
Единый государственный экзамен, 2019 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №33 от 15.04.2019 1 / 12 

 

 
 

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

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/russian_100/2019kim33 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190415 

 
  
 

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! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Буранбаева Лилия Минигаяновна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   26 лет 

Регалии:   Кандидат педагогических наук, доцент 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/buran1 

 

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) 
 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/russian_100/2019kim33
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39008096
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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) Весна в Северном полушарии почти всегда наступает 20-21 марта. (2) В 
первый день весны человек на Северном полюсе будет наблюдать солнце, 
скользящее по горизонту, что означает начало 6-месячного полярного дня. 
(3) …, человек на Южном полюсе в этот день будет свидетелем начала 
полярной ночи – 6-месячной темноты. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) В Северном полушарии весна начинается в начале марта. 
2) Время начала весны в Северном и Южном полушариях не совпадает. 
3) В Северном полушарии весна начинается в марте, что соответствует 
началу полугодового полярного дня на Северном полюсе и наступлению 
полугодовой ночи на Южном полюсе. 
4) Период полярной ночи на Северном полюсе продолжается 6 месяцев.  
5) В первый день весны (обычно это 20-21 марта в Северном полушарии) 
на Северном полюсе начинается полярный день, а на Южном – полярная 
ночь, продолжающиеся 6 месяцев 
 
Ответ: _____________________. 
 
Самостоятельно подберите вводную конструкцию, которая должна стоять 
на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите эту вводную 
конструкцию. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 
 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова СОЛНЦЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в втором 2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
СОЛНЦЕ, -а / -ы (устар.), ср. 
 
1) (только ед.) Центральное небесное светило нашей планетной системы, 
представляющее собою гигантский раскаленный шар, излучающий свет и 
тепло. Земля вращается вокруг С. С. взошло над горизонтом. Тучи 
закрываютс.  
2) (только ед.)Свет, тепло, излучаемые этим светилом.Греться на с. 
Одежда выгорела на с. Залитый с. пляж. Очки для защиты от с. 
3)(перен., только ед.) О ком-чем-н. очень дорогом, ценном, являющемся 
источником жизни, счастья для кого-н. (книжн.). Ты мое с.  
4) Центральное небесное тело других систем, играющее роль, подобную 
солнцу. И солнцы ею (смертью) потушатся (Державин).  
 
Ответ: ___________________________. 

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
вероисповЕдание 
диспансЕр 
аэропОрты 
вероисповЕдание 
бАлованный 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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2 

3 
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Жена - не рукавица: с белой ручки не ОТРЯХНЁШЬ. 
ГОДОВОЙ доход семьи был мизерным. 
ПЛАТА  за совершённые ошибки показалась Иванову слишком высокой. 
Сосед по площадке оказался СКРЫТНЫМ человеком. 
Маша с таким ясным иБЛАГОДАРНЫМ  лицом пошла навстречу Кистеру,  
что у него сердце забилось от радости. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,заменив 
неверноупотреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Карьера любого спортсмена не может считаться вполне успешной, 
пока не сбылась его самая заветная мечта — одержать первенство 
в олимпиадной борьбе. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
ЧЁРНЫЙ кофе 
гарнир из МАКАРОН 
ПОЛОЖИТЕ на стол 
заключены ДОГОВОРА 
опытные БУХГАЛТЕРЫ 
 
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)   нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

В)  неправильное 
употребление падежной 
формы 
существительного с 
предлогом 

Г)  нарушение в построении 
предложения с 
деепричастным оборотом 

Д)  ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 
 

 

1)  Команда орнитологов из 
нескольких университетов 
разработала методику 
изучения редких птиц. 

2)  Уходя со смены, рабочими 
проверяется оборудование 
фабрики. 

3)  Это был человек, знавший себе 
цену и который никому не 
давал себя в обиду. 

4)  Масло эвкалипта – мощный 
антисептик, подходящий для 
лечения простуды и 
заживления ран. 

