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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) Иностранцы отмечают, что настроение русского человека, 
разговаривающего с ними, может внезапно меняться с благодушного на 
обиженное, а потом вдруг опять его лицо станет приветливым. (2) 
Объясняется такое поведение тем, что русский человек не прячет 
истинную эмоцию за улыбкой или вежливо-сдержанной маской, как 
принято в западном общении. (3) <...> это просто непосредственная 
эмоциональная реакция на содержание разговора. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Для иностранцев непривычна непосредственная эмоциональная реакция 
русских на содержание разговора, они не привыкли к истинным эмоциям 
собеседника. 
2) Иностранцы отмечают, что настроение русского человека может внезапно 
меняться в течение разговора. 
3) Русский человек в общении обычно не прячет истинные эмоции за 
улыбкой или вежливой маской, ему претит неискренность. 
4) Непосредственное выражение эмоций, свойственное русским, не 
характерно для иностранцев, предпочитающих вежливую улыбку. 
5) В западном стиле общения не принято непосредственное выражение 
эмоций во время разговора. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 
Ответ: ___________________________ 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова РЕАКЦИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
РЕАКЦИЯ, -и, ж.р. 
1. Действие или состояние, возникающее в ответ на то или иное 
воздействие. Реакция организма на холод. 
2. Резкая перемена в самочувствии, упадок, слабость после напряжения. 
Реакция после сильного возбуждения. 
3.  Хим. Взаимодействие между двумя или несколькими веществами, 
приводящее к образованию нового вещества. Химическая реакция.  
4. Физ., хим. Показатель каких-либо процессов или свойств. Реакция 
оседания эритроцитов. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
нарОст 
пОняла 
оптОвый 
молЯщий 
дОнизу 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Дед Иван часто, помолчав, выдавал какую-нибудь ЖИТЕЙСКУЮ мудрость. 
В район землетрясения была отправлена ГУМАНИТАРНАЯ помощь со 
всего мира. 
ЗВУКОВОЕ кино появилось только в 1927 году, когда на экраны вышел 
фильм «Певец джаза». 
Оскорблённая ГОРДЫНЯ не позволила Владимиру вновь появиться в этом 
обществе.  
РИТМИЧЕСКИЙ рисунок ирландского танца довольно непросто повторить. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
По утверждению администрации, главным приоритетом деятельности 
исполнительной власти является улучшение качества жизни населения. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 
СВЕЖАЯ кольраби 
ПОЛУТОРАСТА деревьями 
чистых ЧУЛОК 
уважаемые ПРОФЕССОРА 
горных УЩЕЛЬЕВ 
 
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)  В рассказе А.П. Чехова «Крыжовнике» 
содержится весьма поучительная история. 

2)  Все, кто рано или поздно прочитает этот 
рассказ, поймёт его глубокий смысл. 

3)  В основу произведения легли события, 
происходящие с братом рассказчика. 

4)  Знакомясь с этим малопривлекательным 
персонажем, мы не хотим узнавать его черты 
в себе. 

5)  В рассказе «Человек в футляре» нарисован 
подобный тип рака-отшельника, только в 
более карикатурном виде. 

6) 
 
 
 
7)  
 
 
 
8) 
 
 
9) 
 

Согласно мнению критиков, сложившегося 
ещё при жизни писателя, он писал о людях «с 
гениальным изяществом». 
 
Читатель удивляется, что какое 
нестандартное видение счастья было у А.П. 
Чехова. 
 
Прозе А.П. Чехова присущи не только строгая 
лаконичность, но и яркая образность. 
 
Многие из тех, кто часто использует 
рождённые им изречения, даже не 
догадываются, что это чеховское. 

 

 

   

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) с…нкционировать, к…снулся, орнам…нт 
2) возр…ст, отб…рает, з…ря 
3) прогр…ссивный, ш…птаться, к…мпаньон 
4) прин…мать, непром…каемый, ск…чок 
5) укр…титель, сув…ренитет, оп…раться 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..школьный, пр…вилегия, пр…скорбный 
2) бар…ерный, с…язвить, с…экономить 
3) п…дсказывать, п…никнуть, пр…родина 
4) ра…долье, ни…вергнуть, бе…жизненный 
5) сверх…нвестиции, супер…гра, меж…здательский 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) сбивч…вый, алюмини..вый 
2) налаж…вать, оскуд…вать 
3) откле…ваться, юрод…вый 
4) дириж…р, рубаш…нка 
5) матрос..кий, казах…кий 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите вариант ответа, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 
буква. Запишите номер ответа. 
 
