
 

Инструкция 

по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, содержащих 27 заданий. Часть 1 

содержит 26 заданий, часть 2 содержит одно 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 приведённым 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, капиллярной или перьевой 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. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

1) Свободно вращающиеся намагниченные предметы располагаются вдоль 

оси север – юг.  2)Этот принцип положен в основу действия 

магнитного компаса, изобретенного в III веке до нашей эры в Китае. 3) 

Первые компасы не были похожи  на современные (как сказано в древнем 

документе, компас напоминает ложку) и использовались для гаданий. 4) 

Позже по ним научились определять стороны света и направление. 5) 

Появление компаса в Европе (XIII век) позволило кораблям надолго 

выходить в открытое море. 6) Правда, суда часто отклонялись  от 

намеченного курса, <...>  компасы были не совсем надежными приборами. 

1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ  

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) В магнитном компасе используется свойство вращающихся 

намагниченных предметов располагаться определенным образом. 

2) Сначала компасы были не слишком надежны, что приводило к потере 

нужного направления. 

3) Появление в Европе изобретенного китайцами магнитного компаса, пусть 

и несовершенного и не вполне надежного, очень способствовало развитию 

судоходства. 

4) Первые компасы использовались не для определения сторон света, а для 

гадания; не были они похожи на современные и внешне. 

5) Хотя первые компасы, изобретенные еще в Древнем Китае, были не очень 

надежны, именно они позволили европейцам начать далекие морские 

путешествия. 

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который   долженстоять 

на месте пропуска в шестом (6) предложении текста? Запишите этот союз. 

Ответ:_____________________ 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

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

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

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. ПРИНЦИП, м. 

1. Основное, исходное положение какой-н.теории, учения, науки и т.п. 

Принципы утопического социализма. 

2. Убеждение, взгляд на вещи. Держаться твердых принципов. 

3. мн. нет. Основная особенность в устройстве чего-н. Механизм действует 

по принципу насоса. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 



Выпишите это слово. 

 слабинА    соплО (ракеты)  (повелось)  издрЕвле   бряцАть (оружием)  

облЕгчить (боль) 

Ответ:______________________________ 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

1) В 1753 году М.В. Ломоносов получил раз решение на постройку 

СТЕКОЛЬНОГО завода недалеко от Санкт-Петербурга. 

2) В пушкинские времена щеголи НАДЕВАЛИ несколько жилетов 

одновременно, причем нижний должен был выглядывать из-под верхнего. 

3) Книга ПРЕДОСТАВЛЯЕТ историю космонавтики как остросюжетную 

повесть о реальных событиях с невымышленными действующими лицами. 

4) По мнению Л.Толстого, исторический роман должен ОХВАТЫВАТЬ 

общий ход событий,проникая в глубины их внутреннего смысла. 

5) На известном портрете М.Н. Ермоловой особенно привлекает взгляд 

ГОРДЕЛИВО посаженная голова актрисы, благородные черты ее 

одухотворенного лица. 

Ответ:____________________________ 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

неверно употреблённое  слово. Выпишите это слово. 

Нафанаил вытянулся во фрунт и инстинктивно, по рефлексу застегнул все 

пуговки своего мундира. 

7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

МОДНОЕ  плиссе    спать НА БИГУДИ   ПОДСКОЛЬЗНУЛСЯ на льду   

«Юманите»  ОБРАТИЛАСЬ    УДОБНОЕ  платье-костюм 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Д) неправильное употребление 

1) К настоящему моменту астрономы 

уверены в наличии около 900 планет 

за пределами Солнечной системы. 

2) Главное, на чём следует 

сосредоточиться и разобраться 

при разработке плана проекта, — это 

возможные риски. 

3) Всё: набережная, крытые 

павильоны, кусты олеандров, южные 

пальмы, так любящие тепло, — были 

падежной формы существительного 

с предлогом (ошибка в управлении) 

покрыты снегом. 

4) В пчелином улье все особи несут в 

себе одни и те же гены, между тем 

как поведение и физиология у 

разных членов колонии отличаются 

довольно сильно. 

5) Оплата за проезд производится 

при входе в общественный транспорт 

или не позднее проезда первой 

остановки после посадки пассажира. 

6) Вещества маточного молочка 

необходимы для того, чтобы из 

личинки развилась настоящая, 

полноценная королева. 

