
Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №7 от 14.10.2019 1 / 11 

 

 
 

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

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_39979265 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

191014 
  

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) Генная инженерия – это направление современной науки, которое 
основано на переносе нужных генов от живых организмов одного вида в 
организмы другого вида, часто очень далёкого по своему происхождению. 
(2) <...>, удалось встроить в генотип бактериальной клетки гены, 
кодирующие такой важный белок, как интерферон. (3) Интерферон 
образуется в клетках крови человека в ответ на вирусную инфекцию и 
обеспечивает сопротивление организма человека вирусам. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) С помощью генной инженерии, основанной не переносе нужных генов от 
одного вида организмов в другой, учёным удалось встроить в генотип 
бактериальной клетки гены, кодирующие интерферон, ответственный за 
защиту организма от вирусов. 
2) Учёным удалось получить интерферон, образующийся в клетках крови 
человека и препятствующий простудным заболеваниям организма. 
3) Гены, которые кодируют интерферон, защищающий организм от вирусов, 
удалось встроить в генотип бактериальной клетки, что стало возможным 
благодаря достижениям генной инженерии. 
4) Генная инженерия – направление современной науки, которое основано 
для получения интерферона при помощи генотипа бактериальных клеток. 
5) Достижения генной инженерии позволили ученым получить интерферон, 
образующийся в клетках крови человека. 
 
Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова НАПРАВЛЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
 
НАПРАВЛЕНИЕ, -я, ср.р. 
1. Действие по гл. направить-направлять (книжн.). Направление на работу. 
2. Линия движения, сторона, в которую развивается действие чего-либо 
или в которой находится что-либо. По направлению от города к деревне. 
По всем направлениям.   
3. Участок фронта, откуда развиваются действия в какую-либо сторону 
(воен.). На южном направлении без перемен. 
4. Преобладающий характер деятельности, идейная устремлённость, 
тяготение в какую-либо сторону. Направление мыслей. Направление ума. 
Либеральное направление. 
5. Ход, движение (дел, бумаг) по инстанциям. Дать направление делу. 
6. Документ, удостоверяющий назначение куда-либо, путёвка, 
командировка. Без направления не являться. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
включИшь 
цепОчка 
загодЯ 
нанЯвшийся 
кУхонный 
 
Ответ: _____________________. 
 

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

В 1911 году в Ялте состоялся БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ базар, на котором 
императрица с дочерьми самолично торговала сувенирами, выполненными 
ее же руками. 
Чувство собственного достоинства не позволяет человеку терпеть 
УНИЗИТЕЛЬНОЕ отношение к себе. 
Не у каждой ЖЁСТКОЙ позиции есть убедительное оправдание. 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ состав оркестра включает струнные и духовые 
инструменты.  
Нина Заречная, главная героиня «Чайки» А.П. Чехова, к сожалению, не 
обладала яркими АРТИСТИЧНЫМИ способностями. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
Пословица «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше» несет несложный 
смысл о том, что каждый ищет самые оптимальные условия для своего 
существования. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
опытные ДОКТОРА 
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ стульями 
нет НОСКОВ 
сливочные КРЕМА 
ТРОЕ котят 
 
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)  нарушение 
в построении 
предложения 
с причастным 
оборотом 

Б)  нарушение 
в построении 
сложного 
предложения  

В)  нарушение в 
построении 
предложения 
с несогласованным 
приложением 

Г)  нарушение связи 
между 
подлежащим и 
сказуемым 

Д)  нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм 

 

1)  И.С. Тургенев подвергает Базарова самому 
сложному испытанию ─ «испытанию 
любовью» ─ и этим раскрыл истинную 
сущность своего героя. 

2)  Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой яркие 
впечатления о море, горах, южных травах и 
цветах. 

3)  В основе произведения «Повести о настоящем 
человеке» лежат реальные события, 
произошедшие с Алексеем Маресьевым. 

4)  С. Михалков утверждал, что мир купеческого 
Замоскворечья можно увидеть на сцене 
Малого театра благодаря великолепной игре 
актёров. 

5)  В 1885 году В.Д. Поленов экспонировал на 
передвижной выставке девяносто семь 
этюдов, привезённым из поездки на Восток. 

6) 
 
 
 
 
 
7)  
 
 
 
8) 
 
 
 
9) 

Теория красноречия для всех родов 
поэтических сочинений написана А.И. 
Галичем, преподававшим русскую и 
латинскую словесность в Царскосельском 
лицее. 
 
В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть 
ощущение звонкой красочности городской 
улицы. 
 
Счастливы те, кто после долгой дороги с её 
холодом и слякотью видит знакомый дом и 
слышит голоса родных людей. 
 

   

 Читая классическую литературу, замечаешь, 
что насколько по-разному «град Петров» 
изображён в произведениях А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. 