1) постав…шь, независ…мый 
2) измер…нный, омыва…мый 
3) дремл…шь, промасл…нный 
4) подстрел…нный, расчист…вщий 
5) ла…щий, завис…щий 
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 

И.А. Бунин рисует в рассказе НЕ(ОПРЕДЕЛЁННУЮ) личность, а 
устоявшийся социальный тип. 
В Мещёрском крае можно встретить никогда НЕ(КОШЕННЫЕ) луга. 
Прекрасен лебедь, когда НЕ(ВОЗМУТИМО) плывёт он по 
зеркальной глади воды. 
Дон в месте переправы далеко НЕ(ШИРОКИЙ), всего около сорока 
метров. 
По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной 
личности: «Исправьте общество, и болезней НЕ(БУДЕТ)».  
 

Ответ: __________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 

Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, ведь деньги (НА)СЧЁТ 
не поступили. 
Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ 
что она действует на мысли человека (ТАК)ЖЕ сильно, как и на чувства. 
Художники-импрессионисты большое внимание уделяли свету, постоянно 
меняющемуся (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня, и воздуху, в который (КАК)БЫ 
погружены предметы и фигуры людей. 
И(ТАК), все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой 
московской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой. 
Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более 
сладкая и душистая, (ПО)ЭТОМУ деревенские жители так любят ходить за 
лесными ягодами. 
 

Ответ: _________________. 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Угловые въезды на городскую площадь оформле(1)ы кова(2)ыми 
решётками и воротами, украше(3)ыми изящным позолоче(4)ым узором. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) ХХ век называют одновременно ядерным и космическим и 
компьютерным.  
2) Весь лес состоял из каких-то двухсот или трёхсот огромных дубов и 
ясеней. 
3) Правильное оформление текста требует наличия как необходимых 
композиционных частей так и продуманной последовательности изложения.  
4) Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосновал 
преимущество живописи перед поэзией и многие его современники 
разделяли его точку зрения.  
5) Откуда-то с дальних полей доносились крики улетающих в теплые земли 
птиц и веяло сладкими ароматами трав. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
В тишине сонно ползали пчёлы по цветам у балкона (1) совершая свою 
неспешную работу (2) и слышался (3) едва уловимый (4) лепет 
серебристой листвы тополей. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 
Прощай (1) немытая Россия (2) 
Страна рабов (3) страна господ (4) 
И (5) вы (6) мундиры голубые (7) 
И (8) ты (9) им преданный народ. 

(М.Ю. Лермонтов) 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
После открытия астронома Гершеля (1) Солнечная система (2) 
границы (3) которой (4) до тех пор (5) проводились по орбите Сатурна 
(6) увеличилась сразу вдвое. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Я просто не готов к тому (1) чтобы проститься со своим увлечением 
живописью (2) и (3) если мне суждено когда-то стать настоящим 
художником (4) я им всенепременно стану. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Животный мир Соловков не очень многообразен, но достаточно 
многочислен. (2) Здесь встречаются белка, заяц, лиса, северный олень; в 
озёрах – окунь, плотва, щука, налим. (3) В море – нерпа, белуха, морской 
заяц, гренландский тюлень. (4) В прибрежной полосе – необычайно богатые 
плантации водорослей, среди них ламинария, фукус, имеющие 
промышленное значение. (5) Освоение пустынных островов в Белом море 
началось в XV веке: первые постоянные жители – монахи. (6) За первые сто 
лет существования монастырь интенсивно расширял свои владения в 
Поморье – монастырские земли расположены по побережью Белого моря от 
Архангельска до Кольского полуострова, вдоль северных рек Онеги, Кеми, 

Сумы, Керети. (7) Первые постройки в монастыре – лишь к середине XVI 
века появляется каменное строительство – были деревянными. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 

 
(1)− Убить!.. (2)Застрелить!.. (3)Сейчас застрелить мерзавца!.. (4)Без 

пощады!.. (5)Убийца!.. (6)Убить его! − кричали мужские, женские голоса 
толпы. 

