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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 
в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной  ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

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

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

 
 (1)Крысы очень осмотрительны: ни за что не станут есть подозрительную 
пищу всем скопом, роль дегустатора возьмёт на себя самая любознательная 
и прожорливая особь. (2)И если ей от нового блюда не поздоровится, 
сородичи сделают соответствующие выводы: матёрые особи не подпустят к 
опасной приманке молодых, оттолкнут, с громким писком прижмут к земле, 
а потом передадут другим сигнал об опасности. (3)…пытаться изводить 
крыс с помощью ядов бесполезно. 

 
Укажите варианты  ответов,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  
1)  Особый механизм предупреждения сородичей об опасности, 
действующий в крысиных стаях, делает бесполезными попытки извести их 
с помощью яда, добавленного в пищу. 
2)  Яд совершенно бесполезен в борьбе с осмотрительными и осторожными 
крысами, выработавшими особую реакцию, предупреждающую стаю о его 
присутствии в приманке. 
3)  Подозрительную пищу ест только самая любознательная особь, которая 
впоследствии своим поведением может предупредить сородичей об 
опасности. 
4)  Осмотрительность и осторожность молодых крыс делает бесполезными 
попытки извести их ядом. 
5)  Матёрые крысы не подпустят к отравленной пище молодых, если особи, 
попробовавшей ядовитую приманку, станет плохо. 
 
Ответ: _____________________. 
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 Самостоятельно  подберите местоименное наречие,  которое  должно  
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это 
наречие. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова  ЗЕМЛЯ.  Определите  значение,  в  котором  это  слово употреблено  
во втором (2)  предложении  текста.  Выпишите  цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  
ЗЕМЛЯ, -и (-у); ж.  
1) Третья планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг своей оси и 
вокруг Солнца, орбита которой находится между Венерой и Марсом. Земля 
движется вокруг Солнца. Окружность Земли. Луна – спутник Земли. 
2)  Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на Земле! 
3) Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного 
пространства). Ступать с корабля на твердую землю. 
4)  Верхний слой земной коры; почва, грунт. Пахать землю. В недрах земли. 
5)  Рыхлое вещество темно-бурого цвета, входящее в состав земной коры. 
Песок с землёй. Привезти самосвал земли. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
убыстрИть 
мозАичный 
дОверху 
сОгнутый 
жалюзИ 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Фигуры из ИСКУССТВЕННОГО льда удивительно прозрачны и красивы. 
Главным характерным признаком этого мастера было его удивительная  
ПРАКТИЧЕСКАЯ смекалка. 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ может быть вызвана разными причинами. 
Памятник был высечен из ЦЕЛЬНОЙ  глыбы мрамора. 
Старик поднял вёсла – и ЦАРСТВУЮЩАЯ река понесла нас.  
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употребленное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 
правильно. 
Добавленное на игру время уже не имело роли в определении 
победителя. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
огонь ЗАЖЖЁТСЯ  
ПОЛУТОРА часов 
ПРИВЕТЛИВЫЙ Тбилиси 
СЕМИДЕСЯТЬЮ годами 
весёлых ЦЫГАН  
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А)  неправильное построение 
предложения с 
деепричастным оборотом 

Б)   неправильное построение 
предложения с косвенной 
речью 

В)  ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

Г)  нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

Д)  нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

 

1)  Говоря о «необыкновенном 
благородстве» и «чувстве 
собственного достоинства» 
людей, прохаживающихся по 
Невскому проспекту, Гоголь 
уверяет, что «тут вы встретите 
тысячу непостижимых 
характеров и явлений». 

2)  В повести «Станционном 
смотрителе» автор знакомит 
нас с тяжёлой, безрадостной 
жизнью простых людей. 

3)  Мало кто из проезжающих 
интересуются жизнью 
станционных смотрителей. 

4)  Музыканты сыграли в 
последний раз и ушли. 

5)  Многие из тех, кто любит 
посещать Третьяковскую 
галерею, прекрасно знают 
историю её создания. 

6)  Глядя на Дунину красоту, 
сердце Минского дрогнуло. 

7) Часть описываемых событий из 
жизни главного героя Вырина 
проходит в Петербурге. 

   

8) Минский, сунув Вырину 
деньги за рукав, выпроводил 
его на улицу. 

