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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! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕДАКТОРЫ ВАРИАНТА 

Мария Суворова https://vk.com/id144362553 
Татьяна Косяк https://vk.com/id12460649 
Ольга Соколова https://vk.com/id284085023 
Наталия Доросевич https://vk.com/id486037407  
Александр Семенов https://vk.com/sae86  
Надежда Дашеева https://vk.com/id134264617  
Виктория Мшенская https://vk.com/id270172811  
Яна Овчинникова https://vk.com/id14650558  
Марина Гребенщикова https://vk.com/id13358715  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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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)Немало  было  на  Руси  искусных  ремесленников  и  мастеров,  
превосходных охотников  и  отважных  рыбаков,  гениальных  зодчих,  
иконописцев, музыкантов;  славилась  наша  земля  воинами,  мудрыми  
государственными деятелями.  (2)  <…> всё-таки  основным  занятием  
восточных  славян  на протяжении  многих  веков  было  земледелие.  (3)  
Поэтому и  древняя  русская культура в целом отражала мировоззрение 
земледельца. 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Древняя русская культура отражала мировоззрение земледельца, потому 
что, хотя среди  славян  было  много  искусных  ремесленников  и  
мастеров,  основным  занятием  этих  народов  на  протяжении  веков  
оставалось земледелие.   

2) Русь славилась искусными ремесленниками  и  мастерами,  
превосходными охотниками  и  отважными  рыбаками,  гениальными  
зодчими,  иконописцами, музыкантами;  воинами,  мудрыми  
государственными деятелями, но основным занятием славян было 
земледелие, потому и древнерусская культура отражала мировоззрение 
земледельца.   

3) На  Руси  всегда  было  много  искусных  ремесленников  и  мастеров, 
превосходных  охотников  и  отважных  рыбаков,  гениальных  зодчих, 
иконописцев, музыкантов.   

 4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение 
земледельца, так  как  основным  занятием  восточных  славян  на  
протяжении  многих веков было земледелие. 

5) Древняя  русская  культура  в  целом  отражала  мировоззрение  простых 
людей – земледельцев и ремесленников.  
 
Ответ: _____________________. 
  
 Самостоятельно подберите 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 КУЛЬТУРА. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
КУЛЬТУ́РА, культуры, жен. (лат. cultura) (книжн.). 

1. только ед. Совокупность человеческих достижений в подчинении 
природы, в технике, образовании, общественном строе. История культуры. 
Развитие культуры происходит скачками. 
2. То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни 
в какую-нибудь эпоху, у какого-нибудь народа, класса. Неолитическая 
культура. Культура древнего Египта. Пролетарская культура. 
3. только ед. То же, что культурность. Высокая культура. Насаждать 
культуру. 
4. только ед. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура льна, 
свекловицы. 
5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные 
культуры. Масличные культуры (соя, кунжут, клещевина и др.). 
6. Лабораторное выращивание бактерий; полученная таким путем колония 
бактерий (бактер.). Культура холеры. 
7. перен., только ед. Усовершенствование, высокое развитие. Актеру 
требуется культура голоса, движений. Физическая культура (спорт и 
гимнастика).      

Ответ: ___________________________.   
 
 

1 

2 

3 
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 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
 

цемЕнт                        ненадОлго                    повтОренный 
щЁлкать                      давнИшний 
 
Ответ: _____________________. 
 
 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Школьники  получили  театральный  абонемент,  ДЕЙСТВЕННЫЙ  в 
течение года.   
Выйдя замуж, Анна взяла ДВОЙНУЮ фамилию. 
ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда 
они приходят семьями в выходные дни. 
Виды ЗАЩИТНОЙ окраски разнообразны и встречаются среди различных 
групп животных. 
Два ПЕСЧАНЫХ смерча высотой несколько метров пронеслись по 
пустыне Сахара. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово 
 
Богатая роскошь природы не трогала старика, но зато многое 
восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
по ИХ желанию                                        ПРОПОЛОЩИ бельё  
КРАСИВЕЙШИЙ пейзаж                       хорошие ДОКТОРА 
в ДВУХ тысячи пятом году  
 
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 связи между 
подлежащим и сказуемым  
Б) неправильное употреб-
ление падежной формы 
существительного с 
предлогом 
В) нарушение в построении 
предложения с несогласован-
ным приложением  
Г) ошибка в построении 
предложения с однородными 
членами  
Д) неправильное построение 
предложения с деепричаст-
ным оборотом  
 

   1) Пишу вам из деревни, куда заехал 
вследствие печальным 
обстоятельствам. 

