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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)Когда в конце XIX века в России идея женского равноправия призвала к 

литературной деятельности и журналистике образованных женщин, 

литературная критика мгновенно заметила это новшество. (2)Причём во 

многих критических работах, оценивающих положительно сам факт  

женского литературного творчества, высказывалась мысль, что «природа  

уделяет женщинам искру таланта, <…> никогда не даёт гения».  (3)В 

произведениях женщин-писательниц отмечали неспособность к 

самостоятельному творческому мышлению, из чего делался вывод, что 

женщина-писательница  никогда не сможет сказать нового слова  в 

литературе, поскольку она будет повторять уже существующие идеи. 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) В конце XIX века в России появилось немало писателей и журналистов 

женщин, что было внове для современников, поэтому критика встречала 

творчество этих авторов негативно. 

2) Поддержав в целом сам факт женского литературного творчества, критики 

конца XIX века утверждали, что нового слова в литературе женщины всё-

таки не способны сказать. 

3) Русская литературная критика конца XIX века не оставила без внимания 

тот факт, что среди писателей и журналистов всё чаще стали появляться 

женщины. 

4) В русской литературной критике были негативно встречены произведения 

женщин-писательниц в силу того, что эти произведения оказались 

невысокого художественного уровня. 

5) В критике конца XIX века, одобрявшей в целом участие женщин в 

литературной деятельности, высказывалась, однако, мысль о неспособности 

женщин к самостоятельному творческому мышлению, об отсутствии у них 

гениальности. 

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

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

Ответ: _____________________. 

 

Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 

употреблено слово МЫСЛЬ во втором (2) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

МЫСЛЬ, -и, жен. 

1) Мыслительный процесс, мышление. Сила человеческой мысли. 

2) То, что явилось в результате размышления, идея. Интересная м. 

3) То, что заполняет сознание, дума. М. о сыне. Иметь в мыслях что-н. 

4) мн. Убеждения, взгляды. Быть одних мыслей с кем-н. 

Ответ: ___________________________.   

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

нефтепрОвод 

баловАть 

понЯвший 

цЕнтнер 

недУг 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Члены комиссии выразили благодарность за ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ в их 

распоряжение материалы. 

Эти ОРГАНИЧЕСКИЕ свойства соединения нами уже изучены. 

Маша помогла мне ОДЕТЬ мальчика по погоде. 

Знакомый мне пейзаж ПРЕОБРАЗИЛСЯ, как только выпал снег. 

Натура его противоречивая, ДВОЙСТВЕННАЯ. 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте предложение: исправьте 

лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Максим заранее предчувствовал, что встреча не сулит ему ничего 

хорошего: очень уж агрессивно выглядел его собеседник. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

большинство учеников СДАЛО экзамен  

МГУ ОБЪЯВИЛ 

беспокоиться О БЛИЗКИХ 

ПРОМОКНУВШИЙ под дождем 

две пары ДЖИНСОВ 

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 в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б. нарушение в построении  
 

1) Из холма, который природа 

склеила из громадных уродливых 

камней, сквозь трубочку тонкой 

струйкой бежала вода. 

предложения с несогласованным 

приложением 
 

В. нарушение связи между  
 

2) Уподобляя занятия   наукой игре, 

психологи подчёркивают творческое 

начало в научной работе. 

подлежащим и сказуемым  

Г. ошибка в построении сложного 

предложения 

Д. нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

3) В повести ХVII века «Начало 

царствующего великого града» 

можно найти одну из гипотез, 

объясняющих значение слова 

«Москва». 
 

4) Встречи с выдающимися 

деятелями искусства и литературы 

стали традиционными на канале 

«Культуре». 
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 5) Но с деревом опять произошло 

несчастье: его ветви обрубили, 

расположенные низко. 

 6) Те, кто читал критическую статью 

Н. А.  Добролюбова, знаком с 

оценкой критика «тёмного царства». 

 7) В жизни случаются разочарования, 

и неприятности были – их нужно 

научиться преодолевать. 

 8) Толстой очень хорошо понимал то, 

что своей «Исповедью» наживет себе 

врагов, в том числе и среди 

священников. 

 9) Многие из тех, кто читал 

произведения С.Д. Довлатова, 

восхищались тонким чувством 

юмора писателя. 

