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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) Сын Симона Соловейчика, Артём, вспоминал, как, будучи школьником, он 

любил подсунуть отцу какой-нибудь из своих учебников. (2)Тот брал его в 

руки, морщился, видя, насколько там безжизненно, формализованно изложен 

материал, не спеша, страница за страницей перелистывал его, а затем 

минут за сорок полностью – и, главное, совершенно понятно – излагал весь 

годовой курс. (3) (…) бывало и наоборот: отец с сыном садились, брали 

небольшой фрагмент какого-либо текста и принимались состязаться – кто 

найдет в этом фрагменте больше разных смыслов. 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Артём Соловейчик подкладывал отцу школьный учебник, чтобы тот 

пересказал ему содержание материала понятным языком, но случалось, что 
они соревновались в поиске разных смыслов текстов. 

2) Отец Симона Соловейчика очень любил пересказывать учебники сыну, а 
иногда они даже устраивали состязания: кто найдёт в статьях разные 
смыслы. 

3) Симон Соловейчик, отец Артёма, морщился, потому что информация 

школьных учебников казалась ему изложенной безжизненно и 
формализованно. 

4) Отец и сын Соловейчики соревновались между собой, кто найдёт в 
школьном учебнике больше разных смыслов, таким образом сын лучше 
усваивал школьную программу. 

5) Симон Соловейчик, находя учебники, которые сын Артём нарочно ему 

подкладывал, излагал материал курса понятным языком, а иногда отец и сын 
состязались: искали разные смыслы во фрагментах каких-либо текстах. 

Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 

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

Ответ: _____________________. 

 

Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 

употреблено слово КУРС в предложении (2). Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

КУРС, -а, м. род  

1. Направление движения, путь (корабля, летательного аппарата, транспор

тного средства). Идти по заданному курсу. Держать или взять курс на 
север. 

2. Направление какой-нибудь политической, общественной деятельности. 

Внешнеполитический курс. Курс на разоружение. 

3. Цена, по которой продаются ценные бумаги. Валютный курс. Биржевой 

курс.  
3. В курсе чего (быть) и в курс чего (войти, ввести) об осведомлённости в 

чём-н. Быть в курсе дела. Он уже в курсе. 
4. Законченный цикл, весь объём специального обучения, каких-нибудь 

процедур. Кончить курс в университете. Курс грязелечения. 

5. Отдельная годичная ступень образования в высшей школе и в 

специальных учебных заведениях, а также группа учащихся этой ступени. 

Староста курса. Студент третьего курса. 

6. Изложение научной дисциплины в учебном заведении. 

Прочитать, прослушать курс лекций. Курс русской истории. 

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

бралА 

мусоропрОвод 

кровоточАщий 

столЯр 

Иксы 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Об образе ЛИРИЧНОГО героя в этом стихотворении следует сказать особо. 

Медуза оказалась ВОДЯНИСТОЙ, скользкой и холодной. 

Мой приятель – РИСКОВЫЙ человек. 

Ребята сняли ЁЛОЧНЫЕ игрушки и фонарики и аккуратно сложили их в 

коробку. 

Это был очень ОБИДЧИВЫЙ ребёнок, его ранило каждое резкое слово. 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите это слово. 

Никто не понимал, каким образом этому молодому человеку всё время 

удавалось выйти сухим из реки, ведь он постоянно всех обманывал, 

мошенничал, но всё сходило ему с рук и его по-прежнему продолжали 

принимать во многих домах уважаемых людей. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

с ТРЕМЯСТАМИ солдатами 

ЛЯГТЕ на диван 

более ПРОЩЕ 

ПОЛОЖИ на полку 

В ПОЛУТОРА километрах 

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. нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Б. ошибка в употреблении имени 

1) Тот, кто выбрал карьеру военного, 

должен быть дисциплинированным и 

ответственным. 

существительного с предлогом 2) Благодаря новым подсказкам 

ребята успешно завершили квест. 
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В. нарушение в построении 

предложения с деепричастным 
 

3) Преодолев стеснительность, у 

Кати поднялось настроение. 

оборотом 

Г. ошибка в построении 
 

4) Мы нашли под лестницей двоих 

кошек и принесли их к себе домой. 

предложения с однородными 

членами 

5) Вопреки прогнозов зима оказалась 

тёплой и почти бесснежной. 

Д. неправильное употребление 

имени числительного 

6) В этой берлоге живёт медведица и 

двое медвежат. 

