
Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №34 от 20.04.2020  1 / 12 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Екатерина Мирошникова 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

4
2

0
 

 
  

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) Самым высоким животным в мире, бесспорно, следует считать жирафу, 

которая с поднятой кверху головой на вытянутой шее достигает 6 метров 

высоты. (2) Живут жирафы небольшими стадами в саваннах Восточной 

Африки. (3) <...> своей длинной шее, в которой, кстати сказать, всего семь 

позвонков, как и у всех остальных млекопитающих (в том числе и у мыши), 

жирафа может объедать листья с крон высоких деревьев; этому помогает 

и язык животного, достигающий рекордной для млекопитающих длины — 45 

сантиметров. 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Жирафы — самые высокие животные в мире, живущие небольшими 

стадами в саваннах Восточной Африки, — благодаря длинной шее и длинному 

языку могут объедать листья с крон высоких деревьев. 

2) Длинная (до 6 метров высоты — с учётом поднятой кверху головы) шея 

жирафа, самого высокого животного в мире, имеет, как ни странно, всего семь 

позвонков, то есть столько же, сколько у всех остальных млекопитающих, 

включая мышей. 

3) Кроме того, что с поднятой кверху головой на вытянутой шее высота 

жирафа достигает 6 метров, у этого животного язык достигает рекордной для 

млекопитающих длины — 45 сантиметров, из чего можно сделать вывод о 

закономерности обитания жирафов небольшими стадами в саваннах 

Восточной Африки. 

4) Кроны высоких деревьев оказываются доступными самым высоким 

животным в мире — жирафам, которые живут небольшими стадами в 

саваннах Восточной Африки и имеют рекордную длину шеи и языка. 

5) Жирафа может объедать листья с крон высоких деревьев, чему в немалой 

мере способствует язык животного, достигающий рекордной для 

млекопитающих длины — 45 сантиметров. 

Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на 

месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот предлог. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

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

третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЯЗЫК, -а, м.р. 

1. Орган речи. Язык не очень слушается меня. 

2.  Система словесного выражения мыслей, обладающая определённым 

звуковым и грамматическим строем и служащая средством общения 

людей. Древние языки. Французский язык. 

3. Орган в полости рта в виде мышечного выроста, способствующий 

пережёвыванию и глотанию пищи. Перекатывать языком во рту. 

4.  Разновидность речи, обладающая теми или иными характерными 

признаками; стиль, слог. Литературный язык. 

5. чего. Средство бессловесного общения. Язык формул. Язык музыки. 

6. устар. Народ, народность. Наполеон с языками пошёл на нас. 

7. Пленный, от которого можно узнать нужные сведения. Поймать языка. 

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

балУясь 

завИдно 

лососЁвый 

вероисповЕдание 

облЕгчит 

Ответ: _____________________. 

 

 

 

 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

На конференции прозвучало всего несколько действительно 

ИНФОРМАЦИОННЫХ докладов. 

Для сотрудников офисов и руководителей среднего звена часто допускается 

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ подход к выбору одежды. 

1. Валерий сам придумал заняться ВЫРАЩИВАНИЕМ овощей на маленьком 

участке отца, которые затем продавал, обходя дом за домом. 

Я назначаю военный совет, и мне понадобятся все, кто сможет сказать 

пару ДЕЛЬНЫХ слов. 

2. На аппликаторах, кисточках и уж тем более на губках для пудры 

остаются МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ частички пота и чешуйки кожи. 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово.  

Это был модный франт лет тридцати, отлично подстриженный, с 

красиво уложенными блестящими чёрными волосами. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

красные СВИТЕРЫ 

тонких ЗАПЯСТИЙ 

подписанные ДОГОВОРА  

ЛЯГ на кушетку 

свежий СУЛУГУНИ 

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 

1) Ю. Олеша в одном из своих писем 

рассуждал о том, что же самое 

прекрасное из увиденного им на 

земле. 

предложения с косвенной речью 

В. нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

2) В наше время непрерывно растёт 

объём передающейся информации по 

глобальным линиям магистральной 

связи. 

Г. нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д. нарушение в построении 

сложноподчинённого  

3) Спор — это способ коллективного 

решения проблемы, при котором 

каждая из сторон претендуют на 

установление истины. 

предложения 4) Лингвист Ф. И. Буслаев часто 

говорил, что «я убеждён в 

необходимости основательного 

преподавания родного языка». 
 

