2) затм...вать, потч...вать 
3) та...вший, обид...вший 
4) влюбч...вый, гуттаперч...вый 

                   5) алюмини...вый, миндал...вый 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) мел...т, стел...т 
2) ка...тся, тащ...т 
3) незыбл...мый, увлека...мый 
4) ненавид...вший, настро...вший 
5) кле...щий, внемл...щий 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
В книге НЕ(ХВАТАЕТ) нескольких страниц. 
На столе лежала НЕ(ЗАКОНЧЕННАЯ) работа. 
НЕ(ПРЕДВИДЕННЫЕ) в начале пути трудности мешали 
дальнейшему продвижению. 
Этот человек НЕ(СЛУЧАЙНО) зашел к нам, а по делу. 
Рассказ был нисколько НЕ(ИНТЕРЕСЕН) читателям. 
 
Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(НА)ЗЛО иногда и добром отвечают, а (НА)ВСТРЕЧУ добру и другое добро 
родится. 
ЧТО(БЫ) ты ни придумал, я ТУТ(ЖЕ) постараюсь исполнить твое желание. 
(НИ)КТО не мог повторить рекорд этого спортсмена (В)ТЕЧЕНИЕ многих 
лет 
Он имел (В)ВИДУ, что В(МЕСТО) него будет работать этот молодой 
человек. 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ мы поменялись местами, и я пошел В(ПЕРЕДИ) 
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Мгнове(1)о она высвободила одну руку, и ошеломле(2)ый молодой 
человек почувствовал на своей щеке прикосновение ладони, которое 
никак нельзя было истолковать как шутку. Оскорбле(3)ый гость 
направился к месту, где оставил свою шляпу. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Мистер N и его слуга поднимались по ступенькам из погреба с 
возмутительным хладнокровием. 
2)  Меня мутило кружилась голова я совсем ослабел пришлось поневоле 
согласиться провести ночь в его доме. 
3) Ее весело озарял пылавший в очаге костер из угля торфа и дров. 
4) Банки стояли слишком высоко она едва могла дотянуться до них. 
5) Я слышал также неумолкавший назойливый скрип еловой ветки по стеклу 
и приписывал его действительной причине. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Собравшиеся (1) вознеся свои пилигримовы посохи (2) ринулись на 
меня со всех сторон; и я (3) не имея оружия (4) стал вырывать посох у 
Джона (5) ближайшего ко мне (6)  и самого свирепого из нападающих.  
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Быть может (1) лирою счастливой (2) 
Тебя (3) волшебник(4) искушал; 
Невольный трепет возникал 
В твоей груди самолюбивой, 
И ты, склонясь к его плечу… 
Нет, нет (5) мой друг (6) мечты ревнивой 
Питать я пламя не хочу. 
(А.С. Пушкин) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
“Ученик — это не сосуд (1) который нужно наполнить (2) а факел (3) 
который надо зажечь (4) а зажечь факел (5) может лишь тот (6) кто 
сам горит,” — писал Плутарх. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Как только она увидела (1) что (2) он опять рассердился (3) она 
поцеловала ему руку (4) и сказала (5) что сейчас убаюкает его песней. 
Она запела очень тихо (6) и пела до тех пор (7) пока его пальцы не 
выскользнули из ее руки (8) и голова не упала на грудь.  
 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1)Пустыни и полупустыни – пространства, встречающиеся во 
внутренних частях почти всех континентов в умеренном и тропическом 
климате. (2)Жизнь в суровых условиях пустыни скудна и малозаметна, 
однако для многих растений и животных она – единственное место 
обитания, и на Земле нет ни одной пустыни, где жизнь отсутствовала бы 
вовсе. (3)Саксаул – самое типичное дерево пустынь и полупустынь Азии. 
(4)Это растение удивительно выносливо: оно может одинаково успешно 
переносить  как нестерпимую дневную жару, так и ночной холод. 
 
Ответ: ________. 
 
 
 

  (1)В присутствии Лиды мать всегда робела и, разговаривая, 
тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или 
неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: 
правда, Лида, правда. 

— (2)Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, — 
сказал я. — (3)Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не 
всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время 
подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные 
способности. (4)Призвание всякого человека в духовной деятельности — в 
постоянном искании правды и смысла жизни. (5)Сделайте же для них 
ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе 
и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. (6)Раз 
человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только 
религия, науки, искусства, а не эти пустяки. 

— (7)Освободить от труда! — усмехнулась Лида. —(8) Разве это 
возможно? 

— (9)Да. (10)Возьмите на себя долю их труда. (11)Если бы все мы, 
городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить 
между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на 
удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть 
может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. (12)Представьте, что 
все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное 
время у нас свободно. (13)Представьте еще, что мы, чтобы еще менее 
зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие 
труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. 
(14)Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и 

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 
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мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и 
Пелагея. (15)Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных 
фабрик, винокуренных заводов, — сколько свободного времени у нас 
остается в конце концов! (16)Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и 
искусствам. (17)Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы 
сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — 
правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого 
постоянного мучительного, угнетающего, страха смерти, и даже от самой 
смерти. 

— (18)Вы, однако, себе противоречите, — сказала Лида. — (19) Вы 
говорите — наука, наука, а сами отрицаете грамотность. 

— (20)Грамотность, когда человек имеет возможность читать 
только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, — 
такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка 
давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и 
осталась до сих пор. (21)Не грамотность нужна, а свобода для широкого 
проявления духовных способностей. (22)Нужны не школы, а университеты. 

— (23)Вы и медицину отрицаете. 
— (24)Да. (25)Она была бы нужна только для изучения болезней как 

явлений природы, а не для лечения их. (26)Если уж лечить, то не болезни, а 
причины их. (27)Устраните главную причину — физический труд — и тогда 
не будет болезней. (28)Не признаю я науки, которая лечит, — продолжал я 
возбужденно. — (29)Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не 
к временным, не к частным целям, а к вечному и общему, — они ищут 
правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам 
и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, 
загромождают жизнь. (30)У нас много медиков, фармацевтов, юристов, 
стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, 
поэтов. (31)Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение 
временных, преходящих нужд... (32)У ученых, писателей и художников 
кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, 
потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-
прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и 
всё клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось 
и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. (33)При таких условиях 
жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и 
непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы 
хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий 
порядок. (34)И я не хочу работать, и не буду… (35)Ничего не нужно, пусть 
земля провалится в тартарары! 

— (36)Мисюська, выйди, — сказала Лида сестре, очевидно, находя 
мои слова вредными для такой молодой девушки. 

                                                               (По А. П. Чехову*) 
 
*Антон Павлович Чехов (1860–1904 гг.) — выдающийся русский 

писатель, классик мировой литературы. 
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Лида считает возможным освобождение людей от труда. 
2) Герой считает главной причиной болезней физический труд. 
3) Мисюська активно принимала участие в беседе. 
4) По мнению героя, университеты не так важны для человека, как школы. 
5) Герой доказывает, что для человека важны поиски правды и смысла 
жизни. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) В предложении 9 содержится ответ на вопрос‚ поставленный 
в предложении 8.  
2) Предложение 1 содержит описание.  
3) Предложение 28 продолжает мысль предложения 25.  
4) В предложениях 7–8 представлено повествование. 
5) В предложениях 4–6 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

 Из предложения 35 выпишите фразеологизм. 
 
Ответ: _______________. 
 
 Среди предложений 1–6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 
с предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий). 
 
 
Ответ: _________________. 
 
 
 

22 

23 

24 

25 

http://vk.com/ege100ballov
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«Высказывания героя особым образом воздействуют на читателя. 

Для достижения такого эффекта автором использованы следующие 
средства выразительности: прием (А)________ (предложения 2‚ 3) 
и синтаксические средства (Б)_______(предложения 15‚ 30), (В) 
________(предложения 7, 15, 35), а также троп (Г) ________ 
(предложения 14, 17). 

 
Список терминов: 

1) диалог  
2) эпитет  
3) метафора  
4) гипербола  
5) парцелляция 
6) анафора  
7) восклицательные предложения 
8) сравнение  
9) ряды однородных членов 

 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

Часть 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Редакторы варианта 
Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  
Юлия Гурина https://vk.com/id16772036  
Марина Матвеева https://vk.com/id479320337  
Елена Карпунова https://vk.com/e.karpunova  
Татьяна Косяк https://vk.com/id12460649  
Любовь Дмитриева https://vk.com/id4426308  
 
 
 
 
 
 
 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 27 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22–25. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/id214746541
https://vk.com/id16772036
https://vk.com/id479320337
https://vk.com/e.karpunova
https://vk.com/id12460649
https://vk.com/id4426308
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Ответ 

1 24 
2 ОДНАКО/НО 
3 2 
4 ПАРТЕР 
5 ГОДОВАЛЫЙ 
6 ХОЛОДНЫЙ 
7 ВЫЗДОРОВЕЕТ 
8 15482 
9 25 
10 14 
11 25 
12 13 
13 НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
14 ВПОСЛЕДСТВИИВПЕРЕДИ 
15 123 
16 34 
17 12345 
18 156 
19 12346 
20 1357 
21 123 
22 25 
23 135 
24 ПРОВАЛИТСЯВТАРТАРАРЫ 

25 3 
26 6978 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг 
проблем 

Авторская позиция 

1. Проблема поиска 
призвания. (В чем состоит 
человеческое призвание?) 

1. Духовное призвание человека – 
поиск правды, смысла жизни 
посредством религии, науки, 
искусства 

2. Роль образования в жизни 
человека. (Для чего человеку 
нужно быть образованным?) 

2. Образование дает человеку 
широкие возможности в проявлении 
духовных, интеллектуальных 
способностей. 

3. Роль искусства в жизни 
человека. (Насколько 
важную роль играет 
искусство в жизни 
человека?) 

3. Занимаясь искусством, человек 
создает вклад в вечность, ищет 
ответы на вопросы о смысле жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vk.com/ege100ballov
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

http://vk.com/ege100ballov
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 
 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов . Каждую букву или цифру пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 
 (1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение 
того или иного предмета, а выражение отношения к тому, о чём говорится. 
(2)Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает 
приёмы ораторского искусства, иными словами, фразеологические средства 
способны воздействовать на умонастроение собеседника во время 
публичного выступления. (3) <…> очень важно знать значение разных 
фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых они могут 
употребляться.  

 
Укажите варианты  ответов,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
1) Важнейшая функция фразеологизмов – выражение отношения к тому, о 
чём говорится, ими нужно умело пользоваться, чтобы украсить и обогатить 
речь. 
2) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приемы ораторского 
искусства, потому что выражают отношение к тому, о чем говорится. 
3) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника 
во время публичного выступления. 
4) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают 
отношение к тому, о чем говорится, и это их важнейшая функция. 
5) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на 
слушателей, необходимо знать значение фразеологических выражений и 
жизненные ситуации, в которых их употребление уместно. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 

1 
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 Самостоятельно подберите местоименное наречие,  которое  должно  
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это 
наречие. 
 