2) Записывая текст под диктовку, 
мною была допущена ошибка. 

3) Прекрасным памятником 
Суворову стало стихотворение 
«Снегирь». 

4) Каждый из создателей этого 
фильма сказали на его премьере 
несколько слов о процессе съёмок. 

5) В «Горе от ума» Грибоедов 
поставил вопросы, волнующие его 
современников. 

6) Виктор очень любил музыку и 
рисовать пейзажи. 

7) Изучая полотна Айвазовского, 
находящегося в русских музеях, 
мы поражаемся огромному труду, 
вложенному художником в 
картины. 

8) Я никогда не видел балета 
«Лебединого озера» в театре. 

9) В письме говорилось, что в город 
едет ревизор, которым управляет 
Сквозник-Дмухановский.  
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
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 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) выр..сли, выч..тать, с..мпатия 
2) выт..рать, оп..раясь, пол..жение 
3) обн..мать, неук..снительно, пл..вец 
4) к..сательная, покл..нение, заг..релый 
5) выр..стающий, г..рячий,  соб..рать 
 
Ответ: ____________________. 
 
 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) во..горание, ра..торгнуть, бе..жизненный                                   
2) под..тожить, раз..скать, без..сходный 
3) зав..южить, вып..ет, р..яный  
4) пр..образовать, пр..слушиваться, пр..брежный 
5) п..дсказывать, п..никнуть, з..головок 

                                           
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) солом..нка,  разглаж..вающий  
2) немилост..вый, усидч..вый  
3) передёрг..вать, въедл..вый  
4) миндал..вый, запот..вать  
5) юрод..вый, корч..вать 

 
Ответ: ____________________. 
 
 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) накорм…шь, высп..шься 
2) налаж…нный, сыпл..шь  
3) надыш…ли, сдерж..нный 
4) охраня…мый, засе…нный  
5) лаз..щие, учу..ли  

 
Ответ: _________________. 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
(Не)полученная вовремя телеграмма заставила нас изменить планы. 
М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, 
(не)меркнущей с годами свежести, таинственности и величавости. 
Дон в месте переправы (не)широкий, всего около сорока метров. 
Воевода был (не)молод и (не)стар. 
Ни у кого (не)хватило смелости признать свои ошибки. 
 
Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ долгих лет он трудился не покладая рук, (ЗА)ТО 
сейчас мог отдыхать, сколько душе угодно. 
Нина ТАК(ЖЕ), как и я, вздохнула и опустила свои глаза в землю, 
ЧТО(БЫ) скрыть слёзы. 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ мы с улыбкой вспоминали о тех трудностях, с 
которыми столкнулись (В)НАЧАЛЕ года. 
Мне не хотелось тратить время (В)ПУСТУЮ, так что я сразу заговорил о 
деле, как только мы остались (В)ДВОЁМ. 
Ей было больно (ОТ)ТОГО, что она не находила понимания (ОТ)ТОГО 
человека, которого очень любила. 
 
Ответ: _________________. 
 
 Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
 
В  приусадебном  саду  покорно  никнут  под  водя(1)ой  бегущей  сетью 
мокрые  деревья,  но ю(2)ые цветники  у  балкона  необыкнове(3)о  
ярки  и изыска(4)ы. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Разделяете вы точку зрения автора или не согласны с ним? 
2) И лежат в земле груды золота  и во всех концах света белого про тебя 
идёт слава громкая.  
3) От верхушки до основания пень как бы тлел то ярко-сияющими то 
тускло-серебристыми пятнами. 
4) Мы  увидели и созвездие Дельфина и туманные огни и огненную черту  
Персея. 
5) Раскольников старается контролировать свои мысли и чувства и не дает 
возможности своей совести «выбраться» наружу. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Перифраза — оборот речи, который состоит в замене слова 
описательным сочетанием (1) содержащим (2) элемент характеристики 
описываемого предмета или лица (3) и помогающим (4) избежать 
неоправданных повторов в тексте. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 
стоять запятая(-ые). 

 
Петербургские гвардейцы (1) казалось бы (2) занимались 
исключительно организацией и проведением «дворцовых 
переворотов» (3) однако (4) они не были слепым орудием тех или иных 
группировок: выбор, который делала гвардия, (5) друзья мои (6) почти 
всегда вёл страну вперёд. 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
При росписи шёлка (1) особый красящий состав наносится на ткань в 
виде замкнутого контура (2) в пределах (3) которого (4) специальными 
красками (5) в соответствии с эскизом (6) расписывается изделие. 

 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Через пару часов (1) когда стало уже совсем жарко (2) и толчея в порту 
замерла (3) мальчики выбрались за городскую черту (4) и поднялись 
на холм (5) с которого видна гавань. 

Ответ: ___________________________.  
 
 Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1)По моему глубокому убеждению, добро и красота едины для всех 
народов. (2)Едины в двух смыслах: правда и красота – вечные спутники, они 
едины между собой и одинаковы для всех народов. 

(3)В своей книге «Письма о добром и прекрасном» я пытаюсь самыми 
простыми доводами объяснить, что следование путём добра – путь самый 
приемлемый и единственный для человека.  (4)Он испытан, он верен, он 
полезен – и человеку в одиночку, и всему человечеству в целом.  

(5)Мои письма – это не попытка объяснить, что такое добро и почему 
добрый человек внутренне красив. (6)Я стремлюсь к другому – к конкретным 
примерам, исходя из свойств общей человеческой натуры.  

(7)Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и 
сейчас самое необходимое для человечества. 

                                                                   (по Д. Лихачеву) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/russian_100/2019kim20


Единый государственный экзамен, 2019 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №20 от 14.01.2019  6 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Людмила Сабуренкова 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/russian_100/2019kim20 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190114 

 
  
 

 
 

(1)Суровые, требовательные годы совпали для нас, «военных 
мальчишек», с возрастными законами воспитания человека. (2)3а всё 
подростки брались сами. (З)Учились у взрослых и друг у друга, самолюбие 
подгоняло: Петька может, а я почему же? (4)Вспоминаю, что мы умели. 
(5)Мы — это пять одногодков и одноклассников с одной улицы. (6)Мы 
умели косить, подшить валенки, вставить в ведёрко дно, почистить 
дымоход в печке, умели наладить пилу, отбить косу, подправить крышу, 
сделать лестницу, грабли, сплести лукошко из хвороста, намесить глину 
для штукатурки, навьючить воз сена, смолоть зерно, почистить колодец... 

(7)И не скажу, что росли мы дичками. (8)Ходили в школу. (9)И много, 
поразительно много читали. (10)Книги, конечно, были случайные. (11)Но 
если говорить о КПД1 их работы, он был огромным. (12)Читали с 
жадностью! (13)3а хорошей книжкой всегда была очередь. (14)И было 
заведено: прочёл — расскажи! (15)Так мы менялись книжками и тем, что 
узнали из книжек. (16)И бывало ещё: читали вслух, по очереди. 

(17)Если бы в то время кто-нибудь нам сказал: через десять-пятнадцать 
лет можно будет дома сидеть у ящика с экраном и видеть, что происходит 
за тысячи километров, мы бы никогда не поверили. 

(18)Что ещё прорастало из детства? (19)Думаю, наблюдательность, 
желание всё испробовать, всему научиться. (20)В те времена нельзя было 
ждать, что нужную, необходимую вещь кто-нибудь в дом принесёт и 
житейское дело кто-то исполнит. 