5) Игру пришлось закончить из-за 

темноты, которой мы увлеклись. 

 6) Среди домов, построенных на этой 

улице, было несколько 

многоэтажных. 

 7) Став столицей Олимпийских игр, в 

Сочи было построено большое 

количество спортивных объектов и 

гостиниц. 

 8) Участник дискуссии подтверждал 

свои выводы убедительными 

фактами. 

 9) Художественный мир Мастера 

характеризуется рядом предметных 

деталей, которые приобретают 

символическое значение. 

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 чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) недор..сль, раст..ряться, зач..ток (совести) 

2) пож..нать (плоды), ур..вновешенный, закл..нание 

3) г..роскоп, Р..стов, отв..рить (картофель) 

4) чудотв..рный, предприн..матель, з..ревать 

5) газонок..силка, р..систый, кл..нировать 

Ответ: ____________________. 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) бе..серебренник, и..кореженный, не..данный (отчёт) 

2) сан..нспектор, без..тоговый, гипер..нфляция 

3) об..ёмный, транс..японский, меж..языковой 

4) пр..емница, пр..ворожить, пр..словутый 

5) пре..дверие, о..делочный, на..ломленный 

Ответ: ____________________. 

 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) батрац..кий, казац..кий 

2) обманч..вый, певуч..сть 

3) поскрип..вать, обрад..вать 

4) щавел..вый, завистл..вый 

5) верблюж..нок, трущ..бы 

Ответ: ____________________. 

 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) (птичка) вылет..т, завис..л 

2) терп..щий, наде..щийся 

3) незыбл..мый, подкле..нный 

4) ненавид..мый, движ..мый  

5) вылеч..нный,  кле..мый 

Ответ: _________________. 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Потянуло гарью - (НЕ)СВЕЖЕЙ, с огнём или дымом, а противным смрадом 

давно остывших углей и пепла. 

Замерев на дороге, оба всматривались, (НЕ)БУДУЧИ в состоянии понять, 

действительно ли это был крик или, может, им показалось. 

Трава, ещё (НЕ)УСПЕВШАЯ вытянуться, окружала почерневшие пни.  

(НЕ)КОМУ задать вопросы, которые мучат Пьера после дуэли в 

Сокольниках.  

Эпитет – образное, (НЕ)ОБЫЧНОЕ определение, а выразительно 

описывающее признак предмета, его качество или свойство. 

Ответ: __________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Качество – понятие многогранное, а (ТАК)ЖЕ динамичное: 

(СО)ВРЕМЕНЕМ требования к изделию меняются. 

Исходя из представления о предопределённости, можно (НА)ПЕРЁД 

оправдать любой поступок человека, СКОЛЬ(БЫ) отталкивающим или 

преступным он нам ни казался. 

Страсть Башкирцевой к чтению была ненасытна, (ПРИ)ТОМ пищей для её 

ума были КАК(БУДТО) все предметы. 

Данте упоминает церковь Сан-Миниато и ведущую к ней лестницу 

(ЗА)ТЕМ, (ЧТО)БЫ показать, как высоки и трудны были для людей 

лестницы, высеченные в склонах священной горы. 

Медное (ЗЕЛЕНОВАТО)ЖЁЛТОЕ пресс-папье было куплено дедушкой и 

(ИС)СТАРИ царило на письменном столе отца. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В саду всё было спланирова(1)о продума(2)о: грядки по бокам залиты 

цементом, стволы яблонь выбеле(3)ы известью, белокоча(4)ая капуста 

посаже(5)а за домом. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В состав фразеологизма могут входить как устаревшие слова так и слова 

в переносном значении. 

2) Своими пьесами и рассказами Чехов создал самобытный и совершенно 

автономный мир. 

3) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу 

отношений Гёте с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. 

4) Вчера в лесу пели соловьи и раздавались звуки разрывающихся 

снарядов. 

5) М. В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и 

служебных слов и в дальнейшем это разграничение поддерживалось 

крупнейшими представителями русской науки. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Не растерявшийся и в этой ситуации (1) Остап (2) уклонился вправо (3) 

отыскивая глазами лодку (4) с сидящим в ней (5) верным Ипполитом 

Матвеевичем. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

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

Конечно (1) вы (2) пришли к нему не сами, 

Характер ваш невинен, чист и прям! 