5)  Оперой "Щелкунчиком" 
ребенок заинтересовался 
всерьез 

6)  Мы решили не касаться к этим 
вопросам. 

7) Вследствие сильных дождей 
вода в реке всё прибывала 

   

6 
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8) Спор — это способ 
коллективного решения 
проблемы, при котором каждая 
из сторон претендуют на 
установление истины. 

9) Лётчик действовал согласно 
инструкциям, полученным от 
главного диспетчера 
аэропорта. 

 

 

Запишитевтаблицувыбранные цифрыподсоответствующимибуквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена непроверяемаягласная корня. Запишите номера ответов. 
 

1) к..тастрофа, мор..торий, эксп..римент 
2) н..тация, кат..комбы, д..алогический 
3) р..скошествовать, р..ссияне, поз..видовать 
4) пор..сль, про..вление, з..рница 
5) к..рифей, к..кошник, об..яние 

 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена 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 
пропущенаодна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) школьн..к, гор..ц 
2) кавказ..кий, брат..кий 
3) во..вать, коч..вать 
4) бел..нький, сух..нький 
5) врем..чко,лис..нька 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущенаодна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) (таможенники) провер..т, крас..щий (пигмент) 
2) (пастухи) гон..т, внемл..щий (всему) 
3) (грешники) ка..тся, люб..щий читать 
4) (друзья) дел..тся (всем), ссор..щиеся (воробьи) 
5) пропол..шь, исполня..мый 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Костик даже закрыл глаза, когда бабушкина чашка, которую он задел 
локтем, упала со сто ла, и испытал огромное облегчение, увидев, что чашка 
(НЕ)РАЗБИТА. 
Пассажир, (НЕ)СМОТРЯ кондуктору в глаза, видимо, от смущения, 
пробормотал слова извинения. 
Когда каждый из космонавтов увидит, что использована половина запаса 
топлива, две ракеты перельют своё (НЕ)ИЗРАСХОДОВАННОЕ топливо в 
полупустые ёмкости оставшихся двух ракет и отделятся от эскадрильи. 
Оказывается, родителям было ничуть (НЕ)ИНТЕРЕСНО, когда они 
смотрели рекомендованный дочерью фильм. 
Выслушав соседей, юноша возразил, что (НЕ)ОБЯЗАН присматривать за 
чужими цветами, если к нему лично не обратилась с просьбой регулярно их 
поливать. 
 
Ответ: __________________. 
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(ВО)ВРЕМЯ правления Ивана III китайские купцы уже привозили в 
Москву китайский чай, (ПРИ)ЧЁМ этот напиток не получил тогда 
широкого распространения.  
(ПО)НАЧАЛУ русские печи делали без дымохода и топили, как говорят, 
(ПО)ЧЁРНОМУ. 
(В)ВИДУ сложности для понимания обычным читателем смысла 
отдельных выражений, рассказ аэронавта (С)НАЧАЛА будет 
отредактирован. 
«Дело в том, что я в последнее время маловато сплю, да и гуляю маловато, 
(СЕЙ)ЧАС даже не читаю ничего, но (ПРИ)ЭТОМ чувствую себя совсем 
неплохо», — смущённо признался старший брат. 
Векторные связи приобретают приблизительно ТЕ(ЖЕ) свойства, что и 
были описаны, но кривизна их нарушается, БУД(ТО) они прерываются. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
 
В Антарктике сосредоточе(1)о около 70% мировых запасов пресной 
воды, но она находится в твёрдом состоянии и заключе(2)а в 
огромном ледниковом панцире, покрывающем материк. На этом 
ледя(3)ом континенте находится примерно 30 млн км3 льда, а 
наибольшая его толщина обнаруже(4)а в Восточной Антарктиде — 
4100 м над уровнем моря. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) В далёком прошлом люди пользовались как медными так и 

бронзовыми зеркалами. 
2) Я не верю ни снам ни сладким увереньям ни даже сердцу твоему. 
3) Мы осмотрели гумно и ригу и мельницы. 
4) Внезапно побагровели не только деревья но и земля. 
5) Из-под снега виднелся не то самовар не то кастрюля.   
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания:укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Накинув нарядные уборы (1) берёзы первыми вступили (2) в 
осенний танец (3) яростно захвативший (4) весь лес. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: 
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 
стоять запятая(-ые). 
 