Ответ: ___________________________/ 
 
 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова РЕЧЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
РЕЧЬ, -и, -ей,  
1. Способность говорить, говорение. Владеть речью. Затруднённая р. 
Отчётливая р. Дар речи (умение говорить, а также красноречие). 
2. Разновидность или стиль языка. Устная и письменная р. Разговорная р. 
Стихотворная р. 
3. Звучащий язык. Русская р. музыкальна. Звучит многоязычная р. Язык и 
р. (противопоставление системы языка и её функционирования). 
4. Разговор, беседа. Умные речи приятно и слушать. Об этом речи не было 
(ничего не говорилось). О чем идёт р.? (о чём разговор?). Об этом не 
может быть и речи (этого не будет, нельзя). О чём р.! (само собой 
разумеется, нет никакого сомнения в чём-н.; разг.). 
5. Публичное выступление. Выступить с речью. Поздравительные речи. Р. 
на собрании. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
газопровОд 
оптОвый 
одолжИт 
тортОв 
молЯщий 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Все тяжелое, ДРАМАТИЧЕСКОЕ, что было в этой семье, было глубоко 
спрятано. 
Загудели комары, замельтешила перед глазами мошка, а ЖЕЛАННОГО 
шума взлетающей птицы он так и не услышал. 
Эти материалы красивы своей естественной красотой, и дом, сделанный из 
природных материалов, всегда выглядит ДОБРЫМ и привлекательным.  
Мальчик поехал за доктором самовольно, убежал, старик грозил ему теперь  
ЖЕСТОКИМ наказанием. 
Дорога полна была КОННЫХ отрядов. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
Режиссёр нашёл грань между эпохами и отразил ее в фильме, отчего, 
как мне кажется, он смотрится на одном дыхании, несмотря на его 
немалый хронометраж времени. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно/ 
 
ТРОЕ незнакомых лиц 
потерял левую КРОССОВКУ 
самый ТОНЧАЙШИЙ материал 
ДОСТИГ цели 
спелых ПОМИДОРОВ 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  неправильное построение 
предложения с 
причастным оборотом 

Б)   ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

В)  неправильное построение 
предложения с 
деепричастным оборотом 

Г)  нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

Д)  неправильное 
употребление падежной 
формы существительного 
с предлогом 

 

1)  Никто из декабристов не 
ожидали никаких милостей от 
царя. 

2)  В журнале «Юности» была 
впервые опубликована повесть 
Б. Васильева «А зори здесь 
тихие».  

3)  Читателю интересны не только 
чувства героев романа, а также 
их поступки. 

4)  Согласно завещанию А.С. 
Пушкина похоронили в 
Святогорском монастыре. 

5)  Покрытая золотой росписью 
шкатулка привлекала внимание 
десятков, сотен покупателей. 

6)  По приезду в санаторий нужно 
проконсультироваться у врача.  

7) Анализируя стихотворный 
текст, помните об 
особенностях поэтической 
речи. 

8) Дожди здесь бывают в виде 
коротких ливней, не 
успевающие увлажнить землю. 

   

9) Изучая растения средней 
полосы, у меня появился 
интерес к этой проблеме. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) к..личество, к..стёр, р..внина 
2) инт..ллект, р..комендация, д..кумент 
3) расш..ряется, приск..кал, в..гон 
4) в..нтиляция, б..хрома, в..ранда 
5) оч..ртание, тр..пещет, одр..хлеть 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..думать, пр..вивка, пр..ручить 
2) ра..черченный, бе..вкусный, во..рождение 
3) спорт..нвентарь, контр..гра, суб..нспектор 
4) пр..родители, н..дкусить, пр..язык 
5) с..скочить, под..йти, з..хохотать  
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) трущ..ба, копч..ности 
2) расталк..вать, настойч..вый 
3) засе..л, веснушч..тый 
4) обид..вший, каракул..вый 
5) изюм..нка, горош..к 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) уравновеш..нный, кле..щий (карандаш) 
2) недвиж..мый, предвид..м  
3) (туманы) рассе..тся, (станки) грохоч..т 
4) сдерж..нный (шёпот), услыш..нный 
5) колебл..мый, знач..мый 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Я смотрел на седину, на глубокие морщины давно (НЕ)бритого лица. 
(НЕ)СПОСОБНОСТИ его выручали, а большая усидчивость. 
Сквозь (НЕ)ПОКРЫТУЮ крышу сарая светили далёкие звёзды. 
Страшная туча надвигалась (НЕ)СПЕША, сплошной массой. 
Первый был (НЕ)КТО иной, как Михаил Александрович Берлиоз. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
В воскресенье, а ТАК(ЖЕ) в праздничные дни Верди добирался пешком в 
родную деревушку, (ЧТО)БЫ играть на органе. 
(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег – (НА)УТРО пришлось расчищать 
сугробы во дворе.  
Мне (ТАК)ЖЕ запомнились ЭТИ(ЖЕ) ЦИФРЫ. 
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ следующих суток (ПО)ПРЕЖНЕМУ было пасмурно. 
ЧТО(БЫ) ты мне посоветовал сделать (В)ПЕРВУЮ очередь? 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Кусты мали(1)ика вдруг оборвались, пересечё(2)ые аллеей, и саженях в 
двадцати, налево от себя, он увидел стари(3)ый деревя(4)ый дом с 
застеклё(5)ой террасой. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Не только юношеские стихотворения Блока но и его позднейшие 
создания требуют от читателя большого напряжения внимания. 
2) Никто лучше Вьюна не умеет вовремя подкрасться и цапнуть или 
забраться в чулан или украсть курицу. 
3)  Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение однако что-то 
похожее на смех зашевелилось в душе моей. 
4)  Сейчас брызнет майский дождь и начнётся настоящая гроза. 
5)  Мне чудятся то шумные пиры то ратный стан то схватки боевые 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Мать (1) не уснувшая ночью ни на минуту (2) вскочила с постели (3) и (4) 
сунув огонь в самовар (5) приготовленный с вечера (6) начала готовить 
завтрак.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Шуми, шуми (1) послушное (2) ветрило (3) 
Волнуйся подо мной (4) угрюмый (5) океан. 
Лети (6) корабль (7) неси меня к пределам дальним 
По грозной прихоти обманчивых морей… 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Из передней (1) дверь (2) в которую (3) была открыта (4) доносился 
приглушённый говор. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
О нём говорили (1) что он прекрасный художник (2) и (3) когда подошло 
время (4) бабушка отправила его в Москву в Комиссарское училище. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1)У южного подножия Уральских гор природой создано удивительное по 
красоте место: внимательный путник оценит живописные пейзажи, 
таинственные пещеры, взмывающие ввысь крутые скалы, задумается о 
бренности бытия, увидев древние окаменелости, которым более 650 млн лет. 
(2)Эта территория в нижнем течении реки Серга в 1999 году стала 
природным парком «Оленьи ручьи». (3)В лесах и долинах, на склонах гор 
встречаются растения, сохранившиеся со времён мамонтов и шерстистых 
носорогов: полынь Сиверса, пырей отогнутоострый, спирея городчатая, 
степной ластовень. (4)Под пологом лиственных великанов стелется по земле 
копытень, сияет скромными белыми звёздочками кислица, выпускает 
стрелочку с весёлыми колокольчиками наперстянка. (5)На просторах парка 
свободно проживают разнообразные животные: зайцы, косули, лоси, 
медведи, даже рыси. (6)На берегах  Серги бобры обустраивают свои водно-
воздушные хатки, а в степях бегают песочно-рыжие хомяки.  
Ответ: ________. 
 
 
 
    (1)Неизвестно почему вдруг в каком-то человеке, в этом, а не в другом, 
просыпается способность к искусству. (2)Вероятнее всего, талант 
накапливается по капельке, передаваясь по наследству, как цвет волос, 
черты лица или характера. (3)Он пробирается по родословной, как огонёк 
по бикфордову шнуру, чтобы однажды, в каком-нибудь поколении, 
разразиться ослепительным взрывом. (4)Он мог не проявиться в 
предыдущих поколениях, но непроявившиеся крупицы его передавались 
дальше, копились, дожидаясь своего часа. 
    (5)Никто не знает, что такое талант, где его искать в человеке. (6)Ясно 
одно: талант – какая-то удивительная, редкая особенность, доставшаяся 
одному человеку и не доставшаяся другому, как, например, достались ни за 
что ни про что удивительные голосовые связки Шаляпину, Собинову или 
Карузо. 
   (7)Как по бикфордову шнуру, тянулось то нечто, именуемое талантом, и к 
художнику Василию Ивановичу Сурикову. (8)В предыдущем поколении 
стало понемногу вспыхивать и искрить. (9)Отец Сурикова любил музыку и 
хорошо пел. (10)Дядя художника рисовал. (11)Другие его дяди тоже 
рисовали, копируя литографии. (12)Мать, хотя и была неграмотная 
женщина, плела великолепные кружева и вышивала бисером целые 
картины. (13)Талант, значит, был как данность. (14)Он принят в виде 
таинственной далёкой эстафеты. (15)Но нужны были, конечно, и другие, 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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внешние условия, чтобы он не ушёл ещё дальше, в последующие 
поколения, либо не погиб, едва-едва проявившись. 
   (16)Николай Васильевич Гребнёв, которому нигде не стоит никакого 
памятника, прежде всего «повинен» в том, что Россия имеет Сурикова. 
(17)Скромный учитель рисования заметил проклюнувшийся из 
красноярского быта яркий росток. (18)Дальнейшее можно сравнить именно 
с внимательным уходом садовника за редким цветком. 
   (19)Суриков так рассказывал об учителе: (20)– Гребнёв учил меня 
рисовать. (21)Чуть не плакал надо мной. (22)О Брюллове мне рассказывал, 
об Айвазовском, как тот воду пишет, что совсем как живая. (23)Гребнев 
брал меня с собой и заставлял акварельными красками сверху холма 
рисовать город. (24)Приносил гравюры, чтобы я с оригинала рисовал. 
(25)«Благовещение» Боровиковского, «Ангел молитвы» Неффа, рисунки 
Рафаэля и Тициана. 
   (26)Подросшее, взлелеянное художником-учителем растеньице нужно 
было пересаживать в столичную, петербургскую почву. (27)На поездке в 
Академию художеств настаивал все тот же Николай Васильевич Гребнёв, 
который, наверное, почувствовал, что, может быть, только теперь он вправе 
сказать себе, что прожил на земле не зря.  
(По В.А. Солоухину*) 
 
* Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) – русский писатель, поэт, 
переводчик.. 
 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 

1) Талант не может передаваться по наследству. 
2) Большую роль в развитии таланта художника В.И. Сурикова сыграл 

учитель рисования Н.В. Гребнёв. 
3) Н.В. Гребнёву поставили памятник за его заслуги в подготовке 

художников. 
4) Всю жизнь Суриков прожил в Красноярске. 
5) Талант – это удивительная особенность, доставшаяся одному человеку и 

не доставшаяся другому. 
 
Ответ: __________________.  
 
 
 
 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) В предложениях 1−6 представлено рассуждение. 
2) Предложения 9−12 содержат перечисление фактов. 
3) Предложения 13−14 заключают в себе вывод из содержания 

предложений 7−12. 
4) В предложениях 20−24 представлено рассуждение. 
5) Предложение 27 указывает причину того, о чём говорится в 

предложении 26. 
 
Ответ: _________________. 
 

 Из предложений 5–6 выпишите контекстные синонимы (синонимическую 
пару). 
 
Ответ: _______________. 
 
 Среди предложений 7–15 найдите такое, которое связано с предыдущим 
при помощи определительного местоимения, притяжательного 
местоимения, сочинительного союза и форм слов. Напишите номер  этого 
предложения. 
 