 

 

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) р…стовщик, прим…рять (врагов), бл…стательный 
2) бр…вада, з…рянка, с…реневый 
3) р…внина, пл…вчиха, выг…рки 
4) зан…мать, сотв…рение, соб…рательный 
5) пов…дырь, за…вление, к…сательная 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..имущество, пр…равнять, пр…зумпция 
2) под…ячий, бел…этаж, п…едестал 
3) вз…браться, пр…ректор, не…писуемый 
4) не…говорчивый, чере…полосица, во…зрение 
5) без…нициативный, с…митировать, пред…стория 
 
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) марл…вый, гуттаперч..вый 
2) досух…, издавн… 
3) никел…вый, милост…вый 
4) сгущ…нка, крыж…вник 
5) солдат..кий, каза…кий 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) слыш…мый, реша…мый 
2) задерж…нный, увид…нный 
3) (они) бор…тся, (орехи) кол…т 
4) движ…щийся,  (они) тащ…т 
5) неотъемл…мый, наде…шься 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Оказалось, что королю Лиру на старости лет НЕ(ГДЕ) голову приклонить. 
Ботинки со вчерашнего дня НЕ(ЧИЩЕНЫ). 
Птицы летели на юг, к никогда НЕ(ЗАМЕРЗАЮЩИМ) берегам. 
Страх придал сил, она мчалась, НЕ(РАЗБИРАЯ) дороги. 
НЕ(ПОЛЮБИЛА) мачеха падчерицу, заставила работать с утра до ночи. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
«(ПО)ОДИНОЧКЕ пропадём!» ─ наставлял старик стоявшего (ПО)ОДАЛЬ 
внука. 
Уставшие путники расположились (В)ВИДУ замка, (ЧТО)БЫ насладиться 
великолепным пейзажем.  
(В)ТЕЧЕНИЕ недели я был оповещён о том, что моё дело отложено 
(НА)КОНЕЦ месяца. 
ИССИНЯ(ЧЁРНЫЕ) кудри Натали только оттеняли её роскошное 
(БЕЛО)СНЕЖНОЕ бальное платье. 
Тогда я еще плохо понимал (ПО)ИСПАНСКИ, (ПО)ЭТОМУ мне пришлось 
отложить чтение «Дон Кихота» в оригинале. 
 
Ответ: _________________. 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Неожида(1)ая встреча Онегина с Татьяной в Петербурге едва позволила 
герою увидеть в этой утонче(2)ой и женстве(3)ой даме когда-то 
влюблё(4)ую в него девушку.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена.  
2) Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно.  
3) Игнат был очень напуган однако рискнул войти в дом.  
4) Часть населения или пешком или на телегах или на машинах двинулась из 
города.  
5) Целый день шел мелкий дождь и одиноко выл в трубе ветер. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте все знаки препинания: укажите все цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и 
завершившаяся работами Исаака Ньютона (4) обозначила новый этап в 
развитии науки и техники. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 
Всё в Ольге… но любой роман 
Возьмите и найдёте (1) верно (2) 
Её портрет: он очень мил, 
Я (3) прежде (4) сам его любил, 
Но надоел он мне (5) безмерно. 
Позвольте мне (6) читатель мой (7) 
Заняться старшею сестрой. 

(А.С. Пушкин) 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
В Киеве на высокой горе (1) на берегу Днепра установлен памятник 
(2) князю Владимиру  (3) во времена княжения (4) которого (5) 
состоялось крещение Руси. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Пушкин любил путешествовать (1) и (2) если он и жаловался в стихах 
на дорожную скуку (3) то это была «поэтическая жалоба» (4) которая 
не имела никакого отношения к сопровождавшему поэта в пути 
живому удовольствию. 
 
Ответ: ___________________________.  
 

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

(1)По-своему украшали вятские крестьяне своё простое жилище, и во 
многих крестьянских избах мы видели расписные «доски» – шкафчики возле 
печки. (2)В некоторых избах – расписная дверь и почти всегда голбец, 
деревянный короб, как бы прикрывающий печь с одной стороны. 
(3)Завершался голбец непременно коником – деревянной фигурой, 
вырезанной в условной форме конской головы. (4)На тёмно-коричневом или 
бордовом фоне «досок» распускались сказочные цветы, сидели на ветках 
пёстрые птицы, пересекались яркие полосы. (5)Живопись эта относилась, 
по-видимому, к концу XIX ─ началу XX века и связана была с развитием 
промыслов. (6)Опыт многих поколений, знающих дерево и умеющих 
работать с ним,  чувствовался даже в такой, казалось бы, мелочи, как калач 
– пряжка для стягивания воза сена. (7)Деревянные весы, чаши и вилы, 
полосы лыка, лапти, туеса, плетёные короба, кадки, прялки – все эти вещи 
были сработаны добротно, умно и красиво.  