– Скажи-ка (1) дядя (2) ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да (3) говорят (4) еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина! 
 
(М.Ю. Лермонтов) 
 

Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания:укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Психологический портрет героя литературного произведения (1) 
примером (2) которого является (3) описание Маши Мироновой в 
пушкинской «Капитанской дочке» (4) призван раскрыть внутренний 
мир героя через его внешность. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Елена размечталась до того (1) что (2) когда услыхала звонок в 
дверь (3) не сразу поняла (4) что происходит. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых запятаяставится в соответствии с одним 
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1)Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с 
Пьером. (2)Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск с оставшимся 
снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего 
кое-где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. 
(3)В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. (4)Береза была 
обсеяна зелеными клейкими листьями, из-под прошлогодних 
листьеввылезалапервая трава и лиловые цветы. (5)Рассыпанные кое-где по 
березняку мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали 
о зиме. (6)Лошади зафыркали, въехав в лес. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

(1)На краю дороги стоял дуб. (2)Вероятно, в десять раз старше берез, 
составлявших лес, он был в десять раз толще, и в два раза выше каждой 
березы. (3)Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно, 
видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. (4)С 
огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми 
руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял 

между улыбающимися березами. (5)Только он один не хотел подчиняться 
обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. 

(6)«Весна, и любовь, и счастие! – как будто говорил этот дуб. – (7)И 
как не надоест вам все один и тот же глупый бессмысленный обман! (8)Все 
одно и то же, и все обман! (9)Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. (10)Вон 
смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я 
растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они – 
из спины, из боков. (11)Как выросли – так и стою, и не верю вашим 
надеждам и обманам». 

(12)Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по 
лесу, как будто он чего-то ждал от него. (13)Цветы и трава были и под 
дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял 
посреди их. 

(14)«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, – думал князь Андрей, – 
пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, 
– наша жизнь кончена!» (15)Целый новый ряд мыслей безнадежных, но 
грустно-приятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея. 
(16)Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою 
жизнь и пришел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному, 
заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен 
доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая. 

<…> 
(17)Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, 

въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так 
странно и памятно поразил его. (18)Бубенчики еще глуше звенели в лесу, 
чем месяц тому назад; все было полно, тенисто и густо; и молодые ели, 
рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под 
общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами. 

(19)Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только 
небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. (20)Левая 
сторона леса была темна, в тени; правая, мокрая, глянцевитая, блестела на 
солнце, чуть колыхаясь от ветра. (21)Все было в цвету; соловьи трещали и 
перекатывались то близко, то далеко. 

(22) «Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были 
согласны, – подумал князь Андрей. – (23)Да где он?» – подумал опять 
князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не 
узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. (24)Старый дуб, весь 
преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть 
колыхаясь в лучах вечернего солнца. (25)Ни корявых пальцев, ни болячек, 
ни старого горя и недоверия – ничего не было видно. (26)Сквозь 
столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, 
так что верить нельзя было, что это старик произвел их. (27)«Да это тот 

Прочитайтетекстивыполнитезадания 21-26 
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самый дуб», – подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное 
весеннее чувство радости и обновления. (28)Все лучшие минуты его жизни 
вдруг в одно и то же время вспомнились ему. (29)И Аустерлиц с высоким 
небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, 
взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна – и все это вдруг 
вспомнилось ему. 

(30)«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, – вдруг 
окончательно беспеременно решил князь Андрей. – (31)Мало того, что я 
знаю все то, что есть во мне, надо, чтоб и все знали это: и Пьер, и эта 
девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы 
не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, 
независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они 
жили со мною вместе!» 