Ответ: _________________. 
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«В.А. Солоухин считает, что талант – это редкая особенность, которая, 
вероятно, передаётся по наследству. Чтобы в наглядной, образной форме 
донести до читателя эту мысль, автор использует троп (А)________ 
(предложения 3, 7). Солоухин описывает таланты родственников Сурикова, 
принадлежащих к предшествующим поколениям. Так, восхищаясь 
кружевами, которые плела мать художника, автор употребляет оценочный 
(Б)________ (предложение 12). Не всем людям достаётся талант. Выразить 
эту мысль ясно и чётко автору помогает стилистический приём 
(В)________ (предложение 6). Проблема развития таланта раскрывается с 
помощью такого яркого средства выразительности, как (Г)________ 
(предложения 17, 26)». 
 
Список терминов: 

1) эпитеты 
2) метафора 
3) диалектизм 
4) парцелляцияцитирование 
5) антитеза 
6) авторский неологизм 
7) сравнение 
8) риторический вопрос 

 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста(избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Редакторы варианта 

Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  
Юлия Гурина https://vk.com/id16772036  
Марина Матвеева https://vk.com/id479320337  
Елена Карпунова https://vk.com/e.karpunova  
Татьяна Косяк https://vk.com/id12460649  
Любовь Дмитриева https://vk.com/id4426308  
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   18 лет 

Регалии:   Учитель русского языка и литературы, отличник 
образования РБ 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22–25. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–26 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ 

задания Ответ 

1 12<или>21 
2 ПОЭТОМУ 
3 1 
4 ТОРТОВ 
5 ДОБРОТНЫМ 
6 ВРЕМЕНИ 
7 ТОНКИЙ 
8 83916 
9 24<или>42  
10 134<или>любая последовательность этих цифр 
11 24<или>42 
12 24<или>42 
13 НЕПОКРЫТУЮ 
14 ТАКЖЕЧТОБЫ<или>ЧТОБЫТАКЖЕ 
15 12345<или> любая последовательность этих цифр 
16 13<или>31 
17 12456 <или> любая последовательность этих цифр 
18 13467<или> любая последовательность этих цифр 
19 14<или>41 
20 1234<или>любая последовательность этих цифр 
21 35<или>53 
22 25<или>52 

23 123<или> любая последовательность этих цифр 
24 УДИВИТЕЛЬНАЯРЕДКАЯ 
25 11 
26 8162 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема появления у 
человека таланта. 

Талант – редкая особенность, которая, 
вероятно, передаётся по наследству, 
накапливаясь постепенно в нескольких 
поколениях. 

2. Проблема развития 
способности к искусству. 

Способность к искусству достаётся не 
всем людям. Талант принимается 
человеком как эстафета от предыдущих 
поколений. Но талант необходимо 
развивать. Ему, как цветку, нужно 
помогать расти. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 
 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов . Каждую букву или цифру пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 
 (1)Крысы очень осмотрительны: ни за что не станут есть подозрительную 
пищу всем скопом, роль дегустатора возьмёт на себя самая любознательная 
и прожорливая особь. (2)И если ей от нового блюда не поздоровится, 
сородичи сделают соответствующие выводы: матёрые особи не подпустят к 
опасной приманке молодых, оттолкнут, с громким писком прижмут к земле, 
а потом передадут другим сигнал об опасности. (3)…пытаться изводить 
крыс с помощью ядов бесполезно. 

 
Укажите варианты  ответов,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
1)  Особый механизм предупреждения сородичей об опасности, 
действующий в крысиных стаях, делает бесполезными попытки извести их 
с помощью яда, добавленного в пищу. 
2)  Яд совершенно бесполезен в борьбе с осмотрительными и осторожными 
крысами, выработавшими особую реакцию, предупреждающую стаю о его 
присутствии в приманке. 
3)  Подозрительную пищу ест только самая любознательная особь, которая 
впоследствии своим поведением может предупредить сородичей об 
опасности. 
4)  Осмотрительность и осторожность молодых крыс делает бесполезными 
попытки извести их ядом. 
5)  Матёрые крысы не подпустят к отравленной пище молодых, если особи, 
попробовавшей ядовитую приманку, станет плохо. 
 
Ответ: _____________________. 
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 Самостоятельно  подберите местоименное наречие,  которое  должно  
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это 
наречие. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова  ЗЕМЛЯ.  Определите  значение,  в  котором  это  слово употреблено  
во втором (2)  предложении  текста.  Выпишите  цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  
ЗЕМЛЯ, -и (-у); ж.  
1) Третья планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг своей оси и 
вокруг Солнца, орбита которой находится между Венерой и Марсом. Земля 
движется вокруг Солнца. Окружность Земли. Луна – спутник Земли. 
2)  Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на Земле! 
3) Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного 
пространства). Ступать с корабля на твердую землю. 
4)  Верхний слой земной коры; почва, грунт. Пахать землю. В недрах земли. 
5)  Рыхлое вещество темно-бурого цвета, входящее в состав земной коры. 
Песок с землёй. Привезти самосвал земли. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
убыстрИть 
мозАичный 
дОверху 
сОгнутый 
жалюзИ 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Фигуры из ИСКУССТВЕННОГО льда удивительно прозрачны и красивы. 
Главным характерным признаком этого мастера было его удивительная  
ПРАКТИЧЕСКАЯ смекалка. 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ может быть вызвана разными причинами. 
Памятник был высечен из ЦЕЛЬНОЙ  глыбы мрамора. 
Старик поднял вёсла – и ЦАРСТВУЮЩАЯ река понесла нас.  
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употребленное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 
правильно. 
Добавленное на игру время уже не имело роли в определении 
победителя. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
огонь ЗАЖЖЁТСЯ  
ПОЛУТОРА часов 
ПРИВЕТЛИВЫЙ Тбилиси 
СЕМИДЕСЯТЬЮ годами 
весёлых ЦЫГАН  
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  неправильное построение 
предложения с 
деепричастным оборотом 

Б)   неправильное построение 
предложения с косвенной 
речью 

В)  ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

Г)  нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

Д)  нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

 

1)  Говоря о «необыкновенном 
благородстве» и «чувстве 
собственного достоинства» 
людей, прохаживающихся по 
Невскому проспекту, Гоголь 
уверяет, что «тут вы встретите 
тысячу непостижимых 
характеров и явлений». 

2)  В повести «Станционном 
смотрителе» автор знакомит 
нас с тяжёлой, безрадостной 
жизнью простых людей. 

3)  Мало кто из проезжающих 
интересуются жизнью 
станционных смотрителей. 

4)  Музыканты сыграли в 
последний раз и ушли. 

5)  Многие из тех, кто любит 
посещать Третьяковскую 
галерею, прекрасно знают 
историю её создания. 

6)  Глядя на Дунину красоту, 
сердце Минского дрогнуло. 

7) Часть описываемых событий из 
жизни главного героя Вырина 
проходит в Петербурге. 

   

8) Минский, сунув Вырину 
деньги за рукав, выпроводил 
его на улицу. 

9) Пушкин сочувствует и 
относится к Самсону Вырину с 
уважением. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) бл..стательный, выч..тание, зан..мать 
2) см..тритель, т..лант, г..пербола 
3) выл..жен, дог..равший, тв..рить 
4) отк..заться, успок..ение, напр..жённый 
5) вым..чил, к..сательная, разд..рут 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) об..злить, пр..родитель, с..действие  
2) и..гиб, во..глас, неи..вестный 
3) пр..близиться, пр..певать, пр..амурский 
4) бе..тактность, во..ходить, ни..вергается (водопад) 
5) сверх..ндустриальный, вы..грать, вз..мать 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) эмал..вый, устойч..вый 
2) посе..л, изюм..нка 
3) уродл..вый, прогул..вающий 
4) зала..л, сирен..вый 
5) корн..вой, плюш..вый 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) нянч..вший, немысл..мый  
2) подруж..шься, немину..мый 
3) затопл..нное, завис..мый 
4) просе..нный, довер..вший 
5) колебл..мый, расцвета..шь 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Надо же было целый год носить на сердце немую, еще 
(НЕ)ВЫСКАЗАННУЮ боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того ни с сего, 
разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком. 
Под черными, опущенными книзу усами  Николая белели зубы, а в 
приподнятых уголках рта так и остались морщинки – тени 
(НЕ)УСПЕВШЕЙ сбежать с губ улыбки. 
Николай шёл, глядя прямо перед собой ничего (НЕ)ВИДЯЩИМИ глазами 
и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в 
вещевом мешке патронов. 
Самолёт сделал круг над высотой, (НЕ)СНИЖАЯСЬ, дал две короткие 
пулемётные очереди и ушёл на восток. 
Личико у парнишки всё в арбузном соку, покрытом пылью, сам грязный, 
как прах, (НЕ)ЧЁСАНЫЙ, а глазёнки – как звёздочки ночью после дождя! 
 
Ответ: __________________. 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(ПО)ЛЕТНЕМУ лесу приятно гулять, так как (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ 
прогулки открываешь для себя много интересного. 
А в (СЕРО)ЧЁРНОМ небе до зари звучали стонущие и КУДА(ТО) 
зовущие голоса журавлиных стай. 
Снегу было мало, снежных буранов ТО(ЖЕ), а (ПО)ТОМУ мало шло по 
реке льдин. 
Река, (В)ДОЛЬ  которой мы шли, (В)ТЕЧЕНИИ своём делала много 
изгибов, то и дело круто поворачивала то в заросли ивняка, то в песчаный 
обрыв. 
(ПО)ТОМУ, как вы ведёте себя в обществе, мы (ТО)ЖЕ можем многое о 
вас рассказать.  
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
 
В гости(1)ой  чи(2)о сидели наряже(3)ые детишки, заворожё(4)о 
смотревшие на хозяйку, чьими руками было выставле(5)о всё это 
великолепное угощение.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Волгоград стал символом нашей стойкости и нашей славы. 
2) На Волге 86 больших и маленьких древних и новых известных и 
незаметных городов. 
3)  На берегах Волги стоят города и сёла архитектурные памятники старины 
и мощные современные гидростанции. 
4)  В мастерской художника было сумрачно и резко пахло красками. 
5)  Отец восторгался закатом или мелодией человеческим поступком или 
человеческим гением искренне и безгрешно. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Машенька (1) держа в одной руке оба конца мокрой рулевой верёвки (2) 
другую руку опускала в воду (3) стараясь сорвать (4) покачивающуюся на 
воде (5) кувшинку. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Название «Коломна» (1) по мнению некоторых исследователей (2) 
восходит к финскому слову. До прихода славян на данной территории 
жили финские племена. Они-то (3) вероятно (4) и оставили это название.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Звёзды засияли в небе (1) чёрную (2) и загадочную бездну (3) которого (4) 
так никогда и не удастся постичь человеку.  
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Впереди показалась широкая река (1) и (2) когда всадники подъехали (3) и 
спешились (4) то увидели (5) что мост снесло наводнением. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1)В Уссурийском крае лето можно назвать сезоном дождей, так как они 
выпадают регулярно и отличаются обильностью. (2)Дождевые облака 
покрывают огромные территории, временами даже всю область – тогда 
краю угрожают разрушительные наводнения. (3)Наблюдая за погодой, 
люди заметили такую особенность: если во время дождя туман в горах 

появится и будет лежать неподвижно, то дождь скоро кончится. (4)А 
движение тумана предвещает затяжной дождь и даже тайфун. (5)После 
долгих дней изнурительной сырости солнечные лучи наконец прорвались 
сквозь тучи и пронзили облака тумана своим радостным, светло-
золотистым светом. (6)Болота остались позади, но сырость была всюду: 
земля была напитана водой как губка, ручьи разлились по долине 
широкими озёрами. (7)Погодные приключения поистине оживляют 
путешествия по тайге, зачастую однообразное: сегодня – лес, завтра – лес, 
послезавтра – опять лес. (8)Даже глазу не отдохнуть среди этой унылой 
растительности: сухостой, валежник, папоротники.  