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) попл..вок, скл..нение, оз..рять 

2) зан..маться, обж..гающий, предл..жение 

3) анал..гичный, пот..рять, разр..статься 

4) ст..лизовать, заб..рать, к..сание 

5) подск..чить, отн..мать, бл..стать 

Ответ: ____________________. 
 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) под..брал, поз..вчера, н..ладил 

2) не..быточный, чере..чур, бе..покойный 

3) пр..крыл, пр..строил, непр..ступная (скала) 

4) контр..атака, суб..ект, обол..ёшься 

5) от..скать, под..тожить, без..ндукционный 

Ответ: ____________________. 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) бельч…нок, никел..вый 

2) издавн…, вин..ватый 

3) выздоров..ть,  молодц..ватый 

4) бесед…вать, кумач…вый 

5) рыбац..ий,  дерз..ий 

Ответ: ____________________. 
 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) дремл..щий, (они) гон..тся (друг за другом) 

2) установл..нный, неуправля..мый 

3) (они) шепч..тся, маш..щий (крыльями) 

4) (вы) остан..тесь, встрет..вшись 

5) насто..нный, леле..мый 

Ответ: _________________. 
 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Я выпила (НЕ)МНОГО чая. 

Он (НЕ)ДОДЕЛАЛ курсовую работу, поэтому ему придется трудиться всю 

ночь. 

На (НЕ)СКОШЕННОЙ еще траве виднелись маленькие цветочки.  

Это платье было мне (НЕ)ВЕЛИКО, а мало. 

Жизнь прожить - (НЕ)ПОЛЕ перейти. 

Ответ: __________________. 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ выяснилось ТАК(ЖЕ), что Иван собирался переехать 

к матери в деревню. 

Я собирался вернуться поздно, (ПО)ЭТОМУ решил оставить жене записку 

с просьбой не беспокоиться и ложиться спать без меня, хотя знал, что она 

ВСЁ(ТАКИ) будет ждать моего возвращения. 

Я (С)ХОДУ влетел в кабинет отца и торопливо стал рассказывать ему, что 

имел (В)ВИДУ Коля, когда говорил о школе. 

КАК(БЫ) там ни было, библиотекарю отчего-то стало НЕ(ПО)СЕБЕ. 

(В)СВЯЗИ с опозданием поезда стоянка была сокращена, (ПО)ЭТОМУ 

пассажирам не удалось погулять по городу. 

Ответ: _________________. 
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Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Приветливый старик в суко(1)ой рубахе с несвойстве(2)ой ему 

хлопотливостью ставит на стол соле(3)ые огурцы, жаре(4)ую с салом 

картошку, моче(5)ую бруснику. 

Ответ: ___________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Санин ощущал во всем своем существе если не удовольствие то 

некоторую легкость. 

2) Пускай послужит он в армии да потянет лямку да понюхает пороху.  

3) Слезы ни с того ни с сего опять  полились из ее глаз 

4) Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая 

рыба и прибрежный тростник слабо зашумит. 

5) Было тихо и темно и только высоко на вершинах кое-где дрожал золотой 

свет и переливал радугой в сетях паука. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Возвратившись со смотра (1) Кутузов (2) сопутствуемый австрийским 

генералом (3) прошел в свой кабинет (4) и (5) кликнув адъютанта (6) 

приказал подать себе бумаги и письма (7) полученные от (8) 

начальствовавшего передовой армией (9) эрцгерцога Фердинанда. 

Ответ: ___________________________. 
 

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

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

О (1) мой сад (2) о (3) мои дорожки возле пруда (4) и (5) вы (6) высокие 

березы, из-за которых с проселочной дороги (7) бывало (8) неслась 

унылая песня мужика – я посылаю вам последнее прости!  

Ответ: ___________________________. 
  

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

предложении должны стоять запятые. 

Ищите людей(1) разговор(2) с которыми стоил бы хорошей книги(3) и 

книги(4) чтение(5) которой стоило бы любого разговора. 

Ответ: _____________________________. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Вода в круглых окнах-колодцах казалась неподвижной, но (1) если 

приглядеться (2) то можно увидеть (3) как из глубины оконца все время 

подымается тихая струя (4) и в ней вертятся сухие листики брусники. 

Ответ: ___________________________.  
 

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

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) Путешественники бывают разные. (2) Одних влекут самые оживлённые, 

людные места, других — заповедные уголки природы. (3) Путешествовать в 

одиночку по затаённым родным просторам — хорошая возможность не 

спеша осмыслить прожитую жизнь. (4) Одним интересно осматривать 

памятники старины и фотографировать достопримечательности, другим — 

бродить по прекрасным тропинкам необъятного родного края. (5) Красота 

природы лечит от душевных травм, от телесных недугов и от накопившейся 

усталости. (6) Настоящий отдых не то же самое, что покой и безделье.  

(7) Отдых — это здоровые и естественные нагрузки, на которые изначально 

настроен наш организм.  

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

(1)Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла 

по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на 

одноместную скамью и, будто никого не видя, стала шелушить и грызть 

жареные фисташки, от времени до времени поднимая подол верхней черной 

юбки и запуская руку в карман нижней, заношенной белой. (2)Вагон, полный 

простым народом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и 

многие, сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее.    