9) Пушкин сочувствует и 
относится к Самсону Вырину с 
уважением. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) бл..стательный, выч..тание, зан..мать 
2) см..тритель, т..лант, г..пербола 
3) выл..жен, дог..равший, тв..рить 
4) отк..заться, успок..ение, напр..жённый 
5) вым..чил, к..сательная, разд..рут 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) об..злить, пр..родитель, с..действие  
2) и..гиб, во..глас, неи..вестный 
3) пр..близиться, пр..певать, пр..амурский 
4) бе..тактность, во..ходить, ни..вергается (водопад) 
5) сверх..ндустриальный, вы..грать, вз..мать 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) эмал..вый, устойч..вый 
2) посе..л, изюм..нка 
3) уродл..вый, прогул..вающий 
4) зала..л, сирен..вый 
5) корн..вой, плюш..вый 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) нянч..вший, немысл..мый  
2) подруж..шься, немину..мый 
3) затопл..нное, завис..мый 
4) просе..нный, довер..вший 
5) колебл..мый, расцвета..шь 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Надо же было целый год носить на сердце немую, еще 
(НЕ)ВЫСКАЗАННУЮ боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того ни с сего, 
разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком. 
Под черными, опущенными книзу усами  Николая белели зубы, а в 
приподнятых уголках рта так и остались морщинки – тени 
(НЕ)УСПЕВШЕЙ сбежать с губ улыбки. 
Николай шёл, глядя прямо перед собой ничего (НЕ)ВИДЯЩИМИ глазами 
и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в 
вещевом мешке патронов. 
Самолёт сделал круг над высотой, (НЕ)СНИЖАЯСЬ, дал две короткие 
пулемётные очереди и ушёл на восток. 
Личико у парнишки всё в арбузном соку, покрытом пылью, сам грязный, 
как прах, (НЕ)ЧЁСАНЫЙ, а глазёнки – как звёздочки ночью после дождя! 
 
Ответ: __________________. 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
(ПО)ЛЕТНЕМУ лесу приятно гулять, так как (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ 
прогулки открываешь для себя много интересного. 
А в (СЕРО)ЧЁРНОМ небе до зари звучали стонущие и КУДА(ТО) 
зовущие голоса журавлиных стай. 
Снегу было мало, снежных буранов ТО(ЖЕ), а (ПО)ТОМУ мало шло по 
реке льдин. 
Река, (В)ДОЛЬ  которой мы шли, (В)ТЕЧЕНИИ своём делала много 
изгибов, то и дело круто поворачивала то в заросли ивняка, то в песчаный 
обрыв. 
(ПО)ТОМУ, как вы ведёте себя в обществе, мы (ТО)ЖЕ можем многое о 
вас рассказать.  
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
 
В гости(1)ой  чи(2)о сидели наряже(3)ые детишки, заворожё(4)о 
смотревшие на хозяйку, чьими руками было выставле(5)о всё это 
великолепное угощение.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Волгоград стал символом нашей стойкости и нашей славы. 
2) На Волге 86 больших и маленьких древних и новых известных и 
незаметных городов. 
3)  На берегах Волги стоят города и сёла архитектурные памятники старины 
и мощные современные гидростанции. 
4)  В мастерской художника было сумрачно и резко пахло красками. 
5)  Отец восторгался закатом или мелодией человеческим поступком или 
человеческим гением искренне и безгрешно. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Машенька (1) держа в одной руке оба конца мокрой рулевой верёвки (2) 
другую руку опускала в воду (3) стараясь сорвать (4) покачивающуюся на 
воде (5) кувшинку. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Название «Коломна» (1) по мнению некоторых исследователей (2) 
восходит к финскому слову. До прихода славян на данной территории 
жили финские племена. Они-то (3) вероятно (4) и оставили это название.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Звёзды засияли в небе (1) чёрную (2) и загадочную бездну (3) которого (4) 
так никогда и не удастся постичь человеку.  
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Впереди показалась широкая река (1) и (2) когда всадники подъехали (3) и 
спешились (4) то увидели (5) что мост снесло наводнением. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1)В Уссурийском крае лето можно назвать сезоном дождей, так как они 
выпадают регулярно и отличаются обильностью. (2)Дождевые облака 
покрывают огромные территории, временами даже всю область – тогда 
краю угрожают разрушительные наводнения. (3)Наблюдая за погодой, 
люди заметили такую особенность: если во время дождя туман в горах 

появится и будет лежать неподвижно, то дождь скоро кончится. (4)А 
движение тумана предвещает затяжной дождь и даже тайфун. (5)После 
долгих дней изнурительной сырости солнечные лучи наконец прорвались 
сквозь тучи и пронзили облака тумана своим радостным, светло-
золотистым светом. (6)Болота остались позади, но сырость была всюду: 
земля была напитана водой как губка, ручьи разлились по долине 
широкими озёрами. (7)Погодные приключения поистине оживляют 
путешествия по тайге, зачастую однообразное: сегодня – лес, завтра – лес, 
послезавтра – опять лес. (8)Даже глазу не отдохнуть среди этой унылой 
растительности: сухостой, валежник, папоротники.  