(По В.К.Арсеньеву) 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
     (1)«Художник обязан скрыть от публики те усилия, которых ему стоит 
произведение, – писал Крамской. – Свобода и лёгкость – непременное 
наслаждение зрителя». (2)Но лёгкость лёгкости рознь. (3)Размышляя об 
этом, думая о сложной взаимосвязи между художником и зрителем, я 
вспоминаю одну сцену из далёких дней моего детства.  
     (4)Как-то в школе нам объявили, что приехал и выступит перед нами 
столичный художник-виртуоз. (5)Что означало это слово, никто как 
следует не понимал.   
     (6)После уроков все собрались в зале. (7)Школьный сторож Кузьма 
вынес на сцену столик, два мольберта с поставленными на них чертёжными 
досками, толстую стопку бумаги. (8)Затем появился сам «виртуоз». 
      (9)Это был полный румяный мужчина с кудрями до плеч и выпуклыми 
глазами. (10)Он вышел, неся в руке лакированный ящик, живо раскланялся, 
поставил ящик на стол, щёлкнул застёжками и раскрыл его жестом 
циркового фокусника. (11)В ящике рядами лежали цветные мелки.   
     (12)«Виртуоз» прикрепил кнопками к доскам два листа бумаги, затем – 
опять-таки жестом фокусника – набрал полную горсть мелков, и тут 
начались чудеса. (13)Листы бумаги стали на наших глазах с 
необыкновенной быстротой превращаться в картины-пейзажи. (14)Готовые 
пейзажи «виртуоз» сменял чистыми листами, и вновь возникали как будто 
сами собой малиновые закаты, избушки в снежных шапках, озёра с 
лебедями. (15)Наконец «виртуоз» приступил к своему коронному номеру. 
(16)Сдвинув мольберты вплотную, он начал орудовать обеими руками, 
малюя одновременно два пейзажа – зимний и летний.  
    (17)И тут из первого ряда поднялся сидевший там наш учитель 
рисования Александр Григорьевич. (18)Он направился к выходу. (19)Его 

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 

17 

18 

19 

20 

21 
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седоватая бородка вздрагивала, губы кривились. (20)На его худом лице 
было выражение нестерпимой обиды. (21)Это выражение лица учителя я 
вспоминал не раз впоследствии.  
    (22)Вспоминал, когда бился над первыми своими этюдами, над каким-
нибудь, казалось бы, простеньким мотивом. (23)Вспоминал, размышляя о 
непримиримой вражде между ремеслом и искусством. (24)Вспоминал, 
думая о поверхностной лёгкости, о заученных приёмах, за которыми не 
кроется ничего действительно важного или хотя бы искреннего и которые, 
тем не менее, подкупают порой зрителя, как подкупила когда-то нас, 
несмышлёнышей, ловкость рук заезжего мастака.  
    (25)Умение отличить в искусстве настоящее от поддельного – непростое 
дело. (26)Сложно понять разницу между действительной красотой и 
красивостью. (27)Многие полагают, что понимание живописи даётся само 
по себе, не требуя никаких усилий. (28)Но это так же неверно, как и то, что 
ребёнок, едва научившийся складывать слоги в слова, может наслаждаться 
поэзией Пушкина или прозой Тургенева. (29)Есть дистанция между первой 
детской песенкой и симфонией Чайковского. (30)И только пройдя эту 
дистанцию, начинаешь понимать, какие сокровища человеческих чувств 
кроются в музыке. (31)В каждом из нас природой заложена способность 
воспринимать прекрасное. (32)Но эта способность, как и все другие 
природные способности человека, нуждается в развитии.  

(По Л.Н. Волынскому*)   
* Леонид Наумович Волынский (1912–1969) – советский художник и 
писатель. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1. Приезжий художник с необыкновенной быстротой писал портреты. 
2. Школьный учитель рисования был восхищён мастерством столичного 
художника. 
3. На лице учителя, направлявшегося к выходу из зала, было выражение 
нестерпимой обиды. 
4. Непросто отличить в искусстве настоящее от поддельного, понять 
разницу между действительной красотой и красивостью. 
5. В каждом человеке самой природой уже заложена способность 
воспринимать прекрасное, и эту способность не нужно специально 
развивать. 
 
Ответ: __________________.  
 
 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1. В предложениях  1–5  представлено описание. 
2. В предложениях  6–11 представлено повествование с элементами 
описания. 
3. В предложениях  15–18 представлено рассуждение. 
4. в предложениях 19–20 содержится описание 
5. В предложениях 25–32 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

 Из предложений 24–25 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 25–32 найдите такие, которые связаны с предыдущим 
при помощи сочинительного союза и формы слова. Запишите номера  этих 
предложений. 
 
Ответ: _________________. 
 
 

 
Для наглядного, детального изображения происходящего автор использует 
синтаксическое средство – (А)_____ (предложения 7, 10). В тексте 
употребляются троп – (Б)______ (предложение 9), которые помогают 
читателю представить, как выглядел «виртуоз». Для передачи отношения 
рассказчика к приезжему художнику и его «искусству» используется 
лексическое средство – (В)______ («орудовать», «малюя» в предложении 16; 
«заезжий мастак» в предложении 24). А приём – (Г)_____ (в предложениях 
22–24) помогает понять, что размышления о ремесле и искусстве возникли у 
рассказчика на основе воспоминаний о случае из детства. 

22 

23 

24 

25 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
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Список терминов: 
1) эпитеты 
2) диалектизмы 
3) сниженная лексика 
4) индивидуально-авторские неологизмы 
5) метафора 
6) фразеологизмы 
7) анафора 
8) ряд однородных членов предложения 
9) олицетворение 
 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

 
 
 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Редакторы варианта 
Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  
Юлия Гурина https://vk.com/id16772036  
Марина Матвеева https://vk.com/id479320337  
Елена Карпунова https://vk.com/e.karpunova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   18 лет 

Регалии:   Учитель русского языка и литературы, отличник 
образования РБ 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/id214746541
https://vk.com/id16772036
https://vk.com/id479320337
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ 

задания Ответ 

1 12<или>21 
2 ПОЭТОМУ 
3 4 
4 МОЗАИЧНЫЙ 
5 ЦАРСТВЕННАЯ 
6 ИГРАЛО<или>ЗНАЧЕНИЯ 
7 СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ 
8 61932 
9 135<или> любая последовательность этих цифр 
10 23<или>любая последовательность этих цифр 
11 35<или>53  
12 15<или> 51 
13 НЕЧЁСАНЫЙ 
14 ТОЖЕПОТОМУ<или>ПОТОМУТОЖЕ 
15 15<или> 51 
16 35<или>53 
17 123 <или> любая последовательность этих цифр 
18 1234<или> любая последовательность этих цифр 
19 1 
20 145<или>любая последовательность этих цифр 
21 367<или>любая последовательность этих цифр 
22 34<или>43 

23 245<или> любая последовательность этих цифр 
24 НАСТОЯЩЕЕПОДДЕЛЬНОЕ 
25 3032<или>3230 
26 8137 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема различного 
восприятия творений 
художника. 

1. Между создателями картин и 
зрителями устанавливается сложная 
взаимосвязь. Одни и те же произведения 
разные зрители воспринимают и 
оценивают по-разному. Есть люди, 
которых расстраивает и обижает 
демонстрация своего «искусства» 
авторами, лишёнными настоящего 
таланта. 

2. Проблема различения 
ремесленничества и 
подлинного искусства, 
красивости и 
действительной красоты. 
(Почему одно и то же 
произведение искусства 
разными людьми 
воспринимается по-разному?) 

2. Лёгкость, с которой создаётся картина, 
не означает, что это подлинное 
произведение искусства. Отличить в 
искусстве настоящее от поддельного 
непросто, этому надо учиться. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 
 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в 
поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 
1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов . Каждую букву или цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 
 (1) Каждый знает, что различные тела загораются при разной температуре, 
но есть такие вещества, которые самовоспламеняются. (2) К их числу 
относится фтористый водород, который образуется в результате гниения 
растительных и животных организмов и, попадая на воздух, вспыхивает и 
горит светлым пламенем. (3) …на болотах можно увидеть, как то 
вспыхивают, то гаснут в разных местах бледные огненные языки.  

 
Укажите  варианты  ответов,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
1)  Фтористый водород самовоспламеняется и горит бледным огнем. 
2)  Фтористый водород образуется в результате гниения растительных и 
животных организмов. 
3)  Фтористый водород, образующийся в болотах в результате гниения 
различных организмов, самовоспламеняется, выходя на поверхность.  
4)  Различные тела загораются при разной температуре, но есть 
самовоспламеняющиеся вещества. 
5)  На болотах можно видеть, как самовоспламеняется на воздухе 
фтористый водород, образующийся в результате гниения растительных и 
животных организмов. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 Самостоятельно  подберите наречие,  которое  должно  стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это наречие. 
 
Ответ: ___________________________ 
 

1 

2 
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 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова  ЯЗЫК.  Определите  значение,  в  котором  это  слово употреблено  в  
третьем  (3)  предложении  текста.  Выпишите  цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  
ЯЗЫК, -а (-у); м.  
1) Орган в полости рта в виде мышечного выроста у позвоночных 
животных и человека, способствующий пережёвыванию и глотанию пищи, 
определяющий её вкусовые свойства. Розовый длинный язык собаки. 
Обжечь язык. 
2)  Орган человека, участвующий в образовании звуков речи и тем самым 
в словесном произведении мыслей; орган речи. Произнося этот звук, 
прижмите кончик языка к верхним зубам. 
3)  Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным 
звуковым и грамматическим строем и служащая средством общения 
людей. Древний язык. Французский язык. 
4)  Металлический стержень в колоколе или колокольчике, который, 
ударяясь о стенку, производит звон. К языку колокола привязаны веревки.  
5)  То, что имеет удлиненную, вытянутую форму. Язык волны.  
 
Ответ: ___________________________. 

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 обнялАсь 
вручИт 
бралА 
жилОсь 
газопрОвод 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Стригунами называют ГОДОВАЛЫХ жеребят, потому что им подстригают 
гривы, чтобы они ровнее и лучше росли. 
На ЦАРСТВЕННЫХ флагах часто изображали лики святых. 
Норка ДОЖДЕВОГО червя представляет собой узкий длинный канал, 
который в жаркое лето может достигать 1,5 метра. 
МОРОЖЕНАЯ черника, которой нас угощали, была очень вкусная.  
Все автоматы, оформляющие АБОНЕМЕНТЫ для пассажиров электричек, 
отмечены специальными плакатами. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово.  
Через приоткрытую настежь дверь юноша увидел кованый сундук, на 
котором лежал персидский ковер ручной работы. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
ИХ мечты 
СЕМИСОТ деревень 
Самый ДОБРЕЙШИЙ 
аккуратные СЛЕСАРИ 
ДВЕ старушки 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

5 

4 

3 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  неправильное 
употребление падежной 
формы существительного 
с предлогом 

Б)   нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

В)  ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

Г)  неправильное построение 
предложения с 
деепричастным оборотом 

Д)  нарушение в построении 
предложения с 
причастным оборотом 

 

1)  Поезд прибыл на станцию 
согласно расписанию. 

2)  Страх или волнение по этому 
поводу кажется мне смешным. 

