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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) Нравственность – это стремление следовать путём добра. (2) Человек, 

отличающийся нравственностью, старается оберегать всё живое и всеми 

силами избегать причинять вред всему живому. (3) Он не задаёт вопрос, 

насколько то или иное существо заслуживает жить, насколько способно 

чувствовать; всякая жизнь для него священна, будь то цветок, только что 

распустившийся, (…) муравей, ползающий под ногами. 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Нравственность очень важна в современном мире, потому что человек 
должен идти путём добра. 

2) Стремление следовать путём добра – нравственность – отличает человека, 
старающегося избегать причинять зло любому живому существу, будь то 
муравей или цветок. 

3) Цветок или муравей – неважно для человека, который идёт путём добра, 
он никгда не причнит им зла, потому что это противно его природе. 

4) Нравственный человек не задаёт вопрос, заслуживает ли то или иное 

существо жизни, он старается оберегать всё живое, это и есть путь добра, 
или нравственность. 

5) Добро – это и есть нравственность, такой человек тщательно взвешивает, 

а заслуживает ли то или иное существо жить, лишь после этого можно 

решать, священна его жизнь или нет. 
Ответ: _____________________. 

  

Самостоятельно подберите разделительный союз, который должен стоять на 

месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ: _____________________. 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 

употреблено слово ДОБРО в предложении (1). Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

ДОБРО́, -а, ср. род  

1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый 

поступок. Желать добра кому-н.   

2. Имущество, вещи (разг.). Чужое добро. Накопить добра. 

3. О ком-чём-н. плохом, негодном. Такого добра и даром не надо. 

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

баловАть 

донЕльзя 

лосОсевый 

в лИфте 

постлАла 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Он постарался найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения 

самостоятельно. 

Гости собрались в ИГОРНОМ зале казино. 

Воины достойно отразили одну за одной несколько ВРАЖЕСКИХ атак. 

В Ясной Поляне есть удивительный ЯБЛОНЕВЫЙ сад. 

Особенного ПРАКТИЧЕСКОГО значения это открытие не имело. 

Ответ: _____________________. 

 

 

 

 

Отредактируйте предложение: исправьте предложение: исправьте 

лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Путешественники медленно приблизились к краю пропасти и с опаской 

заглянули в зияющую холодом и мраком пустоту; на какую-то 

тревожную минуту они представили себе, как это, должно быть, жутко - 

падать вниз, и сколько примерно это свободное падение может занять 

времени. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

без ПЕТЕЛЬ 

новые ДОКТОРА наук 

ЕДЬ в Петербург 

пара ЧУЛОК 

ЗАЖЖЁТСЯ огонь 

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. ошибка в управлении 

Б. ошибка в употреблении имени 

существительного с предлогом 

1) С одним из докладчиков, 

присутствующих на конференции, 

нам удалось побеседовать лично. 

В. нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Г. ошибка в построении 
 

2) Чтобы получить допуск к 

экзамену, Егору пришлось 

рассказывать выученный материал 

заведующему кафедры. 

предложения с однородными 

членами 

Д. нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 
 

3) Для тех, кто решил принять 

участие во второй части ярмарки, 

были забронированы номера в 

расположенной гостинице в центре 

города. 
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4) Люба, не успевая приехать на 

встречу одноклассников, пообещала 

учителям, что посетит их по 

завершении сессии. 

 5) Учебники и пособия, хранящиеся в 

библиотеке университета, теперь 

мало востребованы, так как их 

вытеснили электронные книги. 

 6) Вопреки рекомендаций диетолога, 

Аня тайком ела сладкое и пила 

газированную воду. 

 7) Из Африки отец привёз 

необычный подарок, и это весёлое 

какаду жило у нас в доме много лет. 

 8) Коля искренне любил и 

интересовался мифологией, находя в 

ней всё новые и новые интересные 

сюжеты. 

 9) Все, кто пришёл сегодня на 

выставку собак, приняли участие в 

благотворительной лотерее. 

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) неср..вненный, от..ждествлять, разбр..сать 

2) инкв..зиция, в..сточный, пр..стоватый 

3) пок..сился (забор), пот..ряться, (ударился) оз..мь 

4) оч..ровательный, б..жество, незам..нимый 

5) посл..бление, ч..рта, прим..рять (платье) 

Ответ: ____________________. 
 