Я помню, как дитёй за мотыльками 

Порхали (3) вы (4) средь кашки по лугам! 
Нет (5) юный друг (6) вы (7) ложными друзьями 

Завлечены!   

(А.К. Толстой) 

Ответ: ___________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Николай отправился к своему товарищу (1) которому (2) тоже было 

пятнадцать лет (3) и (4) который тоже записался добровольцем. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Через несколько дней (1) когда обида стала угасать (2) и (3) поступок 

Андрея перестал казаться таким уж плохим (4) как думалось Вовке 

поначалу (5) друзья решили встретиться (6) и поговорить. 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)На самой северной окраине земли, на полуострове Таймыр, расположен 

Большой Арктический заповедник площадью 4 млн 200 тыс. га. (2)Он не 

только самый северный, но и самый большой в Евразии. (3)Омывает его 

берега Северный Ледовитый океан — самый суровый океан на планете. 

(4)Особенно популярные места заповедника — бухты Медуза и Ефремова. 

(5)Территория этого природного комплекса на юге покрыта арктическими 

тундрами, а на севере — арктическими пустынями. (6)Зимой здесь царство 

белого цвета и полярной ночи, а летом лишайники и водоросли окрашивают 

тундру в красные, жёлтые, зелёные тона. (7)К берегам Таймыра с севера 

подплывают айсберги — обломки шельфовых ледников, образующиеся на 

островах архипелага Северная Земля. (8)В этой части океана размеры 

айсбергов относительно невелики: не более 500 метров в длину и высотой 

около 25 метров. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

(1)Моё детство прошло в глухой ангарской деревне, в четырёхстах 

километрах от Иркутска. (2)Жили мы бедно, и не мы одни, вся деревня жила 

бедно, земли для хлебов были худородные, мошка (мелкий гнус) заедала 

скотину, которая днями во всё лето спасалась только под дымокуром и лишь 

на короткие ночные часы выбегала на выгон. (3)Да и сами мы ходили в 

сетках из конского волоса, натягиваемых на голову, мазались дёгтем. 

(4)Колхоз наш не вылезал из долгов, они время от времени списывались и 

снова нарастали, и жила деревня огородами. (5)Да ещё тайгой и Ангарой. 

(6)Но бедность быта никак не влияла на богатство души. (7)Судьба моих 

односельчан и моей деревни почти во всех книгах. (8)И их, этих судеб, 

хватило бы ещё на многие. (9)Будь у меня три жизни и пиши я в десять раз 

быстрей (а я всегда писал медленно), то и тогда мне вполовину не выбрать 

судеб, которые складывались только в одной нашей деревне, тихой, 

незаметной, полусонной. (10)Но в этой неказистой деревне жила часть 

русского народа, пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, 

сохранившегося ещё и лучше, чем в людных местах, на семи ветрах. (11)Да 

и что такое «полусонная» деревня, если этот народ жил в беспрестанных 

трудах, играл свадьбы, рожал детей и воспитывал их, хранил традиции, 

держался вместе и не гнался за «современностью»? 

(12)А как говорили у нас в деревне, как говорили! (13)Баско баяли – 

метко, точно, не растекаясь мыслью по древу. (14)У нас все знали уйму 

пословиц, без них речь не лепилась. (15)Все имели прозвища, пристававшие 

намертво. (16)Одним словом умели сказать многое, словесная мелочь была 

не в ходу. (17)Болтливость высмеивалась. (18)По русскому языку, да 

позволено будет так выразиться, ходили пешком, пo-рабочему, а не 

разъезжали в лимузинах. (19)И какая же это была живая речь! (20)И так мне 

хочется передать хотя бы часть этой простой красоты деревенского языка в 

своих книгах! 

(21)Должен признаться я в грехе: было время, когда я, смущённый 

университетом, образованием, стал стыдиться своего деревенского языка, 

считать его несовременным. (22)О, эта «современность», скольким она 

закружила головы! (23)Позже я прочитал у Шукшина, что и он, попав в 

Москву, прикусывал своё простонародное слово, стараясь говорить на 

городской манер. (24)То же самое было и со мной в Иркутском 

университете. (25)Как же – ведь я изучал теперь Гомера и Шекспира! 