7) Математические способности 

животных привлекают всё больше 

внимания со стороны зоопсихологов. 

8) А.П. Чехов писал, что: «Кто 

испытал наслаждение творчества, 

для того все другие наслаждения уже 

не существуют». 

9) Несколько фрамуг в спортзале, 

оставленные открытыми, то 

открывалось, то с шумом 

захлопывалось. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

А Б В Г Д 

     

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена безударная гласная, проверяемая ударением. Запишите номера 

ответов. 

1) ум..ляться (ребенку); пон…зовье;  разв…ваются волосы (на ветру); 

2) погл…щение;  бл…стательный;  пос…деть (от горя) 

3) зап…вать (лекарство);  напр…мик;  прет…рпевать; 

4) просв…щение;  скр…петь (сапогами);  переж…вать (за родных); 

5) соч…тание; бл…стящий; р..систое (утро); 

Ответ:___________________________________ 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) не..дешний; не..гораемый;  бли..сидящий; 



2) пр..образ;  непр..стёганное (одеяло);  п..дстрекатель; 

3) непр..ступная (крепость);  пр..стегнуть;  пр..страстное (отношение) 

4) под…нтегральный;  пред..нфарктный;  без..мянный; 

5) спорт..нвентарь; мед…нститут; из..мать; 

Ответ:___________________________________ 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) горош..нка;  монаш..нка;  переклад..нка; 

2) беж..нка; нищ..нка;  норвеж..нка; 

3)заносч..вый;  милост..вый;  юрод..вый; 

4) заклад..вать;  проповед..вать; перепис..вать; 

5) бумаж..нка;  пш..нка; туш..нка; 

Ответ:___________________________________ 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ветр..ный (день); ветр..ная (мельница); ветр…ная (оспа); 

2) размеж…вать; буш…вать; увещ…вать; 

3) обвеш…нные (орденами);  навеш..нные (на стенах); замеш..нные (в 

преступлении);                  

4) навеш…нная (дверь); обвеш..нные (продавцом);  подстрел..нные (утки);  

5) стел..щийся (туман); се..щийся (дождь);  кле..щий (карандаш); 

Ответ:___________________________________ 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Грузчики  (НЕ) ДОГРУЗИЛИ товар для доставки и пошли на обед. 

2) Он отложил повесть и, (НЕ) ДОПИСАВ, отдал в печать 

3) Взошли толпой, (НЕ) ПОКЛОНЯСЬ, икон (НЕ) ЗАМЕЧАЯ, за стол 

садятся (НЕ) МОЛЯСЬ  и шапок (НЕ) СНИМАЯ. 

4) Порой лев (НЕ) ДОЕДАЛ  пищи, и потому шакал всегда при льве. 

5) Жил он скупо: (НЕ) ДОЕДАЛ, одевался бог знает как, словно нищий. 

Ответ:___________________________________ 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО.Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) Следует иметь (В)ВИДУ, что (В)ТЕЧЕНИЕ первой половины романа 

главный герой не является читателю. 

2) (В) ОБЩЕМ, Чехов озадачил постановщиков «Вишневого сада», (ОТ) 

ТОГО  что назвал пьесу комедией. 

3) И (ТАК), Жуковского ждала почетная отставка  (В) ВИДУ 

совершеннолетия воспитанника – будущего императора Александра II. 

4) (ПО) НАЧАЛУ дела кинокомпании шли неплохо, но (ВО) ВРЕМЯ съемок 

последнего фильма продюсер разорился. 

5) (В) СВЯЗИ с бывшим в начале декабря в Петербурге возмущением 

предписано было Ермолову немедленно арестовать Грибоедова «со всей 

осторожностью, ЧТО(БЫ) тот не имел времени истребить бумаги, до дела 

касающиеся». 

Ответ:___________________________________ 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Сторож, укута(1) ый  в рва(2) ый   ноше(3)ый-переноше(4) ый  овчи(5)ый 

тулуп, в валя(6)ых сапогах, уже изноше(7) ых  и неподшитых, не мёрз даже в 

ветре(8)ую погоду. 

Ответ:___________________________________ 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно  поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений 

1) В середине апреля снег повсюду растаял и скоро грязь на горячем солнце 

просохла. 

2) Полно ему бегать по девичьим да лазать на голубятни. 

3) По обе стороны улицы зажглись фонари и осветили лошадь и застывшего 

на козлах извозчика. 