 7) Все, кто побывал в Коломне, с 

улыбкой вспоминают об экскурсии 

на фабрику пастилы. 

 8) Сначала я подумал, что это один из 

кредиторов, но вскоре понял: передо 

мной не столько опасность, а 

неприятная обязанность вести долгие 

разговоры.  

 9) Можно подумать, что я умею не 

только составлять кроссворды, но и 

решать их. 

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) подк..сились (ноги), заж..мать, см..нать 

2) забл..стать, од..ревенел, г..рьковатый (вкус) 

3) р..стовщик, выр..внять, нам..кнуть (под дождём) 

4) обм..нуть, изм..рить (расстояние), пот..рять 

5) ум..рать, заг..релый, пл..вец 

Ответ: ____________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..родина, пр..российский, пр..образ 

2) с..язвить, об..ектив, кинос..ёмка 

3) сверх..зысканный, спорт..нвентарь, вз..мать 

4) не..брошенный, ни..провергнуть, пере..дача 

5) ра..счёт, бе..душный, и..баловать 

Ответ: ____________________. 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) расчётл..вый, юрод..вый 

2) намер..ваться, продл..вать 

3) ружь..цо, кресл..це 

4) мороз..ц, метел..ца 

5) разбуш..валась, дол..вое (участие) 

Ответ: ____________________. 
 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) (он) подогре..т, движ..мый 

2) вытащ..шь, закле..нный 

3) вид..мый, выпуст..шь 

4) вид..вший, колебл..мый 

5) (он) тон..т, застро..нный (участок) 

Ответ: _________________. 
 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

С этими правилами Миша был (НЕ)СОГЛАСЕН. 

Погляди, (НЕ)ПТИЧКА ли твоя любимая прилетела? 

Он (НЕ)ПРИДЕРЖИВАЛСЯ слишком строгих правил. 

Все скамейки в парке были уже готовы, лишь одна ещё (НЕ)ПОКРАШЕНА. 

За стеной кто-то (НЕ)ВНЯТНО бормотал. 

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

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ он понял, что принимал её капризы (ЗА)ЧАСТУЮ 

смену настроения. 

(В)ПУСТУЮ чашу влейте чистую воду, (ЗА)ТЕМ засыпьте порошок и 

тщательно размешайте. 

МЕЖДУ(ТЕМ), лес (В)СКОРЕ закончился и мы вышли на большую поляну, 

усыпанную жёлтыми цветами. 

Он решил отойти (ПО)ДАЛЬШЕ от оврага, ЧТО(БЫ) ненароком не упасть в 

его зияющую пасть. 

(ИЗ)ЗА сильного ветра дорогу совсем занесло снегом, и мы блуждали по 

сугробам (В)ТЕЧЕНИЕ часа. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишутся НН. 

Память об этом исти(1)о благород(2)ом учителе увековече(3)а  

каме(4)ым монументом, установле(5)ым преда(6)ыми воспита(7)иками. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Марина срезала в саду красную розовую и белую розы и поставила их в 

комнате гостьи. 

2) В тот день все были сильно взволнованы и даже коту передалось это 

неспокойствие. 

3) Мы собирали в лесу грибы и ягоды да веточки можжевельника. 

4) Перед рассветом вновь начал накрапывать дождь и утром он хлынул в 

полную силу. 

5) Кот любил не только спать на кресле но и бегать по дому ловить мышей. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Он очутился в каком-то старинном замке и (1) поплутав по (2) 

мощённым грубым булыжником (3) и (4) тщательно выметенным (5) 

дорожкам сада (6) подошёл к самой двери, затем (7) набравшись 

храбрости (8) несколько раз ударил по ней кулаком. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

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

Эта дверь (1) может быть (2) проводником в (3) совершенно (4) иной 

мир. Однако (5) она (6) вероятно (7) не открывалась около тысячи лет. 

Ответ: ___________________________. 
  

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

предложении должны стоять запятые. 

От величественного замка (1) весь вид (2) которого (3) показывал 

могущество его хозяина (4) веяло неизъяснимым спокойствием. 

Ответ: _____________________________. 
 

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

предложении должны стоять запятые. 

Вдруг дверь скрипнула (1) но (2) когда она открылась настежь (3) 

оказалось (4) что за ней никого не было (5) и стало жутко заходить 

внутрь (6) потому что из дома повеяло едва уловимым запахом болота и 

мха. 