(26)Надо было соответствовать филологической выправке, не показывать 

себя лаптем. (27)Вынесенный из деревни язык, конечно, нуждался в 

обогащении... (28)Но в обогащении, а не замене. (29)Я и не подозревал, 

каким владел богатством, заталкивая его поглубже и с удовольствием 

названивая всякими «эквивалентами» и «экзистенциализмами». (30)И даже 

когда начал писать – начал вычурно, неестественно. (31)О самых первых 

своих опытах я стараюсь не вспоминать, там были и Хемингуэй, и Ремарк, и 

Борхерт. (32)Выручила бабушка, моя незабвенная Марья Герасимовна. 

(33)Когда я задумал рассказ о ней, тот самый, где она Василиса, эта самая 

Василиса решительно отказалась говорить на чужом языке. (34)Я и так и 

этак, послащивая городским, давал для утешения погорчить во рту 

деревенским – ничего не выходило. (35)Пришлось подчиниться. (36)Мне с 

самого начала следовало догадаться, что их «в одну телегу впрячь неможно». 

(37)Получив своё слово, Василиса сразу заговорила легко – и заставила 

освободиться от вычурной «книжности» и меня. 

(38)Меня много упрекали за сибирский диалект, которым я пользуюсь 

якобы без меры. (39)Но что такое диалект? (40)Это местные прибавки к 

языку, заимствования от местных народов, подвёрнутые под нашу речь, 

обозначение областной предметности. (41)Пользоваться диалектом 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

20 

21 
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действительно нужно разумно. (42)Но ведь за диалект зачастую принимают 

сам досельный русский язык, его заглубленную позднейшими наростами 

корневую породу. (43)А её предлагают зарыть ещё глубже: своё зарыть, а 

чужое, валом повалившее из «красивых» стран, принять с великими 

почестями. 

(44)Ничего плохого, я считаю, нет в том, если читатель, встретив 

незнакомое слово, пороется в памяти, пороется в словарях и – вспомнит, ещё 

на одну крупицу обогатится родным, удерживающим нас в отчих пределах. 

(45)Это не может быть только филологической радостью: смысловой звук, 

вставший на своё место, – это радость исцеляющегося человека. 

 (По В.Г. Распутину) 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1. В деревне, где родился рассказчик, все были бедны, местный колхоз 

постоянно находился в долгах, поэтому деревня жила огородами, тайгой 

и Ангарой. 

2. Рассказчик писал свои произведения довольно быстро, но даже несмотря 

на это, ему не удалось описать в своих книгах и половины судеб своих 

односельчан. 

3. Деревенский язык, по мнению рассказчика, нуждается в обогащении, 

поэтому важно учить новые слова – благодаря этому речь станет 

естественной, невычурной. 

4. Прообразом Василисы, одной из героинь произведений Валентина 

Распутина, стала бабушка писателя – Марья Герасимовна. 

5. По мнению рассказчика, пользоваться диалектом нужно разумно. 

Ответ: __________________.  

 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 

номера ответов. 

1. В предложениях 4–5 представлено описание. 

2. В предложениях 7–9 представлено описание. 

3. Предложения 13–16 поясняют, раскрывают содержание предложения 12. 

4. В предложениях 27–30 представлено повествование. 

5. Предложение 40 содержит ответ на вопрос из предложения 39. 

Ответ: _________________. 
 

 

Из предложений 3-10 выпишите фразеологизм. 

Ответ: _______________. 

 

Среди предложений 38–43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи союза, частицы и форм слова. Укажите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий).  

Ответ: _________________. 

 

«Валентин Распутин, написавший немало книг о деревенской 

жизни, в своей публицистике в очередной раз признаётся в любви к 

родной деревне, родному народу. Текст по своей стилистике выглядит 

очень пёстрым, неоднородным: так автор подчёркивает разницу между 

городской и деревенской традициями. 

На лексическом уровне следует отметить активное использование 

такого средства, как (А)______ (“уйма” в предложении 14), такого 

приёма, как (Б)______ (в предложениях 12, 44), а также такого тропа, 

как (В)______ (в предложениях 25, 31). На синтаксическом уровне 

особую выразительность и эмоциональность тексту придаёт 

использование такого средства, как (Г)______ (предложения 19, 20)». 

Список терминов: 

1. эпитеты 6. диалектизмы 

2. разговорная лексика 7. метонимия 

3. ряды однородных членов предложения 8. лексический повтор 

4. восклицательные предложения 9. олицетворение 

5. литота  

22 

23 

24 

25 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.  

