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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже образцам 

в бланк ответов № 1. 

 

Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 

(1) Свержение монархии не привело к кардинальным изменениям в 

государственном устройстве Рима. (2) Место пожизненного царя заняли два 

избираемых центуриатными комициями на один год из числа патрициев 

претора («впереди идущие»); с середины V в. их стали называть консулами 

(«совещающимися»).  (3) Они созывали и руководили заседаниями сената и 

народного собрания, контролировали выполнение принятых этими органами 

решений, распределяли граждан по центуриям, следили за сбором податей, 

осуществляли судебную власть, во время войны командовали войсками. (4) 

Правомочными были …. их совместные решения. 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) После свержения монархии в Риме верховную власть стали представлять 

преторы, затем переименованные в консулов, в чьи обязанности входило не 

только руководство сенатом и народным собранием, но и судебная власть. 

2) После свержения монархии в Риме место царя заняли выбираемые из 

числа патрициев преторы (консулы), которые руководили заседаниями 

сената и народного собрания, осуществляли судебную власть, командовали 

войсками, причём правомочными были только их совместные решения. 

3) Преторы созывали и руководили заседаниями сената и народного 

собрания, контролировали выполнение принятых этими органами решений, 

распределяли граждан по центуриям, следили за сбором податей, 

осуществляли судебную власть, во время войны командовали войсками. 

4) Место царя после свержения монархии в Риме заняли преторы, 

выбираемые из числа патрициев; они осуществляли судебную власть, 

созывали сенат и руководили армией, однако правомочными считались 

лишь их совместные решения. 

5) Правомочными были только совместные решения преторов, занявших 

место пожизненного царя после свержения монархии в Риме. 

Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте 

пропуска в четвёртом (4) предложении текста. Запишите эту частицу. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ВЛАСТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 

третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ВЛАСТЬ, -и; ж. 

1) только ед. Право и возможность распоряжаться, повелевать, подчинять 

своей воле. Родительская в. Упиваться властью. 

2) чего. только ед. Могущество, господство, сила. В. денег, золота. В. 

слова. 

3) только мн.: власти, -ей. Начальство, должностные лица, управляющие и 

распоряжающиеся на данной территории. Районные власти. Обратиться 

к властям. 

4) только ед. Политическое господство; право управления государством 

или регионом; органы, наделённые таким правом. Верховная, 

президентская в. Законодательная, исполнительная в. 

5) Орган государственного управления, правительство. Центральная, 

местная в. Рычаги власти (органы управления).  

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

послАла 

баловАть 

тортЫ 

изОгнутый 

крАны 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

В ДОЖДЛИВУЮ погоду хорошо спится. 

ЛИЧНОСТНЫЙ рост – это процесс самосовершенствования человека. 

Оппоненту ПРЕДСТАВИЛИ слово. 

Мошенники разного рода часто пользуются ДОВЕРЧИВОСТЬЮ людей. 

В бухгалтерии завода Сергею Ивановичу ОПЛАТИЛИ расходы по 

командировке. 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово.  Выпишите это слово. 

Поздней осенью, к великому удивлению всех в усадьбе, он неожиданно 

вернулся с двумя слепцами в неимущей одежде. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ДВУМЯСТАМИ домами 

после ЗАМОРОЗКОВ 

из ПОЛУТОРАСТА претендентов 

новых ЧУЛКОВ 

ОБЕИХ студенток 

Ответ: _____________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. неправильное построение 

предложения с причастным 

оборотом 
 

1) Лицо рассказчика, испещрённое 

морщинами, неожиданно 

расплылось в добродушной улыбке. 

Б. ошибка в построении 

сложного предложения  
 

2) На выставке, недавно 

открывшаяся в Москве, 

демонстрировались работы молодых 

талантливых художников. 

В. нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 
 

3) По приезде в эскадрилью 

Мересьев пошёл к командиру. 
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Г. неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

4) Докладчик привёл новые 

данные, которые, кажется, что 

где-то частично были уже 

опубликованы.   

Д. неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 
 

5) Визит во Францию поражает 

Васнецова, и под впечатлением от 

него он пишет знаменитые «Балаганы 

в окрестностях Парижа». 