(21)Может странным кому-нибудь показаться, но я ничуть не сетую на 
судьбу, вспоминая эти четыре года. (22)Прокручивая сейчас назад ленту 
жизни, взвешивая, где, когда и чему научился, без колебания говорю: 
главная школа жизни приходится на эти годы. 

(23)Глубоко верю: уроки мужества, труд и трудности сейчас для 
подростков также необходимы. (24)Их надо сознательно культивировать (в 
семье, в лагере, в школе), подобно тому, как физкультурой мы восполняем 
отсутствие естественного физического труда. (25)В нужное время, в 
нужных дозах, с оправданной степенью риска обязательно надо учить 
человека тому, что жизнь от него непременно потребует.  

     (По В. Пескову *) 
 

                                                           
1 КПД. 1. Буквенное сокращение: коэффициент полезного действия (машин, 
механизмов и т.д.). 2. Разг. Степень эффективности чего-либо. 

*Василий Михайлович Песков (род. в 1930 г.) - советский писатель, 
журналист, путешественник и ведущий телевизионной программы «В 
мире животных» с 1975 по 1990 годы. 

 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1. С детства ребёнка необходимо приучать к труду, к преодолению 

жизненных трудностей. 
2. Главная школа жизни автора пришлась на военные годы. 
3. В военное время ребята не ходили в школу, но много читали. 
4. Ребята знали, что через десять-пятнадцать лет можно будет дома 

сидеть у ящика с экраном и видеть, что происходит за тысячи 
километров. 

5. Автор не жалуется на судьбу, вспоминая своё военное детство. 
 

Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 
1. В предложениях 1-2 представлено описание. 
2. Содержание предложения 11 противопоставлено содержанию 

предложения 10. 
3. В предложениях 18-20 представлено повествование. 
4. В предложениях 23—25 представлено рассуждение. 
5. Предложения 5 и 6 поясняют содержание предложения 4. 

 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 22-24 выпишите глагол с лексическим значением 
«развивать, совершенствовать, вводить в употребление». 

Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 18-25 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 
предыдущими с помощью личного местоимения. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(ий).  
 
Ответ: _________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 

22 

23 

24 

25 
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«Описывая прошлое, В. Песков использует лексические средства 
выразительности: (А)_______(«суровые, требовательные годы») и (Б) 
________(«прорастало из детства», «уроки мужества»). Автор 
приглашает читателя к совместному размышлению, прибегая к (В) 
________(предложения 18-19). Использование такого синтаксического 
средства, как (Г)__________(предложения 6, 19, 23), позволяет 
В.Пескову во всей полноте представить читателю мир своего детства». 

Список терминов: 

1) парцелляция 
2) эпитеты 
3) риторические вопросы 
4) однородные члены предложения 
5) восклицательные предложения 
6) вопросно-ответная форма изложения 
7) цитирование 

  

8) ирония   
9) метафора 

 
  

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 17–25 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 
1 124 
2 НО 
3 2 
4 ПОВТОРЁННЫЙ 
5 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 
6 БОГАТАЯ 
7 ДВЕ 
8 41862 
9 234 
10 23 
11 1234 
12 1235 
13 НЕШИРОКИЙ 
14 ВПУСТУЮВДВОЁМ 
15 12 
16 23 
17 1 
18 12356 
19 2 
20 135 
21 2357 
22 34 
23 13 

24 культивировать 
25 24 
26 2964 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема роли детства в 
формировании личности. 
(Что «прорастает» из 
детства? Являются ли 
детские годы главной 
школой жизни?) 

1. Именно в детстве закладываются 
важнейшие качества личности, в том 
числе уважение к труду, умение 
преодолевать жизненные трудности. 
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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.  
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 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. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 
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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  

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/russian_100/2019kim20


Единый государственный экзамен, 2019 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №20 от 14.01.2019  11 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Людмила Сабуренкова 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/russian_100/2019kim20 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190114 

 
  
 

 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. 

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. 
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