(7)Огромная толпа народа вела по улице связанного человека. (8)Человек 
этот, высокий, прямой, шёл твёрдым шагом, высоко поднимая голову. (9)На 
красивом, мужественном лице его было выражение презрения и злобы к 
окружающим его людям. 

(10)Это был один из тех людей, которые в войне народа против власти 
воюют на стороне власти. (11)Его схватили теперь и вели на казнь. 

(12)− Это городовой, он ещё утром стрелял по нам! − кричали в толпе. 
(13)Толпа не останавливалась, и его вели дальше. (14)Когда же пришли 

на ту улицу, где на мостовой лежали вчерашние не убранные ещё тела убитых 
войсками, толпа освирепела. 

(15)− Нечего оттягивать! (16)Сейчас тут и застрелить негодяя, куда ещё 
водить его? − кричали люди. 

(17)Пленный хмурился и только выше поднимал голову. (18)Он, казалось, 
ненавидел толпу ещё более, чем толпа ненавидела его. 

(19)− Перебить всех! (20)Шпионов! (21)Царей! (22)Попов! (23)И этих 
мерзавцев! (24)Убить, убить сейчас! − взвизгивали женские голоса. 

(25)Но руководители толпы решили довести его до площади и там 
разделаться с ним. 

(26)До площади уже было недалеко, когда в минуту затишья в задних 
рядах толпы послышался плачущий детский голосок. 

(27)− Батя! Батя! − всхлипывая, кричал шестилетний мальчик, 
втискиваясь в толпу, чтобы добраться до пленного. (28)− Батя! (29)Что они с 
тобой делают? (30)Постой, постой, возьми меня, возьми!.. 

(31)Крики остановились в той стороне толпы, с которой шёл ребёнок, и 
толпа, расступаясь перед ним, как перед силой, пропускала ребёнка всё ближе 
и ближе к отцу. 

(32)− Тебе сколько лет, мальчик? 
(33)− Что вы с батей хотите делать? − отвечал мальчик. 
(34)− Иди домой, мальчик, иди к матери, − сказал мальчику один из 

мужчин. 
(35)Пленный уже слышал голос мальчика и слышал, что говорили ему. 

(36)Лицо его стало ещё мрачнее. 

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 

18 

19 

20 

21 
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(37)− У него нет матери! − крикнул он на слова того, кто отсылал 
ребёнка к матери. 

(38)Всё ближе и ближе протискиваясь в толпе, мальчик добрался до 
отца и полез к нему на руки. (39)В толпе кричали всё то же: (40)«Убить! 
(41)Повесить! (42)Застрелить мерзавца!» 

(43)И пленный спустил с рук мальчика и подошёл к тому человеку, 
который распоряжался в толпе. 

(44)− Послушайте, − сказал он, − убивайте меня, как и где хотите, но 
только не при нём, − он показал на мальчика. (45)− Развяжите меня на две 
минуты и держите за руку, а я скажу ему, что мы с вами гуляем, что вы мне 
приятель, и он уйдёт. (46)А тогда... тогда убивайте, как хотите. 

(47)Руководитель согласился. 
(48)Тогда пленный взял опять мальчика на руки и сказал: 
(49)− Будь умник, пойди к соседке Кате. 
(50)− А ты что же? 
(51)− Ты видишь, я гуляю вот с этим приятелем, мы пройдём немного, 

а ты иди, а я приду. (52)Иди же, будь умник. 
(53)Мальчик уставился на отца, нагнул головку на одну сторону, потом 

на другую и задумался. 
(54)− Иди, милый, я приду. 
(55)− Придёшь? 
(56)И ребёнок послушался. (57)Одна женщина вывела его из толпы. 
(58)Когда ребёнок скрылся, пленный сказал: 
(59)− Теперь я готов, убивайте меня. 
(60)И тут случилось что-то совсем непонятное, неожиданное. 