 6) Около полутораста страниц 

романа я прочёл за вечер, позабыв 

обо всём. 

 7) В рассказе «Солнечном ударе» 

Бунин повествует о мимолётном 

романе поручика и замужней 

дамы. 

 8) Ганс Христиан Андерсен, 

несмотря на неэффектную 

внешность, был принят в 

Королевский театр благодаря 

приятного голоса. 

 9) Оставив в 1894 году военную 

службу, начались скитания 

Куприна по Руси. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) осл..жнять, оч..ровать, патри..тический 

2) выд..ляют, объед..няющий, раст..рать 

3) уст..новление, отк..заться, см..тритель 

4) безотл..гательно, ска..куны, в..теран 

5) напр..жённый, успок..ение, тр..слись 

Ответ: ____________________. 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) раз..скать, вз..мать, с..змала 

2) пр..проводить, пр..неприятный, пр..сытиться 

3) ра..говориться, во..нестись, бе..заветный 

4) по..клеить, о..биться, по..толкнуть  

5) раз..ярённый, вз..ерошенный, пред..юбилейный 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) издавн.., парч..вый 

2) подмиг..вать, яблон..вый 

3) изюм..нка, заботл..вый 

4) нене..кий, прус..кий 

5) настойч..вость, достра..вать 

Ответ: ____________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) присыла..мый, встреч..нный 

2) осмел..шься, прополощ..шь 

3) прогон..шь, накормл..нный 

4) обла..вший, просе..нная (мука) 

5) подпиш…шь, невид...мый 

Ответ: _________________. 

 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Мне случалось в сутки проехать (НЕ)БОЛЕЕ пятидесяти вёрст. 

Это отнюдь (НЕ)ЕДИНСТВЕННОЕ решение задачи.  

У порога, прислонившись к двери, (НЕ)ЗАМЕЧАЕМАЯ никем, стояла 

бабушка Вера. 

Впереди всех шёл (НЕ)БОЛЬШОЙ сухонький старичок. 

Сотников (НЕ)ДОЛЖЕН был сочувствовать человеку, который согласился 

на службу у немцев. 

Ответ: __________________. 
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Под деревьями была КАКАЯ(ТО) сочная растительность с серебристыми 

(КОЕ)ГДЕ листьями. 

В открытое окно поезда пахло дождём и (КАК)БУДТО грибами, а (В)ДАЛИ 

равнины уже мелькали печальные огни станции.  

В Башкирии, (НА)ПРИМЕР, ТО(ЖЕ) есть свои красивейшие места. 

(ПО)НАПРАСНУ мы всматривались (В)ДАЛЬ моря: туман затянул всё 

плотной завесой. 

Я заболел (В)НАЧАЛЕ осени, и это (В)КОНЕЦ меня расстроило. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Закова(1)ые в гранит волны моря подавле(2)ы громадными тяжестями, 

скользящими по их чугу(3)о-серым хребтам, бьются и ропщут, 

вспенё(4)ые ржавым масле(5)ым хламом.  

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1)  Командир сел за стол с карандашом и бумагой и стал записывать. 

2)  Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка и запели два 

нежных женских голоса. 

3)  Темнело и пора было возвращаться в отряд. 

4) Неуютно было и в саду и в лесу и в доме. 

5)  Надо быть одинаково честным как в большом так и в малом.  

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Азазелло (1) облегчённо отдуваясь (2) откинулся на спинку скамейки 

(3) закрыв спиной (4) крупно вырезанное на ней (5) «Нюра».  

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Учитель (1) очевидно (2) был прекрасно образован и начитан. По 

мнению многих (3) его влияние на учеников было (4) очевидно. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Гора Килиманджаро (1) у подножия (2) которой исследователи разбили 

лагерь (3) своей вершиной уходила в облака. 