4) Она подобрала только платок и монету и медленно догоняла его. 

5) Когда-то на острове как белых так и голубых песцов было великое 

множество. 

Ответ:___________________________________ 

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

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

Ночь темна,  но видно всю деревню (1) расположенную по  обрывистому 

берегу (2) с ее крышами и струйками дыма (3) идущими из труб (4) деревья 

(5) посеребренные инеем (6)  блестящие на солнце (7) сугробы. 

Ответ:___________________________________ 

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

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

Вы (1) конечно (2) 

профессор (3) 

либерал, 

но казачество (4) 

пожалуйста (5) 

оставьте в покое. 

Например (6) 

мое положенье беря, 

это... 

чёрт его знает, что это такое! (В. Маяковский) 

Ответ:___________________________________ 



19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

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

А позднее (1) когда солнце уже жгло плечи (2) и (3) я с изумлением глядел на 

это горящее масло (4) лизавшее пароход (5) и  порою плескавшее языками 

бирюзового пламени (6) открылись, наконец, «пустынные горы» Гимета. 

Ответ:___________________________________ 

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

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

Пьер узнал (1) что (2) когда он (3) как ему казалось (4) по собственной своей 

воле женился на своей жене (5) он был не более свободен (6) чем теперь (7) 

когда его запирали на ночь в конюшню (8) и он не мог выходить свободно в 

любой час на улицу. 

Ответ:___________________________________ 

21. Найдите предложения, в которых  тире ставится в соответствии с одним 

и  тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

1) Белая лошадь с развевающейся гривой, прискакавшая к нам из 

незапамятных времён, - символ удачи и надежды. 2) Когда-то 

древнегреческий герой, победив жестокого царя в гонке на колеснице, в 

благодарность богам основал Олимпийские игры — традиция эта живёт 

сотни веков. 3) Одним из самых популярных сюжетов русской иконы был 

всадник на белом коне. 4) Говорят, что белых лошадей в природе не 

существует.  5) А рождение белого жеребёнка — событие крайней редкости. 

6) Может, поэтому люди верят, что встретившаяся им на пути редкая белая 

лошадь принесёт им редкую удачу. 7) Может, поэтому наивный ребёнок и 

умудрённый опытом старик, молодая девушка и бесстрашный воин — все 

замирают при виде белогривой лошади. 

Ответ:___________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 

(1)Тяжёлая нужда, унизительная нищета, постоянные болезни, рвущая 

сердце тоска преследовали Исаака Левитана в начале его творческого пути. 

(2)Однажды молодой художник, работая в лютый мороз над этюдом 

Москвы-реки, простудился и заболел воспалением лёгких. (3)На лечение 

ушли последние деньги. (4)Давно было занято-перезанято у всех, не на что 

было даже купить хлеба.(5)На Арбате жил учитель рисования Ревуцкий. 

(6)Левитан уныло поплёлся к нему, в ту отвратительную квартиру, которую 

приходилось посещать в самые безвыходные дни своей жизни. (7) Ревуцкий 

подённо нанимал молодых художников, задавая им тему картины. 

8)Беззастенчивый делец пользовался большой известностью в мещанских и 

обывательских кругах, сбывая дешёвый товар. (9)Подёнщик-художник 

заканчивал свой безрадостный труд, Ревуцкий с ним скупо расплачивался, 

подписывал своим именем картины и отправлялся по невзыскательным 

клиентам. (10) Вещи Ревуцкого висели во многих купеческих особняках, по 

трактирам. (11)Упитанное сладкое лицо мошенника самодовольно засияло 

при виде знакомого художника, о первых успехах которого он знал из газет. 

(12)– А-а-а, – протянул он насмешливо, – я думал, вы забыли, в каком 

арбатском переулке проживает человек, спасающий художников от голодной 

смерти... (13)Москва, ведь она неприветливая, чёрствая, скопидомная... 

(14)Один Ревуцкий готов беззаветно служить искусству. 

(15)– Давайте тему, – перебил его Левитан. 

(16)– Ах, что вы! – выкрикнул «меценат» манерно.  

 (17)– Ах, дерзну ли признанному мастеру докучать подсказками!.. 

(18)Предупреждаю: плата у меня та же. 

(19)Левитан сказал резко и прямо: 

(20)– Платите, что хотите. (21)Давайте тему! 