3)  Обогащая почву 
минеральными солями, мы 
способствуем получению 
обильного урожая. 

4)  Снег лежал на крышах домов, 
аллеях и каждом уголке города. 

5)  Что случилось с этим городом, 
превратив его в руины? 

6)  Во время каникул будет 
показан спектакль, создающий 
силами драматического 
кружка. 

7) В течении реки часто 
встречаются пороги, 
затрудняющие движение судов. 

8) Вопреки предупреждения 
проводника, мы решили 
продолжить свой путь. 

   

9) Большинство ребят 
согласились с доводами 
учителя. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) изл..жение, пл..вники, насл..ждаться 
2) обн..мать, з..рница, ск…чок 
3) л..довый, вр..мена, м..няться 
4) вым..рать, отн..мать, пл…вец 
5) б..рдюр, с..мантика, ст..пендия 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) от..скать, меж…здательское, роз..грыш  
2) по..нести, о..дать, о..рубить 
3) пр..видение, пр..вилегия, пр..вычка 
4) бе..тактность, во..ходить, ра..писка 
5) уст..е (реки), медал..он, сер..ёзный 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) налев…, клетч…тый 
2) попроб..вать, нож..вка 
3) затм…вать, подсматр…вать 
4) миндал..вый, овлад..вать 
5) задир..стый, гост..вой 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) расходу..мый, скрипн..т (дверь)  
2) неча..нно, кол…тся (иглы) 
3) леч..щий, науч..т (воспитатели) 
4) заморож..нное (мясо), хлопоч..т (хозяин) 
5) брош..нный, верт..шь 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Алексей упал в снег, (НЕ)ОТРЫВАЯ глаз от противника. 
Вовсе (НЕ)ЛЕГКО человеку стать солдатом. 
(Не)смотря на затянутое тучами небо, в воздухе было разлито тепло, и 
поэтому казалось, что лето только начинается. 
Путешественники считают, что земной шар отнюдь (НЕ)ВЕЛИК. 
Письмо оказалось (НЕ)ОТПРАВЛЕННЫМ, а лежащим на письменном 
столе. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(В)БЛИЗИ раздался выстрел, и дети, испугавшись, спрятались (ЗА)ТЕМ 
деревом. 
(ПО)СРЕДИ пещеры  (ПО)ПРЕЖНЕМУ горел огонь.   
В то(же) мгновение музыкант встал (из)за рояля и, стремительно подойдя к 
дирижёру, бережно принял у него скрипку.   
И (ТОТ)ЧАС же хлынул дождь, да такой проливной, какой (ЗА)ЧАСТУЮ 
бывает только в тропических лесах. 
(В)НАЧАЛЕ прошлого века (ОТ)ТОГО дома был прорыт подземный 
тоннель к пруду. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Постоя (1) ые  внутре (2) ие  противоречия терзали душу этого  труже (3) 
ика, муче (4) ика  науки,  убеждё (5) ого только в том, что избра (6) ый  им 
путь верен. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Тринадцатилетним мальчиком Репин попал на выучку к иконописцу и 
через три года его стали приглашать в соседние губернии расписывать 
церкви и писать образы. 
2) После чемпионата мира по футболу радовались и тренер и футболисты и 
болельщики команды. 
3)  Ветер засвистел и зашумел в вершинах сосен загудел и завыл в печных 
трубах. 
4)  Илья Репин любил называть себя «посредственным тружеником» и 
ежедневным каторжным трудом отрабатывал свое громкое имя.  
5)  Морозный и тонкий воздух защипал в носу и иголочками уколол щёки. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

11 

12 

13 

14 

16 

15 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №3 от 16.09.2019  5 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Таипова Луиза 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

0
9

1
6
 

  

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Увидев меня у иконописца (1) и (2) желая узнать подробности его 
малоизвестного искусства (3) этот грустный мечтатель (4) уединенный в 
самого себя (5) очень обрадовался. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Мать-земля (1) моя родная (2) 
Сторона (3) моя лесная (4) 
Край (5) недавних детских лет (6) 
Отчий край (7) ты есть иль нет? 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
 Знаменитый (1) оперный певец (2) выступления (3) которого с огромным 
успехом прошли во многих странах мира (4) принял участие в 
благотворительном концерте.  
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
Подъём на вершину был настолько труден (1) что (2) когда мы достигли 
цели (3) уже не было сил радоваться (4) и мы лишь просто улыбнулись друг 
другу. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним  и  тем 
же  правилом  пунктуации.  Запишите  номера  этих  предложений. 
 
(1) «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал», – пел 
Владимир Высоцкий. (2) Горные походы, с одной стороны, открывают 
удивительные, неповторимые природные ландшафты, с другой – являются 
серьёзным испытанием для туристов. (3) Физическая подготовка, 
выносливость, настрой на большие нагрузки, готовность оказать помощь – 
всё это чрезвычайно важно для путешествия по горам. (4) Собираетесь в 
горы – советуем подобрать команду единомышленников, желательно 
профессионалов. (5) Существенно различаются между собой виды горного 
похода: альпинизм и туризм. (6) В альпинизме главная цель – покорение 
вершины. (7) Горный туризм предполагает длительное путешествие, цель 
которого – преодоление перевалов. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

(1) Когда на склоне своей жизни Толстой, обрушиваясь на пустое, 
бессодержательное «искусство ради искусства», причислил и пейзажную 
живопись к искусству такого рода, Репин решительно возразил ему. (2) 
Пейзаж дорог нам не только потому, говорил он, что изображает верно 
природу, но и потому, что в нём отражается впечатление художника, его 
личное отношение к природе, понимание её красоты. (3) Лучшие 
художники-пейзажисты всем своим творчеством подтвердили правоту 
Репина в этом споре.  

(4) Со времён Васильева русский пейзаж будил в людях благородное 
чувство любви к родной земле, неожиданно открывая прекрасное в 
обыденном и тем самым помогая человеку стать, как выразился Крамской, 
«лучше, добрее и здоровее». (5) А разве не в этом состоит главная цель 
искусства?  

(6) Рядом с чутким к изменчивым настроениям природы Васильевым 
творил его учитель Шишкин. (7) Можно ли представить себе художников 
более разных в своём «личном отношении» к природе, понимании 
её красоты?  

(8) «Шишкин нас просто изумляет своими познаниями, - писал 
Крамской. - (9) Я думаю, что это единственный у нас человек, который 
знает пейзаж учёным образом, и только знает. (10) Но у него нет тех 
душевных нервов, которые так чутки к шуму и музыке в природе...»   

(11) Картины Шишкина подкупали современников именно этим 
исключительным знанием природы. (12) Его огромные полотна были как 

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 
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бы обстоятельно рассказанными повестями о жизни могучих корабельных 
рощ, тенистых дубрав и раздольных полей с клонящейся под ветром спелой 
рожью.   

(13) В своих рассказах Шишкин не упускал ни одной подробности, и 
нельзя не подивиться безупречной верности, с какой он изображал всё: 
возраст деревьев, их характер, почву, на которой они растут, и как 
обнажаются цепкие корни на кромках песчаных обрывов, и как лежат 
камни-валуны в чистых водах лесного ручья, и как расположены пятна 
солнечного света на округлых стволах и зелёной траве-мураве... (14) Но в 
этом неторопливом и ясном повествовании не хватало того, что Крамской 
образно называл «стрункой, которая могла бы обращаться в песню».   
(15) Шишкин был, если можно так выразиться, трудолюбивым прозаиком 
русского пейзажа. (16) Васильев стал первым его поэтом. (17) И это 
благотворное поэтическое начало не заглохло. (18) Первая, несмелая 
ещё песня была подхвачена другими, новыми голосами.   

(Л.Н. Волынский*)  
* Леонид Наумович Волынский (1912-1969) - советский художник и 
писатель. 

 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1. Со времён Васильева русский пейзаж будил в людях благородное 
чувство любви к родной земле. 
2. Художник Иван Николаевич Крамской считал, что в картинах Фёдора 
Александровича Васильева не хватает «душевных нервов». 
3. Художник-пейзажист Иван Иванович Шишкин написал картины «Утро в 
сосновом лесу», «Рожь», «Дубовая роща» и многие другие. 
4. Картины Шишкина подкупали современников исключительным знанием 
природы. 
5. Шишкина можно назвать поэтом русского пейзажа. 
 
Ответ: __________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1. Предложение 3  противопоставлено по содержанию предложениям  1 и 2 
2. В предложении 10 содержится опровержение того, о чём говорится в 
предложении 9. 
3. Предложение 12  конкретизирует содержание предложения  11. 
4. Предложение 13  включает в себя описание. 
5. Предложение 18  заключает в себе вывод из содержания предложений 15 
-17. 
 
Ответ: _________________. 
 

 Из предложений   11-12 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 
Ответ: _______________. 
 
 Среди предложений   13-18 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи сочинительного союза, указательного 
местоимения и однокоренных слов.. Запишите номер(-а)  этого(-их) 
предложения(-ий). 
 
Ответ: _________________. 
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«Л.Н. Волынский передаёт в тексте различные мнения о пейзажной 
живописи. Критическое отношение Л.Н. Толстого к «искусству ради 
искусства» позволяют выразить использованные автором тропы (А) 
___(предложение 1). Л.Н. Толстой причислил к «искусству ради искусства» 
и пейзажную живопись, ему возразил художник И.Е. Репин.  Привлечь 
внимание читателей к поднимаемым в тексте проблемам помогает 
синтаксическое средство (Б) ___ (предложения 5, 7). Для изложения позиции 
художника И.Н. Крамского используется приём (В) ___ (предложения 8-10, 
14). Сравнивая художников И.И. Шишкина и Ф.А. Васильева, автор 
употребляет такой приём, как  (Г) ___ (предложения  15-16)». 
 
Список терминов: 
1) разговорная лексика 
2) эпитеты 
3) сравнительный оборот 
4) анафора 
5) антитеза 
6) вставная конструкция 
7) риторическое обращение 
8) риторический вопрос 
9) цитирование 
 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

Часть 2 

 
 

 
 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста(избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   18 лет 

Регалии:   Учитель русского языка и литературы, отличник 
образования РБ 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 27 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/id214746541
https://vk.com/id16772036
https://vk.com/id479320337
https://vk.com/e.karpunova
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый 
получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 
0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 
Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 
другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, 
не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 
ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 
За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 
списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 
 

№ 
задания Ответ 

1 35<или>53 
2 ПОЭТОМУ 
3 5 
4 ГАЗОПРОВОД 
5 ЦАРСКИХ 
6 НАСТЕЖЬ 
7 ДОБРЫЙ 
8 89456 
9 24<или>42 

10 345<или>любая последовательность этих цифр 
11 24<или>42 
12 14<или>41 
13 НЕСМОТРЯ 

14 ТОТЧАСЗАЧАСТУЮ<или>ЗАЧАСТУЮТОТЧА
С 

15 1256<или> любая последовательность этих цифр 
16 13<или>31 
17 345 <или> любая последовательность этих цифр 
18 2467<или> любая последовательность этих цифр 
19 24<или>42 
20 1234<или>любая последовательность этих цифр 

21 67<или>76  
22 14<или>41 
23 34<или>43 

24 КАРТИНАПОЛОТНА<или>ПОЛОТНАКАРТИН
А 

25 17 
26 2895 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

 1. Проблема отношения к 
    пейзажной живописи. (Что 
художник передаёт посредством 
пейзажа?) 