Ответ: ___________________________.  
 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) В Санкт-Петербурге с большим уважением относятся не только к 

историческим деятелям, но и к людям, которые в настоящее время незримо 

творят будущее страны. (2)Памятник Учителю, открытый в профессиональный 

праздник в 2010 году, – прямое тому доказательство.  

(3) Монумент установили на месте пересечения двух знаковых улиц – 

Учительской и Ушинского. (4)Памятник Учителю – это каменная стела с 

раскрытой книгой, её венчают распахнутые руки, из которых вылетает стайка 

птенцов. (5)Ладони оберегают и направляют полёт молодых птиц.  

(6) Стела зиждется на гранитном постаменте, где высечены великие слова 

заслуженного русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского: «Дело 

учителя, скромное по наружности, – одно из величайших дел в истории...». 

(7)Учителя заботятся о каждом ученике не только в стенах школы, но и в 

будущем, педагогов всегда волнуют судьбы выпускников в течение всей их 

жизни. (8)Наставническая работа является одной из самых благодарных и 

нужных державе. (9)Ведь от того, в какие руки попадет малыш в школе, зависит 

его будущее, а значит, и будущее всей нашей необъятной страны.  

Ответ: ___________________________. 

14 

16 

17 

18 

15 

19 

20 

21 
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1)Мне поручили написать статью об известном в нашем городе 

учителе трудового обучения Евгении Александровиче Субботине. (2)Это 

был не просто талантливый конструктор, великолепный мастер. (3)Это был 

солнечный человек с отзывчивым, горячим сердцем. 

(4)Я пришёл к нему прямо на работу и, попросив уделить мне 

несколько минут, стал задавать специально приготовленные вопросы. 

– (5)3наешь что, Жень, мне приятно, что ты пишешь обо мне статью. 

(6)Там будет, наверное, много хороших слов. (7)Но я бы хотел, чтобы ты 

написал о другом. (8)Конечно, теперь я стал известным в городе, уважаемым 

человеком, но всё могло бы сложиться совсем иначе. (9)И, наверное, совсем 

другой была бы моя жизнь, если бы не один случай. 

(10)У меня не было отца, не было матери. (11)Вернее, они как бы 

существовали, приходили ночевать и смотрели на нас, голодных и грязных, 

с недоумением: откуда эти дети, что они тут делают? (12)Я жил тем, что 

воровал или выпрашивал. (13)Подаянием кормил двух своих маленьких 

сестрёнок. (14)Моих родителей то и дело вызывали на какие-то комиссии, к 

нам постоянно приходили то участковый, то инспектор по делам 

несовершеннолетних. (15)Да только что они могли сделать... (16)Я рос 

волчонком. (17)Вокруг меня был мир, населённый людьми, они жили в 

тёплых домах, ели хлеб, покупали детям гостинцы, а я смотрел на них из 

глухого леса, где всегда было сыро и темно. (18)Вот тогда я и научился 

открывать любой замок, разобрался во всех видах сигнализации... (19)Но 

однажды я попался. (20)В квартиру внезапно вернулись хозяева, мне 

пришлось прыгать с третьего этажа, и я вывихнул ногу. (21)Суд. 

(22)Родителей нигде не могли найти, и на заседании сидела классная 

руководительница. (23)Ни лица, ни имени её я не помню. (24)Помню только, 

что она была совсем молоденькой девчонкой. (25)Прокурор задал ей какой-

то вопрос, она встала и вдруг заплакала. (26)Она плакала и говорила: «Не 

надо сажать его в тюрьму! (27)Пожалуйста». (28)Прокурор ей строго 

говорит: «Не плачьте, вы на вопрос ответьте». (29)А она опять – плачет и 

только одно твердит: «Не сажайте его в тюрьму». (30)И в этот момент я 

испытал чувство, которое невозможно описать никакими словами. 

(31)Чужой человек плачет по тебе. (32)Это что значит? (33)Это значит, что 

я ей чем-то дорог, это значит, что я ей нужен. (34)Выходит, что я не 

посторонний, не чужой! (35)Выходит, что солнце светит и для меня, и трава 

на лугах – это тоже моё, и в жизни есть какое-то моё место. (36)Значит, если 

меня не будет, то кому-то от этого станет плохо, значит, кому-то надо, чтобы 

я был. (37)Я сейчас вот пытаюсь описать свои мысли, а тогда это была какая-

то безудержная радость, заполнившая всю мою душу. 