 

 

 

 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) над..рваться, пр..российский, пр..воронить 

2) пр..ворожить, пр..губить (из стакана), пр..возмочь 

3) ра..познать, ра..питие (напитков), и..чадие 

4) без..сходность, с..змала, под..тожить 

5) кинос..ёмка, под..ячий, кон..юнктивит 

Ответ: ____________________. 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) гречн..вая, гуттаперч..вый 

2) выздоравл..вает, пул..вое (ранение) 

3) неудачл..вый, юрод..вый 

4) сбивч..вый, размен..вать 

5) разбуш..валось, обогр..вать 

Ответ: ____________________. 
 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) отча..вшись, повер..в 

2) озадач..нный, застро..нная (площадь) 

3) обид..вшийся, выдолбл..нный 

4) раска..вшийся, (он) позвол..л 

5) выкач..нный (из мяча воздух), (они) леч..т 

Ответ: _________________. 
 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Луна светила (НЕ)ЯРКО, но как-то потусторонне, таинственно, словно 

мерцая. 

Мы испугались: а (НЕ)ПРИШЕЛЬЦЫ ли это перед нами? 

Окно всю ночь оставалось (НЕ)ПРИКРЫТО. 

Сквозь (НЕ)ОПУЩЕННЫЕ до конца шторы струился мягкий блеск от 

уличного фонаря. 

И одет он был (НЕ)ПО-НАШЕМУ: в каких-то древних обрывках старинной 

хламиды. 

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

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Мне захотелось поговорить с ним (НА)СЧЁТ последней прочитанной книги, 

ему ТО(ЖЕ) было чем поделиться. 

Путники поднимались (НА)ВЕРХ ысокой горы, ЧТО(БЫ) посмотреть на 

озеро. 

(С)ВЕРХУ открывался потрясающий вид, мы любовались (В)ТЕЧЕНИЕ 

целого часа. 

(С)НАЧАЛА осени шли затяжные дожди, ТАК(ЧТО) о прогулке в лес нечего 

было и думать. 

(НЕ)СМОТРЯ на некоторые разногласия, они жили дружно 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ семи лет. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна Н. 

И из глуби(1)ой памяти восстаёт этот незабве(2)ый образ 

полуразруше(3)ого стари(4)ого замка, окружё(5)ого песча(6)ой 

насыпью, мощё(7)ые красным кирпичом дорожки, золочё(8)ые ставни 

окон; мрачные ели, словно ране(9)ые стражники, стоят неподвижно.. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В погребе было темно и сыро и пахло плесенью и мышами. 

2) За окном ярко горело солнце и наперебой заливались трелью соловьи и 

какие-то другие птицы. 

3) Обыкновенно после ужина мама любила читать нам вслух или вышивать 

крестиком или раскрашивать картинки в старинном и дорогом альбоме. 

4) Издалека доносился протяжный волчий вой да только мы совершенно не 

боялись. 

5) На столе стояла открытая и чуть испачканная банка клубничного варенья 

рядом лежала деревянная ложка. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Море (1) казавшееся в (2) этот закатный (3) час совершенно 

неподвижным (4) ошеломило нас своею красотою (5) заставив (6) 

бешено колотящееся в восторге чувств (7) сердце буквально изнывать 

от (8) увиденного великолепия. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

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

«Это письмо (1) может быть (2) напоминанием об ушедшей эпохе. Я (3) 

кроме того (4) решительно (5) не понимаю нынешнюю молодёжь (6) 

милочка!» – возразила бабушка. 

Ответ: ___________________________. 
  

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

предложении должны стоять запятые. 

С самого начала рассказа (1) герой оказывается вовлечённым в 

скандальную историю (2) в результате (3) которой теряет свою 

безупречную репутацию (4) и становится негодяем. 

Ответ: _____________________________. 
 

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

предложении должны стоять запятые. 

В кино идти было ещё рано (1) и (2) чтобы скоротать время (3) и (4) 

провести его с пользой (5) друзья решили заглянуть в тот двор-колодец 

(6) о котором читали в паблике (7) и который должен был находиться 

где-то рядом с кинотеатром. 

Ответ: ___________________________.  
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Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Музейный комплекс «Вселенная воды» находится в Санкт-Петербурге. 