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

(1)Тогда у нас ещё был только один ребёнок – старший сын. (2)Мы были 
замечательно бедны. (3)Питались жареной капустой и гречкой. 
(4)Новогодние подарки ребёнку начинали покупать за полгода, не позже, так 
как точно знали, что накануне Нового года денег на все заказанные им у Деда 
Мороза сюрпризы точно не хватит. (5)Так вот и жили, приобретая один 
подарок в месяц: на него иногда уходила треть моей нехитрой зарплаты. 

(6)Старший очень долго верил в Деда Мороза, чуть ли не до восьми лет. 
(7)По крайней мере, я точно помню, что в первом классе он реагировал на 
одноклассников, которые кричали, что никакого Деда Мороза нет, как на 
глупцов. 

(8)Каждый год он составлял списки: что он желает заполучить к 
празднику. (9)Мы по списку всё исполняли, иногда добавляя что-либо от 
себя. 

(10)И вот, помню, случился очередной Новый год. (11)Мы с женою 
глубоко за полночь выложили огромный мешок подарков под ёлку. 
(12)Легли спать в предвкушении – нет же большей радости, как увидеть 
счастье своего ребёнка. 

(13)Утром, часов в 9, смотрим – он выползает из своей комнатки. (14)Вид 
сосредоточенный, лоб нахмурен: может, Дед Мороз забыл зайти. 
(15)Заприметил мешок, уселся рядом с ним и давай выкладывать всё. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

17 

18 

19 

20 

21 
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(16)Там был аэроплан на верёвочке. (17)Там был пароход на подставочке. 
(18)Солдаты трёх армий в ужасающей врага амуниции. (19)Книга с 
роскошными картинками. (20)Щит и меч. (21)Первый, ещё игрушечный 
мобильник. 

(22)Когда он всё это выгрузил, нам с кровати стало не видно нашего 
ребёнка. (23)Мы даже дыхание затаили в ожидании его реакции. (24)И тут 
раздался оглушительный плач! (25)Сын рыдал безутешно. 

(26)Жена вскочила с кровати: что, мол, что такое, мой ангел? 
(27)Вы знаете, я врать не буду – я не помню точно, чего именно ему не 

хватило в числе подарков. (28)Но, поверьте, это была сущая ерунда. 
(29)Допустим, он хотел чёрный танк, а мы купили ему зелёный броневик. 
(30)Что-то вроде того. 

(31)Но обида и некоторый даже ужас были огромны. 
– (32)Он забыл танк! – рыдал ребёнок. – (33)Он забыл! (34)Он забыл! 
(35)Сидит, понимаете, этот наш маленький гномик под горой игрушек, 

купленных на последние деньги родителями, отказывающими себе во всём, 
невидимый за ними, – и рыдает. 

(36)Реакция наша была совершенно нормальная. (37)Мы захохотали. 
(38)Ну, правда, это было очень смешно. 

(39)Он от обиды зарыдал ещё больше – мы кое-как его утешили, 
пообещав написать Деду Морозу срочную телеграмму, пока он не уехал к 
себе в Лапландию… (40)Я до сих пор уверен, что мы себя вели правильно. 

(41)Может, у кого-то поведение моего ребёнка вызовет желание 
воскликнуть: «(42)Набаловок! (43)Кого вы воспитываете! (44)Он вам ещё 
покажет!» 

(45)Как хотите, я не спорю. (46)Я ж знаю, что он не набаловок. (47)Он 
отреагировал как ребёнок, которому ещё неведомы несчастье и обман. 
(48)Этого всего ему вдосталь достанется потом. (49)Уже достаётся. 

(50)Но дитя, у которого было по-настоящему счастливое детство, когда 
сбывалось всё, что должно сбыться, всю жизнь обладает огромным 
иммунитетом. (51)Я в этом убеждён. 

(52)Мой отец говорил мне эту любимую мою фразу: «(53)Как скажешь – 
так и будет». (54)Я всё жду, кто мне ещё в жизни может такие слова сказать. 
(55)Больше никто не говорит. (56)Так как никто не может мне повторить эти 
слова, я сам часто их говорю своим близким. 

(57)Мой старший подрос, и теперь у нас детей уже четверо. (58)Старший 
свято блюдёт тайну Деда Мороза. (59)Дед Мороз есть, факт. (60)Каждый год 
наши младшие пишут ему свои письма. 

(61)Старший самым внимательным образом отслеживает, чтобы 
броневик был зелёный, чтобы вместо мушкетёров в мешок не попали 
пираты, чтобы вместо Гарри Поттера не была куплена Таня Гроттер (или 

наоборот) и чтобы воздушные шарики были правильной воздушно-
шариковой формы. 

(62)Насколько я вижу (а я вижу), опыт детства научил моего старшего 
сына не безответственности и наглости, а желанию самолично доводить 
чудеса до конца для тех, кто ждёт этих чудес и верит в них. 