(По В.К.Арсеньеву) 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
     (1)«Художник обязан скрыть от публики те усилия, которых ему стоит 
произведение, – писал Крамской. – Свобода и лёгкость – непременное 
наслаждение зрителя». (2)Но лёгкость лёгкости рознь. (3)Размышляя об 
этом, думая о сложной взаимосвязи между художником и зрителем, я 
вспоминаю одну сцену из далёких дней моего детства.  
     (4)Как-то в школе нам объявили, что приехал и выступит перед нами 
столичный художник-виртуоз. (5)Что означало это слово, никто как 
следует не понимал.   
     (6)После уроков все собрались в зале. (7)Школьный сторож Кузьма 
вынес на сцену столик, два мольберта с поставленными на них чертёжными 
досками, толстую стопку бумаги. (8)Затем появился сам «виртуоз». 
      (9)Это был полный румяный мужчина с кудрями до плеч и выпуклыми 
глазами. (10)Он вышел, неся в руке лакированный ящик, живо раскланялся, 
поставил ящик на стол, щёлкнул застёжками и раскрыл его жестом 
циркового фокусника. (11)В ящике рядами лежали цветные мелки.   
     (12)«Виртуоз» прикрепил кнопками к доскам два листа бумаги, затем – 
опять-таки жестом фокусника – набрал полную горсть мелков, и тут 
начались чудеса. (13)Листы бумаги стали на наших глазах с 
необыкновенной быстротой превращаться в картины-пейзажи. (14)Готовые 
пейзажи «виртуоз» сменял чистыми листами, и вновь возникали как будто 
сами собой малиновые закаты, избушки в снежных шапках, озёра с 
лебедями. (15)Наконец «виртуоз» приступил к своему коронному номеру. 
(16)Сдвинув мольберты вплотную, он начал орудовать обеими руками, 
малюя одновременно два пейзажа – зимний и летний.  
    (17)И тут из первого ряда поднялся сидевший там наш учитель 
рисования Александр Григорьевич. (18)Он направился к выходу. (19)Его 

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 

17 

18 

19 

20 

21 
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седоватая бородка вздрагивала, губы кривились. (20)На его худом лице 
было выражение нестерпимой обиды. (21)Это выражение лица учителя я 
вспоминал не раз впоследствии.  
    (22)Вспоминал, когда бился над первыми своими этюдами, над каким-
нибудь, казалось бы, простеньким мотивом. (23)Вспоминал, размышляя о 
непримиримой вражде между ремеслом и искусством. (24)Вспоминал, 
думая о поверхностной лёгкости, о заученных приёмах, за которыми не 
кроется ничего действительно важного или хотя бы искреннего и которые, 
тем не менее, подкупают порой зрителя, как подкупила когда-то нас, 
несмышлёнышей, ловкость рук заезжего мастака.  
    (25)Умение отличить в искусстве настоящее от поддельного – непростое 
дело. (26)Сложно понять разницу между действительной красотой и 
красивостью. (27)Многие полагают, что понимание живописи даётся само 
по себе, не требуя никаких усилий. (28)Но это так же неверно, как и то, что 
ребёнок, едва научившийся складывать слоги в слова, может наслаждаться 
поэзией Пушкина или прозой Тургенева. (29)Есть дистанция между первой 
детской песенкой и симфонией Чайковского. (30)И только пройдя эту 
дистанцию, начинаешь понимать, какие сокровища человеческих чувств 
кроются в музыке. (31)В каждом из нас природой заложена способность 
воспринимать прекрасное. (32)Но эта способность, как и все другие 
природные способности человека, нуждается в развитии.  

(По Л.Н. Волынскому*)   
* Леонид Наумович Волынский (1912–1969) – советский художник и 
писатель. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1. Приезжий художник с необыкновенной быстротой писал портреты. 
2. Школьный учитель рисования был восхищён мастерством столичного 
художника. 
3. На лице учителя, направлявшегося к выходу из зала, было выражение 
нестерпимой обиды. 
4. Непросто отличить в искусстве настоящее от поддельного, понять 
разницу между действительной красотой и красивостью. 
5. В каждом человеке самой природой уже заложена способность 
воспринимать прекрасное, и эту способность не нужно специально 
развивать. 
 