(2)Основная экспозиция музея расположена в водонапорной башне, 

построенной в кирпичном стиле в 1859-1863 годах архитектором  

И. А. Мерцем. (3)Водонапорная башня, наряду с другими постройками на 

окружающей её территории, входит в комплекс бывшей главной станции 

Санкт-Петербургских городских водопроводов и является памятником 

архитектуры регионального значения. (4)Экспонаты, макеты, инсталляции, 

мультимедийные экспозиции музейного комплекса «Вселенная Воды» 

рассказывают об истории, современном состоянии и перспективах 

водоснабжения и водоотведения города, использовании воды в быту, 

состоянии водных ресурсов. (5)В музее посетители узнают о воде, в которой 

зародилась жизнь и без которой она невозможна. (6)Взаимоотношения 

человека и воды представлены на историческом материале, а также на 

примере развития системы водоснабжения и водоотведения Санкт-

Петербурга. (7)Осознание людьми необходимости бережного отношения к 

природным ресурсам, представление о трудозатратах, необходимых для 

обеспечения крупного города питьевой водой и отведения сточных вод, 

будет содействовать разумному потреблению природных ресурсов. (8)В 

музейном комплексе сочетаются традиционные и интерактивные 

экспозиции музея, сохранён интерьер башни как архитектурного ансамбля. 

(9)В холле установлен необычный фонтан, который символизирует 

предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» и мир воды в целом.  

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

(1) Вечером молодой пастух Гришка Ефимов, которого за большие 

хрящеватые уши, торчащие в разные стороны, будто остренькие рожки, 

называли Чертёнком, пригнал в село табун. (2) Бешено вращая зрачками, он 

рассказал толпившимся возле гаража мужикам, что видел в степи 

настоящую косулю. 

– (3) Да чего этого Чертёнка слушать: он собаку от курицы не 

отличает! – недоверчиво отмахивались от него. – (4) Откуда в наших местах 

косули? 

– (5) Да я их лично видел! (6) Она в лощине паслась! 

– (7) Так, может, это не косуля, а северный олень или мамонт?! – 

вкрадчиво спросил визжащего от обиды Чертёнка дед Кадочников, пряча 

улыбку в большой окладистой бороде. (8) Смеясь, мужики стали 

расходиться. (9) Не смеялся только рослый механик Николай Савушкин. (10) 

Он строго посмотрел на пастуха и тихо спросил его: 

– (11) Ты точно косулю видел? 

– (12) Точно! (13) Видел! (14) Мамой клянусь! – пастух неуклюже 

перекрестился. – (15) А зачем тебе, Колёк, косуля? (16) Лето ведь – мясо 

испортится! 

– (17) Мне не мясо, мне рога нужны, я из них лекарство сделаю! (18) 

Дочка у меня сильно хворает, уже третий год. 

(19) Ранним утром, едва только рассвело, Савушкин взял ружьё и 

отправился в лощину. (20) Туман тугими лентами покрывал степь, и сквозь 

белые кружева синели одинокие березы, похожие на старинные корабли, 

застрявшие во льдах. (21) Савушкин исходил всю лощину, пролазил все 

перелески, но не нашёл следов косули. (22) Он знал, что ничего не найдёт. 

(23) Так уж, видно, суждено. (24) Суждено видеть печальные глаза девочки, 

которая с тоской смотрит куда-то внутрь себя, как будто чувствует, как по 

её крошечному телу крадется боль. (25) Боль, похожая на большую черную 

кошку. 

(26) Нещадно палило полуденное солнце, и воздух, словно горячий 

жир, стекал густыми струями на землю. (27) Нужно было возвращаться 

назад. (28) Савушкин спустился с холма и заплакал. (29) По его лицу, 

мешаясь с потом, текли слёзы и, будто кислота, разъедали кожу... (30) Самое 

страшное – когда она молчит, просто смотрит внутрь себя и молчит, потому 

что знает: никто не поможет. (31) И ты видишь, как твой ребёнок в 

одиночестве блуждает по бесконечным лабиринтам боли. 

(32) Вдруг Савушкин замер. (33) В овражке, прорытом вешними 

водами, стояла косуля. (34) Совсем близко, под самым носом, шагах в 

двадцати. (35) Савушкин осторожно снял с плеча ружьё, взвёл курки. (36) 

Косуля смотрела на него, но почему-то не убегала. 