(38)Мне дали четыре года колонии. (39)Я отсидел, вернулся и начал 

новую жизнь. (40)У меня было много хорошего, теперь я счастливый, 

состоявшийся человек. (41)Но до сих пор я не могу забыть тех слёз, которые 

отогрели моё закоченевшее сердце. (42)И никогда не забуду. 

(По Е. Новикову*) 

*Новиков Евгений Петрович – журналист, автор статей на морально-

этические темы. 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1. Евгений Александрович Субботин – учитель физкультуры в одной из 

школ, талантливый человек, мастер спорта.  

2. Мальчику после кражи дали три года колонии. 

3. Больше всего мальчика потразило то, что учительница плакала и просила 

не сажать его в тюрьму.  

4. Родители не занимались воспитанием ребёнка, поэтому он стал воровать.  

5. Герой текста решился на воровство, потому что дома были маленькие 

голодные сестрёнки.  

Ответ: __________________.  
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1. В предложении 4 представлено повествование. 

2. В предложениях 34-36 представлено описание с элементами повествования.  

3. Предложения 40 и 41 противопоставлены друг другу.  

4. В предложении 33 содержится ответ на вопрос, заданный в предложении 32. 

5. В предложениях 25-29 представлено рассуждение. 

Ответ: __________________.  

 

Из предложений 32-37 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

Ответ: __________________.  

 

Среди предложений 22-28 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи личного местоимения и однокоренного слова. 

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

Ответ: _________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

22 

23 

24 

25 
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«Е. П. Новиков рассказывает о проявленном неравнодушии молоденькой 

учительницы, а также о том, как оно повлияло на дальнейшую судьбу 

героя. Чтобы подчеркнуть эмоциональное состояние рассказчика, автор 

использует такие средства выразительности, как (А) ______ (например, 

«отзывчивым, горячим сердцем» в предложении 3, «безудержная радость» 

в предложении 37) и (Б) _______ («не было» в предложении 10, «значит», 

«я» в предложении 33). Чтобы передать потрясение героя, автор 

использует также синтаксические средства: (В) _______ (предложения 32-

33, 34-35) и (Г) _______(предложения 26-27, 41-42)». 

Список терминов: 

1) эпитет 6) риторический вопрос 

2) ряды однородных членов 7) эллипсис 

3) анафора 8) безличные предложения 

4) парцелляция 

5) литота 

9) лексический повтор 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту.  

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

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

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

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

обоснуйте его.  

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

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

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Пёсик Анастасия 

Предмет: Русский язык 

Стаж: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTuBe – Anastasia Pesik 

Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik  

Сайт и доп. 

информация: Инстаграм – nastypesik 
  

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА: 

Карина Елизарова https://vk.com/id108197886  

Виктория Мшенская https://vk.com/id270172811  

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. 

26 

27 

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. 

 

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
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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 15<или>51 

2 ОДНАКО/НО 

3 6 

4 МУСОРОПРОВОД 

5 ЛИРИЧЕСКОГО 

6 ВОДЫ 

7 ПРОСТО 

8 65384 

9 35<или> 53 

10 234<или> любая последовательность этих цифр 

11 125<или> любая последовательность этих цифр 

12 345<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕВНЯТНО 

14 ПОДАЛЬШЕЧТОБЫ<или>ЧТОБЫПОДАЛЬШЕ 

15 
14567<или> любая последовательность этих 

цифр 

16 14<или>41 

17 1678<или>любая последовательность этих цифр 

18 67<или> любая последовательность этих цифр 

19 14<или>любая последовательность этих цифр 

20 
123456<или> любая последовательность этих 

цифр 

21 
1469<или> любая последовательность этих цифр 

ИЛИ 

17<или>71 

ИЛИ 

26<или>62 

22 345<или> любая последовательность этих цифр 

23 134<или> любая последовательность этих цифр 

24 ПОСТОРОННИЙЧУЖОЙ 

25 26 

26 1934 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКСТЕ 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема роли учителя в жизни 

человека 

1. Автор убеждён, что учитель 

способен направить ребёнка на 

истинный путь 

2. Проблема проявления 

милосердия и сострадания 

2. Автор убеждён: милосердие и 

сострадание могут навсегда 

перевернуть жизнь человека в 

лучшую сторону 

3. Важность проявления 

человечности 

3. У автора вызываются 

восхищение люди, способные 

проникнуться чужой бедой 

 

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 
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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 

 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, 

0 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

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 

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 
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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  

                                                 
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). 

 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 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. 

 
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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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. 

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 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265