Известны разные позиции людей 
искусства относительно пейзажной 
живописи. Автор разделяет позицию 
художника И.Е. Репина, который говорил, 
что пейзаж не только изображает 
природу, но и передаёт личное отношение 
живописца к окружающему миру, его 
понимание красоты природы. 

 2. Проблема принятия 
    таланта  несхожих по 
    направленности творчества 

  художников. (Каждый ли 
художник-пейзажист достоин 
признания?) 

Различные художники по-разному 
изображают природу. Автор приводит в 
пример И.И. Шишкина и Ф.А. 
Васильева. Шишкин отличался 
изумительным знанием природы, 
безупречной верностью изображения 
подробностей. Зато в картинах 
Васильева ощущается поэтическое 
начало, «струнка, которая могла бы 
обращаться в песню», по словам И.Н. 
Крамского. Автор принимает и высоко 
оценивает творчество обоих 
художников, называя первого 
трудолюбивым прозаиком русского 
пейзажа, а второго его поэтом. Если 
художник талантлив, его произведения 
достойны занять место в истории 
искусства. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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  3. Проблема определения 
цели искусства. (В чём 
заключается цель искусства?) 

Цель искусства автор показывает на 
примере пейзажной живописи. По его 
словам, русский пейзаж может разбудить в 
людях благородное чувство любви к 
родной земле, неожиданно открывая 
прекрасное в обыденном и тем самым 
помогая человеку стать 
лучше, добрее. Автор задаёт 
риторический вопрос, который имеет 
значение утверждения: «А разве не в 
этом состоит главная цель искусства?» 

 
Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 

4 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 
пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 

1 

http://vk.com/ege100ballov
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Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 
Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

http://vk.com/ege100ballov
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 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 
Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 
материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 

 
 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 
сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 
сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 
и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 
допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 
критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 
пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 
экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 
прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 
 
 
 
 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 
 

 
 

 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в 
поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 
1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов . Каждую букву или цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 
 (1)Вид животных-альбиносов забавляет нас издавна. (2)Мы умилённо 
поглядываем на «снежную королеву» с мордочкой лисы, на «снегурочек»-
белочек, на ёжика, будто унёсшего на иголках туман, похожих больше на 
игрушки, чем на своих лесных сородичей. (3) Их броские фигуры украсили 
бы любую витрину, …в лесу или степи ярко-белый цвет шубки выдаёт их с 
головой: их первыми примечают хищники, от них стремглав убегает добыча, 
а поэтому быть альбиносом нелегко и опасно. 

 
Укажите  варианты  ответов,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
1)  Животные-альбиносы, похожие на игрушки, очаровательны и могли бы 
украсить любые витрины. 
2)  У человека животные-альбиносы вызывают восторг и умиление, 
желание поиграть с ними. 
3)  Приметная белая окраска животных-альбиносов, привлекающая 
хищников и предостерегающая жертву, намного усложняет их жизнь. 
4)  Вид очаровательных животных-альбиносов делает их жизнь нелёгкой и 
опасной. 
5)  Опасная белая окраска, которая свойственна животным-альбиносам, 
делает их приметными в местах естественного обитания, не позволяет 
охотиться и превращает их самих в лёгкую добычу. 
 
Ответ: _____________________. 
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 Самостоятельно  подберите сочинительный  союз,  который  должен  
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот 
союз. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова  ВИД.  Определите  значение,  в  котором  это  слово употреблено  в  
первом  (1)  предложении  текста.  Выпишите  цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  
ВИД, -а (-у); м.  
1) Внешний облик кого-л; внешность, наружность (обычно как проявление 
состояния здоровья, характера, настроения и т.п.). Больной, здоровый, 
цветущий вид у кого-л. Требования к внешнему виду военнослужащего.    
2)  Местность, открытая взору. Прекрасный вид из окна. Снять комнату с 
видом на море. 
3)  Изображение природы, местности и т.п. в живописи, графике и т.п.; 
пейзаж. Вид Крыма. Альбом с видом Москвы. 
4)  Планы, расчёты, намерения относительно чего-л. Вид на будущее. Вид 
на урожай. 
5)  Классификационная единица в систематике, объединяющая разряд 
предметов, явлений и т.п. с одинаковыми признаками, входящий в состав 
более общего разряда (рода). Кресло – вид мебели.  
 
 
Ответ: ___________________________. 

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 ждАла 
ободралА 
созЫв 
намЕрение 
балОванный 
 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Лыжники вышли из охотничьего домика и невольно зажмурились от 
НЕТЕРПИМОГО блеска, которым была залита поляна. 
В день рождения выдающегося пианиста в программе, названной 
«Романтизм от ВОСХОДА до заката», будут звучать самые известные 
концертные произведения. 
Все автоматы, оформляющие АБОНЕМЕНТЫ для пассажиров электричек, 
отмечены специальными плакатами. 
Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии помогают успешно и 
быстро решать многие проблемы.  
Густые заросли кустарника чередовались с ВЕКОВЫМИ дубовыми 
рощами и берёзовыми лесочками. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово.  
Прекрасный скалистый ландшафт местности, мягкий климат и теплые воды 
моря привлекают на этот остров множество туристов. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
ПРОПОЛОЩИ бельё 
ВОСЬМИСТА страниц 
на ИХ тетрадях 
подпишите ДОГОВОРЫ 
ходить без НОСКОВ 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  неправильное построение 
предложения с 
деепричастным оборотом 

Б)   нарушение в построении 
предложения с 
причастным оборотом 

В)  нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм 

Г)  неправильное 
употребление падежной 
формы существительного 
с предлогом 

Д)  нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

 

1)  Новая эстетика, возникшая в 
творчестве художников 
русского авангарда, коренным 
образом изменила прежние 
«греко-римские» 
представления о 
художественной ценности 
искусства. 

2)  Учителя, проработавших всю 
жизнь в школе, без сомнения, 
заслуживают уважения. 

3)  Обладая более высокой 
надёжностью, переносные 
приёмники потребляют гораздо 
меньше энергии. 

4)  Когда после окончания школы 
мой друг поступит на завод, он 
за короткое время приобретал 
квалификацию токаря. 

5)  По словам И.Н. Крамского, 
несмотря на то что у многих 
пейзажистов изображены на 
картинах деревья, вода и даже 
воздух, душа есть только в 
картине «Грачах» 
А.К. Саврасова. 

6)  Большинство работ молодого 
учёного посвящено проблемам 
теоретической физики. 

   

7) Внутренняя сила и мужество 
человека воспеты в поэме А.Т. 
Твардовского «Василий 
Тёркин». 

8) Благодаря совета друга я 
справился с этой работой в 
срок. 

9) Приятно думать, что, придя 
домой, пёс тебя встретит 
радостным лаем.. 

 

 

Запишите  в  таблицу  выбранные  цифры  под  соответствующими  буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) зам..рать, расст..лается, оп..реться 
2) в..рить(суп), стр..усиный, д..ждливый 
3) к..лбаса, п..стила, предл..жение 
4) м..рской, гр..зовой, х..лмистый 
5) б..стион, к..вычки, в..нтиляция 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) бе..брежный, во..действовать, бе..донный  
2) об..скать, без..дейность, с..мпровизировать  
3) пр..остановить, пр..думать, пр..валировать 
4) по..тверждение, на..ломить, о..рубить 
5) с..ёмщик, от..явленный (прогульщик), в..езд 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) веснушч..тый, сызнов.. 
2) тюлен..вый, правд..вый 
3) вздраг..вающий, доходч..вость 
4) дикт..вать, ноч..вка 
5) гел..вый, забол..вающий  
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
 1) скоропорт..щиеся продукты, остатки снега быстро та..т  
2) к нам донос..тся крики, дремл..щие силы 
3) мо..щиеся обои, ветры разве..т облака 
4) дорогосто..щая мебель, лица сия..т радостью 
5) затрат..вшие средства, наступ..шь 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Свежий ветер, еще (НЕ)УТИХШИЙ после шторма, охватил капитана. 
Пошли деревянные дома, заборы – (НИ)ГДЕ ни души.  
Путешественники считают, что земной шар отнюдь (НЕ)ВЕЛИК. 
Прошка, (НЕ)ЗАДЕРЖИВАЯСЬ, пронесся мимо. 
Метель совсем (НЕ)УТИХЛА. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
Я отворил (НА)СТЕЖЬ окно, на дворе было (ПО)УТРЕННЕМУ свежо. 
Свернув (В)ЛЕВО, автобус покатил (ПО)НОВОМУ микрорайону.   
Олег (С)ГОРЯЧА толкнул незнакомца, и тот упал (НА)ВЗНИЧЬ. 
(ВО)ВРЕМЯ урока, ЧТО(БЫ) понять новый материал, надо внимательно 
слушать учителя. 
(В)ДРУГ самосвал взревел и исчез ТАК(ЖЕ) быстро, как и появился. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Вдали, на крутом известковом берегу, подмытом разливами, в 
утре(1)ем воздухе ясно виднеется село с белой каме(2)ой церковью и 
ветря(3)ыми мельницами. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Тряска в лёгком возке да пьянящий степной воздух усыпили мальчика. 
2) Наиболее богат и разнообразен растительный и животный мир влажных 
тропических лесов. 
3) Полы в средневековом замке устилали ароматными травами или 
тростниковыми циновками.  
4) Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на нее с 
практической точки зрения. 
5) Мальчик вспотел не столько от усталости сколько от нарастающей 
тревоги. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Когда на село (1) расположенное в долине (2) легла широкая 
прохладная тень от горы (3) закрывающей запад (4) народ собрался у 
белой старинной церкви.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Шуми, шуми(1) послушное (2) ветрило (3) 
Волнуйся подо мной (4) угрюмый (5) океан. 
Лети (6) корабль (7) неси меня к пределам дальним 
По грозной прихоти обманчивых морей… 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
 Та самая река (1) на берегу (2) которой (3) Евгений провел большую 
часть своей жизни (4) была неуязвима.   
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Длинный ряд этот показался особенно труден Левину (1) но зато (2) 
когда ряд был дойден до конца (3) а Тит медленными шагами начал 
заходить по следам (4) Левин точно так же пошел по своему покосу.   
 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 
 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1) С древних времён люди селились около рек, потому что река давала 
всё необходимое для жизни: пресную воду, продукты питания, 
транспортный путь. (2) Наши далёкие предки верили: у каждой реки, даже 
маленькой, есть свой дух-хранитель, а у больших рек, таких как Волга, их 
несколько. (3) Легенды утверждают: у верхней Волги хранитель – маленькая 
девочка, которая спасает тонущих детей, у средней – красивая девушка, 
кормилица и заступница. (4) В низовьях реки за порядком следит старичок в 
одном лапте. (5) Вы спросите: «Почему в одном?» (6) Ответ на этот вопрос 
до нас не дошёл, но говорят, что старик указывает добрым людям рыбные 
места, а злых затягивает под воду. (7) И ещё люди думали: цвет воды зависит 
от настроения её хранителя (чем темнее река, тем хуже настроение).  

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

(1) Существует точное наблюдение: воздух мы замечаем тогда, когда 
его начинает не хватать. (2) Мы не дорожим воздухом и не думаем о нём, 
пока нормально и беспрепятственно дышим. (3) Впрочем, иногда 
замечаем. (4) Потому что всё же не всегда дышим равнодушно и буднично. 
(5) Например, мы наслаждаемся чистым воздухом, промытым весенним 
дождём.  