– (37) Стой, стой, миленькая, стой! – шёпотом уговаривал её 

Савушкин. (38) Он шагнул влево и увидел рядом с косулей детёныша. (39) 

Малыш примостился возле матери, на траве, поджав тонкие ножки, и, 

сморённый жарой, устало смотрел куда-то в сторону. (40) Мать стояла возле 

него, закрывая своим телом от палящего солнца. (41) Прохладная тень, будто 

фиолетовое покрывало, лежала на сонно вздрагивающей головке детёныша. 

(42) Савушкин вздрогнул и попятился назад... 

(43) Солнце жгло прокалённую землю. (44) Дочка сидела на крыльце 

и ела землянику, которую он нарвал в овраге перед самым селом. 

– (45) Вкусно, миленькая? – спросил он. 

– (46) Вкусно! 

(47) Савушкин наклонился и погладил её мягкие волосы. (48) На 

голову ребёнка, будто фиолетовое покрывало, легла прохладная тень. 

(По А. Владимирову*) 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

21 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
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*Александр Павлович Владимиров – современный писатель-прозаик. 
 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1. Внучка Савушкина страдала тяжёлой болезнью, помочь ей могло 

лекарство из рогов косули.  

2. Савушкин не смог застрелить косулю, потому что рядом с ней увидел 

детёныша. 

3. Пастуха Гришку Ефимова звали Чертёнком за большие хрящеватые уши, 

торчащие в разные стороны. 

4. Весь день Савушкин ходил по лесу, под вечер уже отчаялся найти косулю 

и только ночью встретился с ней. 

5. Николай Савушкин работал механиком и в одиночку растил больную 

девочку.  

Ответ: __________________.  
 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 

номера ответов. 

1. В предложении 38-39 представлено повествование. 

2. В предложении 48 подведён итог всего текста.     

3. Предложение 18 объясняет предложение 17. 

4. В предложениях 22-25 представлено повествование.  

5. В предложении 20 представлено описание. 

Ответ: __________________.  

 

Из предложений 31-41 выпишите один фразеологизм. 

Ответ: __________________.  

 

Среди предложений 19-31 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: _________________. 

 
 

«А. Владимиров рассказывает историю о нелёгком нравственном выборе, 

используя такие средства выразительности, как (А) _______ («блуждает 

по … лабиринтам боли» в предложении 31, «смотрит куда-то внутрь 

себя» в предложении 24). Передавая эмоциональное состояние 

рассказчика и его потрясение, автор использует такие синтаксические 

средства: (Б) _______ (предложения 1, 20, 29) и (В) ______(предложения 35, 

36, 38), а также (Г)______(предложения 7, 23)». 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 6) риторический вопрос 

2) ряды однородных членов 7) метонимия 

3) метафора 8) односоставные предложения 

4) вводное слово 

5) синекдоха 

9) эпитеты 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

22 

23 

24 

25 

26 

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. 

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

 

  

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/av_pesik
https://vk.com/id108197886
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_39951777
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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 ИЛИ 

3 1 

4 ЛОСОСЕВЫЙ 

5 ЗАТРУДНИТЕЛЬНОГО 

6 ВНИЗ 

7 ПОЕЗЖАЙ 

8 26387 

9 345<или> любая последовательность этих цифр 

10 134<или> любая последовательность этих цифр 

11 1345<или> любая последовательность этих цифр 

12 235<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕЯКО 

14 НАСЧЕТТОЖЕ<или>ТОЖЕНАСЧЕТ 

15 689<или> любая последовательность этих цифр 

16 45<или>54 

17 145<или>любая последовательность этих цифр 

18 346<или> любая последовательность этих цифр 

19 2 

20 1256<или> любая последовательность этих цифр 

21 

467<или> любая последовательность этих цифр 

ИЛИ  

59 
ИЛИ 

27 

22 145<или>любая последовательность этих цифр 

23 24<или> любая последовательность этих цифр 

24 ПОДСАМЫМНОСОМ 

25 2425 

26 3124 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКСТЕ 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема родительской любви 1. Автор убеждён, что родительская 

любовь сильнее всего на свете. 

2. Проблема проявления 

милосердия 

2. Автор с сочувствием относится к 

герою, восхищён его состраданием. 

3. Проблема нравственного выбора 3. Очень сложно порой сделать 

правильный выбор: дать умереть 

собственному ребёнку или спасти 

его, отняв чью-то жизнь. 

 

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.   
5 

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

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, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

0 

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 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

0 
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и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

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  

                                                 
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). 

 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. 

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. 

 
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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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 
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