(По З. Прилепину) 

*Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин; род. в 1975 г.) 
– современный российский писатель, лауреат литературных премий. 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1) Сын рассказчика очень внимательно относился к выбору подарков для 
младших, чтобы получить лучшие игрушки.  
2) Родителям казалось смешным, что, получив столько подарков, сын 
остался недоволен. 
3) Счастливое детство помогает человеку стойко переносить неприятности 
дальнейшей жизни.  
4) Рассказчик уверен, что его был сын сильно избалован чрезмерным 
потаканием в детстве. 
5) Родители начинали покупать подарки для сына перед самым Новым 
годом. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Предложение 24 содержит причину того, о чём говорится в предложении 
23. 
2) Предложения 50-51 содержат описание.  
3) Предложения 27 и 28 противопоставлены по содержанию.  
4) В предложениях 11–13 представлено повествование. 
5) В предложениях 45-48 представлено рассуждение 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 15-26 выпишите фразеологизм. 
 
Ответ: _______________. 

22 

23 

24 
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Среди предложений 44–50 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 
с предыдущим при помощи указательного местоимения. Напишите номер(-
а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: _________________. 

 
«З.Прилепин с удовольствием вспоминает годы детства своего 
старшего ребёнка. В тексте используются как тропы: (А)________ 
(«замечательно бедны» в предложении 2) и (Б)_______ («опыт… 
научил» в предложении 62), так и синтаксические приемы, 
например, (В)_______ (предложения 16-21). Эмоциональность 
текста подчёркивается с помощью лексического средства 
(Г)________ («выползает» в предложении 13, «заприметил» в 
предложении 15, «выгрузил» в предложении 22, «набаловок» в 
предложении 42). 
Список терминов: 

1) диалог  
2) эпитет  
3) метафора  
4) гипербола  
5) парцелляция 
 6) анафора  
7) разговорная лексика 
8) сравнение  
9) оксюморон 
 
Ответ: 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА 

ФИО:   Мирошникова Екатерина Сергеевна 

Предмет:   Русский язык 

Регалии:  Репетитор 

Аккаунт ВК:  https:// https://vk.com/id52390316 
 

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  
Любовь Дмитриева https://vk.com/id4426308  

А Б В Г 
    

25 

26 

27 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. B этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

 

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, 17–26 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 13 
2 НАПРИМЕР, ТАК 
3 4 
4 ЗАГОДЯ 
5 АРТИСТИЧЕСКИМИ 
6 САМЫЕ 
7 КРЕМЫ 
8 59321 
9 34 
10 235 
11 12 
12 35 
13 НЕГДЕ 
14 ПООДИНОЧКЕПООДАЛЬ 
15 1234 
16 23 
17 14 
18 1267 
19 3 
20 134 
21 136 
22 145 
23 45 

24 ЗАТАИЛИДЫХАНИЕ 
25 48 
26 9357 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема исполнения детских 
желаний. (Какую роль в 
будущей взрослой жизни играет 
исполнение детских желаний?) 

Положительный опыт детства человека, у 
которого сбывались мечты, учит не 
безответственности и наглости, а 
желанию самому творить чудеса для тех, 
кто их ждёт и верит в них. 

2. Проблема родительской 
жертвы. (Должны ли родители в 
трудные времена во многом себе 
отказывать во имя исполнения 
детской мечты?) 

Автор убеждён, что детские мечты 
обязательно должны сбываться. Это 
делает ребёнка счастливым, поэтому в 
трудные времена родители вынуждены 
себе во многом отказывать, чтобы 
воплотить детскую мечту в жизнь. 

3. Проблема соотношения 
бедности и счастья. (Делает ли 
бедность человека несчастным?) 

Бедность счастью не помеха. И в 
бедности люди находят возможность 
быть счастливыми - в заботе друг о друге. 

4. Проблема влияния детских 
впечатлений на дальнейшую 
жизнь. (Как детские впечатления 
влияют на дальнейшую жизнь 
человека?) 

Ребёнок, у которого было счастливое 
детство, всю жизнь обладает огромным 
иммунитетом. 

5. Проблема воспитания. (Как 
родители должны воспитывать 
своих детей?) 

Родители должны воспитывать своих 
детей в любви, должны уважать их 
желание, выбор. Счастливый ребёнок в 
будущем будет добрым и отзывчивым по 
отношению к окружающим. 
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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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	В Киеве на высокой горе (1) на берегу Днепра установлен памятник (2) князю Владимиру  (3) во времена княжения (4) которого (5) состоялось крещение Руси.
	Пушкин любил путешествовать (1) и (2) если он и жаловался в стихах на дорожную скуку (3) то это была «поэтическая жалоба» (4) которая не имела никакого отношения к сопровождавшему поэта в пути живому удовольствию.