(6) По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, ничего 
более сходного с воздухом, чем трава. (7) Мы привыкли, что мир зелёный. 
(8) Ходим, мнём, затаптываем в грязь, сдираем гусеницами и колёсами, 
наглухо захлопываем бетонными плитами, заваливаем железным, 
пластмассовым, кирпичным, бумажным, тряпичным хламом. (9) Льём на 
траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щёлочи.  

(10) Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от 
солнца траву? (11) Подумаешь! (12) Мало ли на земле травы? (13) Жалко 
ли её? (14) Ну, высыпали шлак (или железные обрезки, щебень, бой- 
стекло, бетонное крошево), ну, придавили несколько миллионов травинок. 
(15) Неужели такому высшему, по сравнению с травами, существу, как 
человек, думать и заботиться о таком ничтожестве, как травинка? (16) 
Травы много. (17) Она везде.    

(18) Но может быть и так: земля есть, а травы нет. (19) Страшное, 
жуткое зрелище! (20) Представляю себе человека в огромной бестравной 
пустыне, какой может оказаться после какой-нибудь космической или 
не космической катастрофы наша земля.  

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 

17 

18 

19 

20 

21 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №2 от 09.09.2019  6 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Таипова Луиза 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 1
9

0
9

0
9
 

  

(21) Глоток воздуха, когда человек задыхается. (22) Зелёная живая 
травинка, когда человек совсем отрезан от природы. (23) А обычно – не 
замечаем…  

 (По В.А. Солоухину*)  
* Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский писатель, поэт, 
переводчик. 

 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1. Воздух – смесь газов (преимущественно азота и кислорода), из которых 
состоит атмосфера Земли. 
2. Для сохранения здоровья человеку нужно регулярно бывать на свежем 
воздухе. 
3. Такие природные явления, как воздух и трава, настолько привычны, что 
человек, как правило, их не замечает. 
4. Наша планета может оказаться пустыней, если произойдёт космическая 
или какая-нибудь другая катастрофа. 
5. Нельзя наслаждаться воздухом, потому что мы дышим равнодушно и 
буднично. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1. В предложениях  2-4  представлено рассуждение. 
2. В предложении 5 содержится опровержение того, о чём говорится в 
предложении 4. 
3. Предложения 8-9  содержат перечисление действий. 
4. В предложениях  10-15  представлено повествование. 
5. Предложение 23  заключает в себе вывод из содержания предложений 
21-22. 
 
Ответ: _________________. 
 

 Из предложений   18-20 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 
Ответ: _______________. 
 

 Среди предложений   10-23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи сочинительного союза. Запишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий). 
 
 
Ответ: _________________. 
 

«В.А. Солоухин объясняет, почему мы, обычно не замечая такое 
явление, как воздух, иногда всё же обращаем на него внимание. Для 
чёткого обозначения причины автором используется особое 
синтаксическое построение (А)________ (предложения 3, 4). Такое 
синтаксическое средство, как (Б)________, помогает В.А. Солоухину 
подробно описать вред, наносимый человеком травяному покрову 
земли (предложения 8, 9). В предложениях 10-17 ироническое 
рассуждение автора строится как имитация диалога. Этот приём 
побуждает читателя к размышлению над поднятой автором проблемой. 
Эффект усиливает анафора: в предложении 14 дважды повторяется 
(В)________. Рисуя воображаемую картину бестравной земли, автор 
передаёт своё эмоциональное отношение к этому зрелищу с помощью 
такого синтаксического средства выразительности, как (Г)________ 
(предложение 19)». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

23 

24 

25 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
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Список терминов: 
1. парцелляция 
2. инверсия 
3. олицетворение 
4. восклицательное предложение 
5. сравнительный оборот 
6. вставная конструкция 
7. риторическое обращение 
8. разговорная частица 
9. ряды однородных членов 
 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

Часть 2 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Редакторы варианта 

Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  
Юлия Гурина https://vk.com/id16772036  
Марина Матвеева https://vk.com/id479320337  
Елена Карпунова https://vk.com/e.karpunova  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   18 лет 

Регалии:   Учитель русского языка и литературы, отличник 
образования РБ 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

27 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый 
получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 
0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 
Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 
другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, 
не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 
ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 
За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 
списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

№ 
задани

я 
Ответ 

1 35<или>53 
2 ОДНАКО<или>НО 
3 1 
4 ЖДАЛА 
5 НЕСТЕРПИМОГО 
6 МЕСТНОСТИ 
7 ВОСЬМИСОТ 
8 92485 
9 24<или>42 

10 125<или>любая последовательность этих цифр 
11 135<или>любая последовательность этих цифр 
12 35<или>53 
13 НИГДЕ 

14 СГОРЯЧАНАВЗНИЧЬ<или>НАВЗНИЧЬСГОРЯЧ
А 

15 12<или>21 
16 45<или>54 
17 1234<или> любая последовательность этих цифр 
18 13467<или> любая последовательность этих цифр 
19 14<или>41 
20 1234<или>любая последовательность этих цифр 

21 237<или> любая последовательность этих цифр 
22 34<или>43 
23 13<или>31 

24 СТРАШНОЕЖУТКОЕ<или>ЖУТКОЕСТРАШНО
Е 

25 1823<или>2318 
26 1984 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема отношения 
человека к таким обыденным 
явлениям, как воздух и трава. 

1. Такие природные явления, как воздух и 
трава, настолько привычны, что человек, 
как правило, их не замечает. Мы не 
дорожим воздухом, пока нормально 
дышим. Мы не бережём траву, потому что 
её много. Надо ценить и беречь то, что мы 
имеем. И наслаждаться этим, пока наша 
природа не исчезла в результате какой-
нибудь страшной катастрофы. 

2. Проблема последствий 
возможной катастрофы на 
земле. 

2. Наша планета может оказаться пустыней, 
если произойдёт космическая или какая-
либо другая масштабная катастрофа. И 
тогда не будет растений и чистого воздуха, 
и станет понятно, как это страшно. 

3. Проблема бездумного 
уничтожения природы  

3. Природные ресурсы земли не 
бесконечны, поэтому бездумные 
рассуждения человека о том, что «травы 
много», «она везде» и что на нее можно 
«насыпать шлак», её можно «придавить», 
«отгородить от солнца», могут привести не 
только к уничтожению природы, но и к 
глобальной катастрофе. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 
сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 
сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 
и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 
допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 
критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 
пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 
экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 
которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 
прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 

 
 
 

 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 
(1)Джульбарс — собака-участник Великой Отечественной войны. (2)(…) 
овчарка за время военных действий обнаружила более 7 тысяч мин и 150 
снарядов и тем самым спасла тысячи жизней. (3)В 1945 году Джульбарса 
наградили медалью «За боевые заслуги», это единственный случай за время 
войны, когда собака удостоилась боевой награды. 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Джульбарс - овчарка, отмеченная медалью «За боевые заслуги», так как 
она спасла не одну жизнь, обнаружив мины и снаряды. 
2) Собака Джульбарс участвовала в боевых действиях во время Великой 
Отечественной войны. 
3) Овчарка Джульбарс активно помогала искать боевые снаряды на поле 
битвы во время войны. 
4) Джульбарс - овчарка, которую наградили медалью за то, что она 
обнаружила более 7 тысяч мин и 150 снарядов, тем самым удалось спасти 
жизнь тысячам людей. 
5) Собаки активно помогали людям во время боевых действий, но лишь 
Джульбарса наградили медалью «За боевые заслуги». 
 
Ответ: _____________________. 
  
 
 Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно 
стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот 
местоимение. 
 
Ответ: ___________________________ 
 

1 

2 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ДЕЙСТВИЕ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
ДЕЙСТВИЕ,-и, мн.,жен. 
 
1) проявление какой-нибудь энергии, деятельности, а также сама сила, 
деятельность, функционирование чего-нибудь. Действие равно 
противодействию. 
2) результат проявления деятельности чего-нибудь, влияние, воздействие. 
Лекарство оказало действие. 
3) поступки, поведение. Самовольные действия. 
4) события, о которых идет речь. Действие происходит в Париже. 
5) часть драматического произведения. Комедия в трёх действиях.   
6) основной вид математического вычисления. Четыре действия 
арифметики. 
 
Ответ: ___________________________.   

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
мусоропровОд 
шАрфы 
обеспечЕние 
каталОг 
созвонИмся 
 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Меценаты приняли участие в ежегодном БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 
концерте. 
Светлана считала себя НЕФОТОГИГИЕНИЧНОЙ, поэтому отказалась от 
группового снимка с коллегами. 
В новом микрорайоне очень сложно ориентироваться: вокруг одни 
ВЫСОТНЫЕ дома, очень похожие друг на друга. 
Ольга очень берегла браслет, подаренный прабабушкой, НАДЕВАЛА его 
лишь изредка. 
Окружающие считали Сашку НЕВЕЖЕЙ, ведь даже на празднике он 
толкал детей, грубо отвечал на вопросы и даже наступил на подол платья 
почтенной даме 
Ответ: _____________________. 
 
 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
При приёме на работу Анне предложили пройти устное собеседование, 
написать подробную автобиографию и заполнить договор. 
 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
пара ДЖИНСОВ 
ОБОИХ подруг 
в ДВЕ тысячи пятом году 
новые ДРАЙВЕРЫ 
пять ГЕКТАРОВ земли 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

 
 
 
  

А. Неправильное 
построение 
предложения с 
косвенной речью 

Б. Нарушение в 
построении 
предложения с 
причастным 
оборотом 

В. Неправильное 
употребление 
падежной формы 
существительного с 
предлогом 

Г. Ошибки при 
построении 
сложного 
предложения 

Д. Нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм 

 

 

1) Командир заметил недоверчивый 
взгляд разведчика, устремлённый 
на вошедшего. 

2) Есенин с отчаянием писал, что 
«любимая, меня вы не любили». 

3) Масштабные пожары в Сибири 
были потушены благодаря дождя. 

4) По небу бежали рваные, низкие, 
серые, гонимые облака ветром. 

5) Море, освещённое лучами 
восходящего солнца, лежало 
неподвижно, словно 
расплавленный металл. 

6) Благодаря тому, что в долине 
Такемы хорошие леса, 
сохранились и звери. 

7) Владимир с ужасом увидел, что 
неужели он заехал в незнакомый 
лес. 

8) Я смотрел ему пристально в лицо, 
стараясь заметить хоть лёгкий 
след раскаяния. 

9) Касьян быстро закрыл глаза рукой 
и не шевельнётся, пока я не 
зарядил ружьё и не поднял 
коростеля. 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) оз..рничать, р..сток, пож..мать (плечами) 
2) зан..мать, бл..стать, расст..латься 
3) предпол...жение, обн..мать, пок..сившийся (забор) 
4) обм...кнуть (перо в чернила), пл...вец, р..стовщик 
5) выск..чить, заг..реть, сж..мать (в руке) 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр...зидент, пр...одолеть, пр...небрежение 
2) сверх...нтересный, вз...мать, дез...нфекция 
3) ад...ютант, зав…южило, кон...юнктура 
4) не...говорчивый, не...доровится, пере...дать (экзамен) 
5) поз...вчера, р...ссыпать (сахар на стол), р...звальни 
 
Ответ: ____________________. 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) холщ...вый, реч...нка 
2) ткан...вый, марл...вый 
3) кле...л, въедл...вый 
4) плюш...вый, усидч...вый 
5) вымач...вать, застр...вать 
 
Ответ: ____________________. 
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 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пиш...шь, замеч...нный 
2) мел...шь (кофе), постел...шь 
3) раста...вший (снег), та...щий (лёд) 
4) (они) се...т (рожь), дремл...щий (кот) 
5) слыш...тся (музыка), обид...вший 
 
Ответ: _________________. 
 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Многие письма писателя оказались (НЕ)ОПУБЛИКОВАННЫМИ при его 
жизни. 
(НЕ)УДИВИТЕЛЬНО ли, что посредственное произведение так 
разрекламировано? 
Вовсе (НЕ)ЛЕГКО приходится птицам зимой. 
Во время их беседы дверь была (НЕ)ПРИКРЫТА. 
Работа выполнена (НЕ)ПЛОХО, но с некоторыми мелкими недочётами. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
ЧТО(БЫ) ни случилось, Ванюшка решил не вылезать (ИЗ)ПОД кровати до 
прихода мамы. 
Остальные (ТО)ЖЕ громко кричали, ЧТО(БЫ) быть услышанными. 
Времени оставалось (В)ОБРЕЗ, поэтому я быстро убрал книги (НА)ВЕРХ 
шкафа. 
Путники долго всматривались (В)СЛЕД волка, (ТАК)КАК боялись 
встретиться с хищником. 
(ОТ)КУДА им было знать, что Ковальски имел (В)ВИДУ? 
 