(3)Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы, синеватый пушок 

на верхней губе сгущался над углами рта. (4)Тонкое, смугло-темное лицо, 

озаряемое блеском зубов, было древне-дико. (5)Глаза, долгие, золотисто-

карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь 

себя — с тусклой первобытной истомой. (6)Из-под жесткого шелка 

смольных волос, разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами 

падавших на низкий лоб, поблескивали вдоль круглой шейки длинные 

серебряные серьги. (7)Выцветший голубой платок, лежавший на покатых 

плечах, был красиво завязан на груди. (8)Руки, сухие, индусские, с 

мумийными пальцами и более светлыми ногтями, все шелушили и 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

16 

17 

18 

15 

19 

20 

21 
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шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и ловкостью. (9)Кончив их и 

стряхнув шелуху с колен, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и 

откинулась к спинке скамьи. (10)Под сборчатой черной юбкой, особенно 

женственно выделявшей перехват ее гибкой талии, кострецы выступали 

твердыми бугорками плавных очертаний. (11)Худая, голая, блестевшая 

тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный чувяк и 

переплетена разноцветными лентами, — синими и красными... 

(12)Под Арлем она вышла. (13) «Это камаргианка», — почему-то очень 

грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, мощный, как бык, 

провансалец, с черным в кровяных жилках румянцем. (И.А.Бунин)   

   

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский писатель, поэт и 

переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе. 
 

Какое(-ие) из высказываний соответствует(-ют) содержанию текста? 

Укажите номер(-а) ответа(-ов). 

1) Камаргианка обладала необычной дикой красотой. 

2) Девушка была обыкновенной цыганкой и одета очень бедно. 

3) В тексте дано описание национального костюма жительниц поселка 

Камарг. 

4) Молодой провансалец был покорен красотой девушки. 

5) Пассажиры пристально рассматривали девушку и осуждали ее поведение.  

Ответ: __________________.  
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложении 1  представлено повествование. 

2) В предложениях 2-4 представлено описание. 

3) В предложении 11 есть элемент рассуждения. 

4) В предложении 10 представлен вывод, заключение того, о чем говорится 

в предложениях 7-9. 

5) В предложении 5 имеется противопоставление. 

Ответ: __________________.  

 

Из предложения 5 выпишите слово со значением «полная расслабленность, 

чувство приятной усталости». 

Ответ: __________________.  

 

Среди предложений 7-13 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с 

предыдущими с помощью личного местоимения. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: _________________. 

 
  

«Анализируемый текст представляет собой описание девушки-

камаргианки. Для этого писатель использует  тропы ___________(А)   

(предложения 6, 8),  а  также  -  ___________(Б) (предложения 10, 13). 

Способствует подробному описанию внешности, выражению 

эмоциональной окрашенности, экспрессивности    синтаксическое 

средство ___________(В). При описании героини автор применяет 

фонетическое средство ___________ (Г) (предложения 1, 8)». 

Список терминов: 

1) слова в переносном значении 6) аллитерация 

2) эпитеты 7) ряды однородных челнов 

3) метафора 8) градация 

4) синтаксический параллелизм 

5) сравнение 

9) противопоставление 

 

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. 

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. 

22 

23 

24 

25 

26 
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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: Туренко Татьяна Николаевна 

Предмет: Русский язык 

Стаж: 40 лет 

Аккаунт ВК: https://vk.com/id163050549  

  

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА: 

Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  

Карина Елизарова https://vk.com/karina980971  

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
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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 25<или>52 

2 НО 

3 2 

4 НЕФТЕПРОВОД 

5 ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

6 ЗАРАНЕЕ 

7 ПРОМОКШИЙ 

8 54687 

9 125<или>любая другая последовательность цифр 

10 235<или> любая другая последовательность цифр 

11 345<или> любая другая последовательность цифр 

12 23<или>32 

13 НЕМНОГО 

14 ВПОСЛЕДСТВИИ ТАКЖЕ 

15 124<или> любая другая последовательность цифр 

16 15<или>51 

17 123567<или> любая другая последовательность цифр 

18 24678<или> любая другая последовательность цифр 

19 134<или> любая другая последовательность цифр 

20 23<или>32 

21 

24<или>42 

ИЛИ 

37<или>73 

22 1 

23 12<или>21 

24 ИСТОМА 

25 913 

26 2576 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКСТЕ 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема таинственности 

загадочности женской души. (В чём 

загадка женской души?) 

1. Загадка женской души в её 

естественности, данной природой. 

2. Проблема истинной женской 

красоты. (Что делает женщину по-

настоящему красивой? Какова 

истинная красота?) 

2. Красота, воплотившаяся в 

женщине, дика, неповторима, 

производит впечатление на 

окружающих.  

 

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.   

5 

http://vk.com/ege100ballov
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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 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

0 

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, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 
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К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

                                                 
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 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. 

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

оценивается. 

 

 
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 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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