 
(Л.Н. Толстой*) 

*Лев Николаевич Толстой - прозаик, публицист, философ. 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1)  Герой стал свидетелем возрождения дуба. 
2)  Дуб, увиденный героем, первым из деревьев в лесу преобразился под 
воздействием обаяния весны. 
3)  Князь Андрей увидел старый дуб во второй раз в конце лета. 
4) Вторая встреча со старым дубом стала толчком для возрождения героя. 
5)  Обновление героя совпало с преображением дуба. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являютсяошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 
1) Предложения 1-5 представляют собой рассуждение. 
2) Предложение 2содержит сравнение. 
3) В предложении 12 представлено повествование. 
4) В предложениях 15-16 есть как рассуждение, так и описание. 
5) В предложении31 содержится вывод из предложения30. 
 
Ответ: _________________. 
 

 

 

Из предложения20 выпишите антонимы. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 6-11 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 
предыдущими с помощью повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(ий). 
 
Ответ: _________________. 
 

«Описывая перемены, происходящие в душе князя Андрея Болконского, 
Лев Николаевич Толстой использует в текстетакие 
лексическиесредства, как (А) ______ (например, «сердитый и 
презрительный урод» в предложении 4, «бессмысленный обман» в 
предложении 7, «весеннее чувство» в предложении 27)и (Б) _______ 
(«улыбающиеся берёзки» в предложении 4). Автор с целью детального 
описания природы обращается к приёму (В) _______ (предложения 4 и 
20) и такому синтаксическому средству, как (Г) _______(предложения 6, 
9, 25, 29)». 
 
Список терминов: 
1) ряды однородных членов 
2) противопоставление 
3) сравнительный оборот 
4) олицетворение 
5) разговорная лексика 
6) вопросительные предложения 
7) эпитеты 
8) диалектизмы 
9) цитирование 
 
Ответ: А Б В Г 

    

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ВСВОЮОЧЕРЕДЬ 
3 1 
4 БАЛОВАННЫЙ 
5 СТРЯХНЁШЬ 
6 ПОБЕДУ 
7 ДОГОВОРЫ 
8 85623 

9 125<или>любая последовательность этих 
цифр 

10 1345<или>любая последовательность этих 
цифр 

11 23<или>32 

12 145<или> любая последовательность этих 
цифр 

13 НЕИЗРАСХОДОВАННОЕ 
14 ВВИДУСНАЧАЛА<или>СНАЧАЛАВВИДУ 

15 1234<или> любая последовательность этих 
цифр 

16 145<или>любая последовательность этих 

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

27 
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цифр 
17 13<или>31 

18 1234<или> любая последовательность этих 
цифр 

19 14<или>41 

20 1234<или> любая последовательность этих 
цифр 

21 34<или>43 

22 145<или> любая последовательность этих 
цифр 

23 14<или>41 
24 ЛЕВАЯПРАВАЯ<или>ПРАВАЯЛЕВАЯ 
25 8 
26 7421 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерныйкругпроблем Авторскаяпозиция 

1. Проблема взаимоотношения 
человека и природы (Как 
взаимосвязаны преображение 
дуба и возрождение князя 
Андрея?) 

1. Преображение дуба – это внутреннее 
преображение самого князя Андрея, это 
полное переосознание и обновление всех 
основ его жизни. 

2. Проблема возрождения 
человека (Что может стать 
толчком для возрождения 
человека?) 

2. Возрождение человека основывается на 
влиянии на него окружающего мира: как 
природы (весеннее обновление дуба), так 
и людей (дружба с Пьером Безуховым и 
встреча с Наташей Ростовой). 

3. Проблема духовной эволюции 
человека (Какие позитивные 
изменения произошли в 
мировоззрении князя Андрея?) 

3. Герой переживает переход от эгоизма к 
осознанию общности с миром, с людьми, 
необходимостью жить «ради других».  

 

 
 

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 
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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. 
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 
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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  
 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 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
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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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	Елена размечталась до того (1) что (2) когда услыхала звонок в дверь (3) не сразу поняла (4) что происходит.

