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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: ___________________________ 
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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: ____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

9 8 

11 

А Б В Г Д 

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


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №1 от 02.09.2019  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
 №

 190902 
  

 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 тире 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 

18 

19 

20 

21 
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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 60). 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 
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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 

8 245 <или>любая 
последовательность этих цифр 

9 12<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.