Ответ: _____________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Петька очень боялся идти в воду (1) но (2) когда вошёл (3) то не хотел 

вылезать из неё (4) и делал вид (5) что плавает. 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Каждое общество, обслуживаемое конкретным языком, имеет 

национально-своеобразную культуру.(2)Эта культура получает отражение в 

языке: освоение культурных ценностей невозможно без знания 

языка.(3)Стоит отметить: язык – хранитель культуры, с его помощью 

культура наследуется новыми поколениями людей данного общества.(4)Сам 

термин «культура» должен пониматься достаточно широко.(5)Культура – 

совокупность достижений человечества в различных отношениях: 

производственном, общественном и духовном.(6)Все эти проявления 

культуры бывают в значительной степени своеобразными, национально-

окрашенными.(7)Носители того или иного языка с детства постепенно 

впитывают и национальные формы материальной и духовной культуры.  

Ответ: ___________________________. 
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 (1)Ревность  -  чувство  естественное.  (2)Его  в  той  или  иной  мере  

испытывают  все  люди.  (3)И  я  даже  не  уверена,  что  было  бы  хорошо, 

если  бы  ревность  совсем  исчезла:  боюсь,  что  от  этого  обеднела  бы 

любовь.  (4)Беда  не  в  том,  что  один  не  ревнует,  а  другой  ревнует. 

(5)Беда  в  том,  что  эгоизм,  свойственный  любви,  становится безмерным,  

если  мы  его  не  контролируем,  не  сдерживаемся  и  не стараемся 

«властвовать собою», как говорил Пушкин.  

(6)Ведь,  в  сущности,  ревность  -  это  неверие  в  себя.  (7)Это  

постоянно грызущее душу подозрение, что ты недостоин любви своего  

избранника  или  своей  избранницы,  что  есть  или  может  быть  кто-то 

более  достойный.  (8)Все  горькие  упрёки  в  том,  как  можно  было 

предпочесть мне другого, имеют в подтексте сомнение в своём праве на 

любовь.  

 (9)И,  с  другой  стороны,  это  недоверие  к  тому,  кого  любишь. 

(10)Значит,  ты  допускаешь  возможность,  что  другой  может  стать ближе 

и дороже твоей возлюбленной, что ты для неё не единственный на белом 

свете. (11)На самом-то деле мы знаем (из сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»), что среди пяти тысяч роз всегда есть одна, и только от 

нас самих зависит, найдём ли мы в себе силы и терпение,  чтобы  радоваться  

ей.  (12)А  ревность  отравляет  нашу радость, мы страдаем сами да ещё 

мучим того, кого любим.  

 (13)Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой 

быть другим, — в этих  пушкинских  строках  нет  худшего  из  людских  

пороков  — самодовольства,  но  есть  достоинство,  есть  уверенность  в  

силе  и ценности своей любви, есть забота о любимой.  

(14)Когда  любовь  рождается,  она,  как  новорождённый  младенец, 

беспомощна. (15)Но  вот она крепнет,  встаёт на ноги, шагает. (16)Она растёт  

-  на  её  нежном,  чистом  теле  появляются  первые  царапины, шрамы, 

иногда -  раны. (17)3алечивать их каждый  учится сам. (18)Но общее  для  

всех  людей,  наверное,  одно:  как  жалеем  мы  ударившегося ребёнка, так 

надо жалеть свою любовь и своего любимого.  

 (19)Крушение  любви  начинается  с  той  минуты,  когда  один  из 

двоих  начинает  жалеть  себя,  оправдывать  себя,  думать  о  себе.  (20)В 

любви  не  бывает  одного  страдающего  сердца:  все  чувства  делятся двумя, 

и думать о втором человеке - непременный закон. (21)Любовь даёт силы на 

самоотречение, отказ от эгоизма, преодоление ревности. (22)Ведь  в  

настоящей  любви  каждый  переступает  через  себя  ради другого.  (23)И  

это  не  значит  уничтожить  своё  «я»,  это  значит  найти себя в самом 

значительном из чувств, которые дарованы человеку.  

(По Н. Долининой)  

   Долинина Наталья Григорьевна (1928-1979) - прозаик, литературовед,  

драматург, автор книг о произведениях русской литературы. 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1) Любви свойствен эгоизм, который необходимо преодолевать.  

2) Любовь не может помочь человеку справиться с чувством ревности. 

3) Любовь – это дар свыше, чувство, пережить которое дано немногим. 

4) Ревность, не свойственное человеку чувство, питает любовь, обостряет 

отношения, делая влюблённых счастливее.  