Ответ: _________________. 
 
 
 

 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Картина эта, писа(1)ая неизвестным художником, была привезе(2)а 
много лет назад моим отцом из-за границы и подаре(3)а балова(4)ому 
племя(5)ику. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) В большом лесу во время бури деревья стонут трещат ломаются. 
2) Ночь побледнела и месяц садится за реку красным серпом. 
3) Солнце светит да не греет. 
4) Ночью дождик прошёл по садовой дорожке и осыпались кусты акации. 
5) Нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку и табак. 

   
Ответ: ___________________________. 
 
 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Собака (1) внезапно выскочившая из-за угла (2) и (3) перебежавшая 
на другую сторону (4) так испугала меня (5) что некоторое время я 
стоял (6)  прижавшись к стене (7) и успокаивая (8) колотящееся 
бешено (9) сердце. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 
стоять запятая(-ые). 

Елисавета (1) Елисавета (2) 
Приди ко мне. 
Я умираю (3) Елисавета (4) 
Я весь в огне. 
Тебя я встречу в блистанье света (5) 
Любовь моя. 
Мы будем вместе (6) Елисавета (7) 
И ты, и я. 

(Ф. Сологуб) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Нюра порывисто вошла к матери (1) мнение (2) которой собиралась 
выяснить немедленно (3) и вдруг остановилась в замешательстве. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Всю ночь бушевала метель (1) и (2) когда наступило утро (3) стало 
понятно (4) что дорогу совсем замело (5) и ехать совершенно 
невозможно. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Каждый, наверное, слышал о знаменитом советском летчике Валерии 
Чкалове. (2) Но не все, возможно, знают, какой подвиг совершил этот 
бесконечно мужественный человек в последнюю минуту своей жизни. (3) 
Ранним утром 15 декабря 1938 года Чкалов испытывал только что 
выпущенный заводом истребитель. (4) Набрав высоту, летчик начал 
постепенно увеличивать скорость, бросать машину вниз и снова взмывать 

кверху, делать резкие повороты и «мертвые петли», и вдруг могучий рев 
мотора неожиданно прервался, мотор смолк. (5) Самолет пролетел по 
инерции сотню-другую метров и пошел к земле, быстро теряя высоту. (6) 
Чкалов мгновенно оценил обстановку и направил падающую машину на 
ближайший к аэродрому пустырь, но вдруг  увидел внизу маленькую девочку 
в красной шубке. (7) И в эти последние секунды Валерий Чкалов принял 
решение, такое же благородное и мужественное, какой была вся его жизнь. 
(8)Резко изменив направление, Чкалов бросил несущийся к земле самолет в 
сторону, где на пути виднелись кирпичные здания мастерских… (9) 
Пожертвовав жизнью, он спас неизвестную маленькую девочку от 
неминуемой гибели. 

(По А. Дорохову) 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 (1)Кормили плохо, вечно хотелось есть. (2)Иногда пищу давали раз в 
сутки, и то вечером. (3)Ах, как хотелось есть! (4)И вот в один из таких 
дней, когда уже приближались сумерки, а во рту ещё не было ни крошки, 
мы, человек восемь бойцов, сидели на невысоком травянистом берегу 
тихой реки и чуть не скулили. (5)Вдруг видим, без гимнастёрки, держа что-
то в руках, к нам бежит ещё один наш товарищ. (6)Подбежал. (7) Лицо 
сияющее. (8)Свёрток — это его гимнастёрка, а в неё что-то завёрнуто. 
 (9) — Смотрите! — победителем восклицает Борис. 
(10)Разворачивает гимнастёрку, и в ней... живая дикая утка.  
 (11) — Вижу: сидит, притаилась за кустиком. (12)Я рубаху снял и 
— хоп! (13)Есть еда! (14)3ажарим. 
 (15)Утка была некрупная, молодая. (16)Поворачивая голову по 
сторонам, она смотрела на нас изумлёнными бусинками глаз. (17)Нет, она не 
была напугана, для этого она была ещё слишком молода. (18)Она просто не 
могла понять, что это за странные милые существа её окружают и смотрят 
на неё с таким восхищением. (19)Она не вырывалась, не крякала, не 
вытягивала натужно шею, чтобы выскользнуть из державших её рук. (20)Нет, 
она грациозно и с любопытством озиралась. (21)Красавица уточка! (22)А мы 
— грубые, пропылённые, нечисто выбритые, голодные. (23)Все 
залюбовались красавицей. (24)И произошло чудо, как в доброй сказке. 
(25)Кто-то просто произнёс: (26) «Отпустим!» 
 (27)Было брошено несколько логических реплик, вроде: (28)«Что 
толку, нас восемь человек, а она такая маленькая», «Ещё возиться!», 
«Подождём, приедет же этот зараза повар со своей походной кухней-

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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таратайкой!», «Боря, неси её обратно». (29)И, уже ничем не покрывая, Борис 
бережно понёс утку обратно. (30)Вернувшись, сказал: 
 (31) — Я её в воду пустил. (32)Нырнула. (33)А где вынырнула, не 
видел. (34)Ждал-ждал, чтоб посмотреть, но не увидел. (35)Уже темнеет. 
 (36)Когда меня заматывает жизнь, когда начинаешь клясть всё и 
всех, теряешь веру в людей и тебе хочется крикнуть, как однажды я услыхал 
вопль одного очень известного человека: «Я не хочу быть с людьми, я хочу 
быть с собаками!» — вот в эти минуты неверия и отчаяния я вспоминаю 
дикую утку и думаю: нет-нет, в людей можно верить. (37)Это всё пройдёт, 
всё будет хорошо.(38)Мне могут сказать: (39)«Ну да, это были вы, 
интеллигенты, артисты, от вас всего можно ожидать». (40)Нет, на войне всё 
перемешалось и превратилось в одно целое — единое и неделимое. (41)Во 
всяком случае, там, где служил я. (42)Были в нашей группе и два вора, только 
что выпущенных из тюрьмы. (43)Один с гордостью красочно рассказывал, 
как ему удалось украсть подъёмный кран. (44)Видимо, был талантлив. 
(45)Но и он сказал: (46)«Отпустить!» 

(По В. Розову) 
*Виктор Сергеевич Розов (1913-2004) — русский советский драматург 

 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1. В отряде были два вора, один из которых украл подъёмный кран. 
2. Рассказчик убеждён, что в людей верить нельзя. 
3. Утка, пойманная Борисом, была немолодая, некрупная. 
4. Бойцы хотели зажарить утку, но после отпустили её на волю. 
5. Герои текста испытывали голод, потому что кормили очень плохо, пищу 
давали иногда один раз в сутки. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 
1. В предложениях 36-37 представлено рассуждение. 
2. Содержание предложения 22 противопоставлено содержанию предложения 
21. 
3. В предложениях 10-12 представлено описание. 
4. В предложениях 5, 6 представлено рассуждение. 
5. В предложениях 29-30 приведены последовательные действия человека. 
 
Ответ: _________________. 

 

Из предложений 16-20 выпишите синонимы. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 36-46 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущими с помощью сочинительного союза. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 

 
 «Рассказ Виктора Розова “Дикая утка” наполнен добротой; благодушие 
буквально сочится со страниц произведения. Чтобы добиться такого 
эффекта, писатель использует в тексте лексические средства: (А) ______ 
(например, «странные милые существа» в предложении 18, «изумлёнными 
бусинками глаз» в предложении 16) и (Б) _______ («заматывает жизнь» в 
предложении 36). Передавая эмоциональное состояние рассказчика, 
автор прибегает к таким синтаксическим средствам, как (В) _______ 
(предложения 3, 13, 21) и  (Г) _______(предложения 35, 46)». 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 

23 

24 

25 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  
B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
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Список терминов: 
 
1) ряды однородных членов 
2) метафора 
3) лексический повтор 
4) противопоставление 
5) парцелляция 
6) восклицательные предложения 
7) эпитеты 
8) односоставные предложения 
9) анафора 
 
 Ответ:  

 

Часть 2 

 
 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 
Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 

Редакторы варианта 
Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  
Юлия Гурина https://vk.com/id16772036  
Марина Матвеева https://vk.com/id479320337  
Елена Карпунова https://vk.com/e.karpunova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г 
    

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ задания Правильный ответ 

1 14<или>41 
2 ЭТА 
3 4 
4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
5 НЕФОТОГЕНИЧНОЙ 
6 УСТНОЕ 
7 ОБЕИХ 

8 24379 <или>любая 
последовательность этих цифр 

9 245<или>любая 
последовательность этих цифр 

10 12<или>21 

11 123<или>любая 
последовательность этих цифр 

12 124<или>любая 
последовательность этих цифр 

13 НЕПЛОХО 

14 ТОЖЕЧТОБЫ 
<или>ЧТОБЫТОЖЕ 

15 145<или>любая 
последовательность этих цифр 

16 23<или>32 

17 1456<или>любая 
последовательность этих цифр 

18 1234567<или>любая последовательность 
этих цифр 

19 13<или>31 

20 1234<или> любая 
последовательность этих цифр 

21 

12<или> 21; 46<или>64; 
278<или> любая 

последовательность этих цифр; 
4589 <или>любая 

последовательность этих цифр 
22 23<или> 32 
23 34<или>43 

24 СМОТРЕЛАОЗИРАЛАСЬ<или> 
ОЗИРАЛАСЬСМОТРЕЛА 

25 45 
26 7268 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1  Бережное отношение к природе 
(к животным, птицам, братьям 
нашим меньшим) в суровых 
условиях войны. 

1. Даже в тяжёлых жизненных 
условиях голода и бытовых 
неудобств важно проявлять 
бережное отношение к природе. 

2  Героизм людей в военное время. 
 

2. Героизм и мужество человека 
порой проявляется не только в 
сражениях, но и в умении 
отказаться от личных 
потребностей. 

3  Проявление человечности в 
трудных условиях войны. 

3. Несмотря на трудные условия, 
возможно проявить человечность, 
оставаясь милосердным и чутким к 
природе, беззащитным существам. 

4  Вера в людей, оптимизм. 4. Пока в человеческих сердцах 
живы милосердие и сострадание, 
любовь к природе, в людей 
можно верить. 

http://vk.com/ege100ballov
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 
 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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	Всю ночь бушевала метель (1) и (2) когда наступило утро (3) стало понятно (4) что дорогу совсем замело (5) и ехать совершенно невозможно.