Ответ: __________________.  
 
 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1. В предложениях  1–5  представлено описание. 
2. В предложениях  6–11 представлено повествование с элементами 
описания. 
3. В предложениях  15–18 представлено рассуждение. 
4. в предложениях 19–20 содержится описание 
5. В предложениях 25–32 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

 Из предложений 24–25 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 25–32 найдите такие, которые связаны с предыдущим 
при помощи сочинительного союза и формы слова. Запишите номера  этих 
предложений. 
 
Ответ: _________________. 
 
 

 
Для наглядного, детального изображения происходящего автор использует 
синтаксическое средство – (А)_____ (предложения 7, 10). В тексте 
употребляются троп – (Б)______ (предложение 9), которые помогают 
читателю представить, как выглядел «виртуоз». Для передачи отношения 
рассказчика к приезжему художнику и его «искусству» используется 
лексическое средство – (В)______ («орудовать», «малюя» в предложении 16; 
«заезжий мастак» в предложении 24). А приём – (Г)_____ (в предложениях 
22–24) помогает понять, что размышления о ремесле и искусстве возникли у 
рассказчика на основе воспоминаний о случае из детства. 

22 

23 

24 

25 

26 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 20-23. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
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Список терминов: 
1) эпитеты 
2) диалектизмы 
3) сниженная лексика 
4) индивидуально-авторские неологизмы 
5) метафора 
6) фразеологизмы 
7) анафора 
8) ряд однородных членов предложения 
9) олицетворение 
 
Ответ: 

А Б В Г 
    
 

 
 
 

Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 
примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь 
между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 
позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Редакторы варианта 
Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  
Юлия Гурина https://vk.com/id16772036  
Марина Матвеева https://vk.com/id479320337  
Елена Карпунова https://vk.com/e.karpunova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   18 лет 

Регалии:   Учитель русского языка и литературы, отличник 
образования РБ 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

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

http://vk.com/ege100ballov
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 
1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 
случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 
цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
№ 

задания Ответ 

1 12<или>21 
2 ПОЭТОМУ 
3 4 
4 МОЗАИЧНЫЙ 
5 ЦАРСТВЕННАЯ 
6 ИГРАЛО<или>ЗНАЧЕНИЯ 
7 СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ 
8 61932 
9 135<или> любая последовательность этих цифр 
10 23<или>любая последовательность этих цифр 
11 35<или>53  
12 15<или> 51 
13 НЕЧЁСАНЫЙ 
14 ТОЖЕПОТОМУ<или>ПОТОМУТОЖЕ 
15 15<или> 51 
16 35<или>53 
17 123 <или> любая последовательность этих цифр 
18 1234<или> любая последовательность этих цифр 
19 1 
20 145<или>любая последовательность этих цифр 
21 367<или>любая последовательность этих цифр 
22 34<или>43 

23 245<или> любая последовательность этих цифр 
24 НАСТОЯЩЕЕПОДДЕЛЬНОЕ 
25 3032<или>3230 
26 8137 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема различного 
восприятия творений 
художника. 

1. Между создателями картин и 
зрителями устанавливается сложная 
взаимосвязь. Одни и те же произведения 
разные зрители воспринимают и 
оценивают по-разному. Есть люди, 
которых расстраивает и обижает 
демонстрация своего «искусства» 
авторами, лишёнными настоящего 
таланта. 

2. Проблема различения 
ремесленничества и 
подлинного искусства, 
красивости и 
действительной красоты. 
(Почему одно и то же 
произведение искусства 
разными людьми 
воспринимается по-разному?) 

2. Лёгкость, с которой создаётся картина, 
не означает, что это подлинное 
произведение искусства. Отличить в 
искусстве настоящее от поддельного 
непросто, этому надо учиться. 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 
неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 
одну из проблем исходного текста, то такая работа по 
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.   
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 
смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  Дано 
пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 
связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 
только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 
с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций  из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,  но дал 

3 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 
примерами не выявлена,  
или 
привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 
Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

1 

грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 
Допущены четыре-пять ошибок 1 
Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 
150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 
ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 
ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 
исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 
учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

                                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, 
при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  
1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 
составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8 
 
 

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