5)  От ревности мы страдаем сами да ещё мучим того, кого любим. 

Ответ: __________________.  

 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Содержание предложений 14-15 представляет собой описание.  

2) Содержание предложений 10 -12 представляют собой рассуждение.  

3) Предложение 18 следствием предложения 17.  

4) Содержание предложений 21-23 содержат элементы повествования.  

5) Предложение 7 является пояснением предложения 6. 

Ответ: _________________. 
 

Из предложений 9-12 выпишите фразеологизм. 

 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 5-8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью указательного местоимения. Напишите  

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: _________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

23 

24 

22 

25 
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«Природу таких чувств, как любовь и ревность, автор объясняет по-

своему. При этом Н. Долинина использует такие синтаксические 

средства выразительности, как А __________ («крепнет, встаёт на ноги, 

шагает» в предложении 15), Б __________ («как новорождённый 

младенец» в предложении 14), такой троп, как В __________  («ревность 

отравляет… радость» в предложении 12), и такой приём, как  

Г __________  (предложение 4)».   

Список слов: 

1) метафора 

2) риторический вопрос 

3) анафора 

4)  диалектизм  

5)  сравнительный оборот  

6)  ряд однородных членов  

7)  разговорная лексика  

8)  цитирование  

9)  противопоставление 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Часть 2 

 

 

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:  Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет:  Русский язык. Литература    

Стаж:  19 лет 

Регалии: 

Учитель русского языка и литературы, отличник 

образования РБ. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id335696613   

КОРРЕКТОРЫ ВАРИАНТА: 

Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  

Карина Елизарова https://vk.com/id108197886  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  

B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 

от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

26 

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) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/id335696613
https://vk.com/id214746541
https://vk.com/id108197886
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает 

по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 

выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 

списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

№ задания Правильный ответ 

1 24<или>42 

2 ТОЛЬКО 

3 4 

4 ТОРТЫ 

5 ПРЕДОСТАВИЛИ 

6 

НИЩЕНСКОЙ <или> НИЩЕНСКАЯ 

<или>  БЕДНОЙ <или> БЕДНАЯ <или> 

УБОГОЙ <или> УБОГАЯ <или> 
СКУДНОЙ <или> СКУДНАЯ <или> 

ЖАЛКОЙ <или> ЖАЛКАЯ 

7 ЧУЛОК 

8 24789 

9 
135<или> любая последовательность этих 

цифр 

10 
235<или>любая последовательность этих 

цифр 

11 35<или>53 

12 14<или>41 

13 НЕБОЛЬШОЙ 

14 НАПРИМЕРТОЖЕ<или>ТОЖЕНАПРИМЕР 

15 25<или>52 

16 35<или>53 

17 
123<или> любая последовательность этих 

цифр 

18 
123<или> любая последовательность этих 

цифр 

19 13<или>31 

20 
135<или> любая последовательность этих 

цифр 

21 23<или>32 

22 15<или>51 

23 25<или>52 

24 НАБЕЛОМСВЕТЕ 

25 7 

26 6519 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1.  Проблема определения 

ревности (Что такое ревность?) 

1.  Ревность  –  чувство,  которое, с  одной  

стороны,  связано  с неверием  в  себя,  а  

с  другой  –  с недоверием к тому, кого 

любишь. 

2.  Проблема  соотношения 

любви  и  ревности  (Бывает  ли 

любовь без ревности?) 

2. Любовь без ревности бывает, хотя 

возникновение любви часто 

сопровождается  сомнениями, 

неуверенностью,  а  значит,  и ревностью. 

3.  Проблема преодоления 

ревности (Как преодолеть  

ревность?) 

3. Через отказ от эгоизма происходит 

обретение подлинного чувства любви,  

преодоление ревности. 

4.  Проблема становления и 

крушения  любви  (Как  крепнет  

и разрушается любовь?) 

4.  С преодолением ревности связано 

становление любви, а крушение любви  

начинается  с эгоизма. 

 

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

http://vk.com/ege100ballov
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 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 

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. 

3 

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 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

0 
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мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

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 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 

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 

 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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). 

 

 

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. 

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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