(22)Он торопливо скинул своё пальто, размотал шарф с шеи и начал тереть 

руки, разогревая их с мороза. (23) Ревуцкий задумался, поднял глаза на 

старинную хрустальную люстру. 

(24)– Слушайте, – приказал наниматель, – речка, на бережку домик, вокруг 

домика плетень, развешано разноцветное белье, сушится на солнышке, 

кругом лес... (25)Ах да, по воде плывет лебедь с лебедятами! (26)Это ходкий 

мотивчик у моих покупателей… (27)Нанимаю на три дня. (28)Размер – 

аршин с четвертью на три четверти. (29)Да, да... (30) Небо делайте 

фиолетовое, воду тёмную… (31)Эй, Стёпка, – крикнул он прислуживающему 

в мастерской рыжему веснушчатому парню, – принеси господину Левитану 

из кладовой подрамник с натянутым холстом. (32)Да осторожнее, гляди, 

дуралей, не продави холст лапой, как с тобой это бывает.  

(33)…В конце третьего дня Левитан закончил картину. (34)По привычке он 

чуть не подписал её и, морщась, остановился. (35)Заказчик мельком 

взглянул, стал искать свою кисть и недовольно забормотал:  

(36)– Какая несмелая рука! (37)Эх вы, молодо-зелено, никакого размаха! 

(38)Раньше писали более подходяще. (39)Вот я сейчас «пройдусь» по ней, и 

всё заиграет. (40)Смотрите-ка, молодой человек, что значит опытность. 

(41)Левитан не смотрел, испытывая страшную тоску и отвращение к этой 

самодовольной бездари, мнящей себя великим мастером. (42)Такие минуты 

для молодого художника были самыми тяжёлыми, потому что на его глазах 

глумились над  чистым и священным, а он, беспомощно опустив голову, 

обречённо ждал обещанной платы. *(По И. Евдокимову) 

*Евдокимов Иван Васильевич (1887–1941) — русский писатель, 

искусствовед, автор книг о жизни и творчестве таких выдающихся 

художников, как М. Врубель, В. Суриков, И. Репин, И. Левитан. 



22. Какие из высказываний  соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1)Учитель рисования Ревуцкий не готов был беззаветно служить искусству. 

2) Тяжёлая нужда, унизительная нищета, постоянные болезни, рвущая сердце 

тоска заставили Исаака Левитана прийти к Ревуцкому. 

3) Левитану было стыдно за картину, которую он нарисовал, поэтому 

художник не стал подписывать её своим именем. 

4) Ревуцкий, живший на окраине Москвы, считал себя спасителем всех 

нуждающихся художников. 

5) Дав Левитану два дня на картину, Ревуцкий с нетерпением ждал ходкий 

мотивчик. 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите 

номера ответов. 

1) В предложениях 24-30 перечисляются последовательные действия 

персонажей. 

2) Предложения 1-5 содержат причину 6. 

3) В предложениях  12-21 представлено рассуждение. 

4) В предложениях 24-30 содержится элемент  описания. 

5)В предложениях 41-42 представлено рассуждение. 

24. Из предложений 7-10  выпишите фразеологизм (-ы). 

25. Среди предложений 1-8 найдите такое (-ие), которое (-ые) связано (-ы) с 

предыдущим с помощью контекстных синонимов. Напишите номер (-а)  

этого (-их) предложения (-ий). 

26.«Автор, изображая бытовую неустроенность Левитана, использует 

лексическое  средство А____ («тяжёлая нужда», «лютый мороз»), создающие 

эмоциональный фон всего текста. Характер Ревуцкого раскрывается 

благодаря сочетанию таких лексических средств, как Б____ («дуралей», 

«ходкий мотивчик»),  и  приёма В_____  (предложения 12-17), который  

показывает циничного, бездарного ремесленника, играющего роль 

благородного служителя искусства, издевающегося над бедным художником. 

Это несоответствие обнажено с помощью такого синтаксического средства, 

как  Г___ (в предложениях 12-13, 20-21)». 

Список терминов: 

1) эллипсис   

2) слова разговорного стиля  

3) противопоставление 

 4) литота 

 5) сарказм  

 6) парцелляция  

 7) гипербола  

8) эпитеты  

9) слова высокого стиля 

 Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. Проверьте, что каждый ответ записан в 

строке с номером соответствующего задания. 

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. 

 

 

 

 

 