B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

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

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 

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

запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 
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Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

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:  Мирошникова Екатерина Сергеевна 

Предмет:  Русский язык 

Стаж:  11 лет 

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

  

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА: 

Виктория Мшенская https://vk.com/id270172811 

 

  

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, 

чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

27 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777
https://vk.com/id52390316
https://vk.com/id270172811
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

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

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

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

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

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

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других 

случаях выставляется 0 баллов. 

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

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

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

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

№ задания Правильный ответ 

1 14 

2 БЛАГОДАРЯ 

3 3 

4 ОБЛЕГЧИТЬ 

5 ИНФОРМАТИВНЫЙ 

6 МОДНЫЙ 

7 ДОГОВОРЫ 

8 24735 

9 24 

10 13 

11 15 

12 34 

13 НЕКОМУ 

14 ЗАТЕМЧТОБЫ 

15 24 

16 15 

17 3 

18 156 

19 1 

20 145 

21 37 

22 1345 

23 124 

24 НАСЕМИВЕТРАХ 

25 42 

26 2874 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

Проблема влияния деревенского 

уклада на душу и судьбу 

человека. 

(В чём заключается особенность 

деревенского уклада? Влияет ли 

бедность деревенского быта на 

богатство души?) 

Деревенский народ не гонится за 

«современностью», он живёт в 

естественном ритме, в беспрестанных 

трудах, является хранителем традиций. 

Деревенская бедность быта никак не 

влияет на богатство души. Деревенские 

судьбы незаурядны, богаты, интересны. 

Проблема особенностей 

деревенской речи. 

(В чём заключается особенность 

деревенской речи? В чём её 

ценность?) 

Речь деревенских жителей богата, 

образна, она меткая и точная, в ней масса 

пословиц и поговорок, это «досельный» 

русский язык, который удерживает 

человека «в отчих пределах». 

Проблема «несовременности» 

деревенского языка. Проблема 

замены деревенского языка 

«городским». Проблема «своего» 

и «чужого» в языке. Проблема 

обогащения языка. Проблема 

сохранения «досельного русского 

языка». 

(Почему происходит замена 

деревенского языка «городским»? 

Почему люди, вышедшие из 

деревни, стыдятся своего языка? 

Что происходит, когда люди 

отказываются от «досельного 

русского языка» и заменяют его 

более современными 

«словечками»? Как следует 

Люди часто не понимают, каким 

богатством является исконный 

деревенский язык, считают его 

несовременным. А сами деревенские 

жители, попадая в город, зачастую 

начинают стыдиться своего языка, 

пытаются избавиться от него, стремятся 

активно использовать в своей речи 

современные «словечки». Это лишает 

язык естественности, делает его 

вычурным. Автор осуждает это. Нельзя 

зарывать «корневую породу» родного 

языка и брать только «чужое», «валом 

повалившее из “красивых” стран». Когда 

мы говорим об обогащении языка, нужно 

вести речь именно об обогащении, а не о 

его замене. 
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относиться к искоренению 

«досельного русского языка»? 

Нужно ли сохранять «досельный 

русский язык»? Нужно ли 

заменять деревенский язык на 

более «современный», 

«городской»?) 

Проблема отличия диалектов от 

«досельного русского языка». 

Проблема использования 

диалектов в литературе. 

(Чем диалект отличается от 

«досельного русского языка»?) 

Диалект – это «местные прибавки к 

языку», пользоваться ими нужно 

разумно. Но деревенский, «досельный 

русский язык» не исчерпывается только 

диалектизмами. За ним стоит «корневая 

порода», отличающаяся образностью, 

красками. «Досельный русский язык» – 

это живой язык, точный и меткий, 

пришедший к нам из древности, 

прошедший через поколения, без 

«наростов». 

Проблема взаимосвязи языка, 

речи и личности. 

(Как связаны личность человека 

и особенности его языка, речи?) 

Язык, особенности речи являются 

отражением личности человека. 

Попытка самобытного писателя из 

деревни «подстроить» свою речь под 

нормы «современной моды» приводит к 

неестественности. В художественном 

произведении невозможно в полной 

мере передать характер героя, исказив 

его язык. 

 

 

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 

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 

3 

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 
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 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 

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 2 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

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 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777


Единый государственный экзамен, 2020 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №34 от 20.04.2020  11 / 12 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Екатерина Мирошникова 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-10175642_39951777  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

4
2

0
 

 
  

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 

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 

                                                           
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). 

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. 

 
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 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 
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