(61)Какой-то один и тот же дух проснулся во всех этих за минуту жестоких, 
безжалостных, ненавидящих людях, и одна женщина сказала: 

(62)− А знаете что. (63)Пустить бы его. 
(64)− И то, бог с ним, − сказал ещё кто-то. (65)− Отпустить. 
(66)− Отпустить, отпустить! − загремела толпа. 
(67)И гордый, безжалостный человек, за минуту до этого ненавидевший 

толпу, зарыдал, закрыл лицо руками и, как виноватый, выбежал из толпы, и 
никто не остановил его. 

(По Л. Н. Толстому)   

 
 
 
 
 
 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1) С самого начала пленный испытывал стыд перед толпой.  
2) Толпа требовала смерти городовому, воевавшему на стороне власти 
против простого народа. 
3) Пленный просил развязать себя, потому что надеялся скрыться в толпе.  
4) Отец потребовал, чтобы сын отправлялся домой к матери. 
5) В безжалостных людях проснулись добрые чувства по отношению к 
тому, кого они считали врагом. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Предложение 10 поясняет содержание предложений 7-9. 
2) В предложениях 26-31 представлено повествование.  
3) Предложение 9 содержит описание.  
4) Предложение 25 поясняет суждение, высказанное в предложении 24. 
5) В предложении 67 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 60-67 выпишите синонимическую пару. 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 31-41 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 
с предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите 
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: _________________. 
 

22 

23 

24 

25 
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«Подготовленный Л.Н. Толстым сборник «Круг чтения» призван 
пробуждать в читателе лучшие мысли и чувства, поэтому в нём 
много сюжетов, которые не могут оставить нас равнодушными. 
Так, используя в рассказе «Сила детства» речевой приём 
(А)________ (предложения 32-34, 49-51, 54-55), автор приближает 
изображаемые события к читателю: каждый из нас как будто 
становится свидетелем страшной уличной сцены. Образ 
разъярённой толпы создан с помощью лексического средства 
(Б)_______ («убить» в предложениях 1, 6, 24), а также тропа 
(В)_______ («жестоких, безжалостных людях» в предложении 61). 
Эмоциональный накал событий передаёт такой синтаксический 
приём, как (Г)________ (предложения 19-23). 
 

Список терминов: 
 
1) метонимия 
2) эпитет  
3) диалог  
4) гипербола  
5) олицетворение 
6) лексический повтор 
7) разговорная лексика 
8) сравнение  
9) парцелляция 
 

А Б В Г 
    
 

Часть 2 

 

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 
 

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. 

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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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  
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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 14 
2 ТАКИМ ОБРАЗОМ 
3 1 
4 ПОНЯЛА 
5 ГОРДОСТЬ 
6 ГЛАВНЫМ 
7 УЩЕЛИЙ 
8 67123 
9 24 
10 145 
11 35 
12 123 
13 НЕВОЗМУТИМО 
14 ИТАКВМЕСТО 
15 34 
16 34 
17 12 
18 1234679 
19 26 
20 1234 
21 234 
22 25 
23 123 

24 ЖЕСТОКИХБЕЗЖАЛОСТНЫХ 
25 36 
26 3629 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема милосердия. 
(Можно ли пробудить 
милосердие в ожесточенных 
сердцах?) 

Чистота и наивность ребенка способны 
успокоить и примирить ожесточенные 
сердца взрослых. 

2. Проблема родительской 
любви. (На что способны 
родители ради любви к своему 
ребёнку?) 

Отец даже перед лицом смерти проявляет 
заботу о сыне, чем пробуждает в 
разъярённой толпе сострадание. 

3. Проблема человеческого 
раскаяния. (Что может заставить 
жесткого человека раскаяться?) 

Человек, даже если он жесток, способен к 
раскаянию, если к нему проявить 
милосердие. 
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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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	После открытия астронома Гершеля (1) Солнечная система (2) границы (3) которой (4) до тех пор (5) проводились по орбите Сатурна (6) увеличилась сразу вдвое.
	Я просто не готов к тому (1) чтобы проститься со своим увлечением живописью (2) и (3) если мне суждено когда-то стать настоящим художником (4) я им всенепременно стану.

