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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)В некоторых моделях современных автомобилей раскрытие подушек 

безопасности при непристёгнутых ремнях автоматически блокируется. 

(2)Дело в том, что срабатывание подушек происходит с огромной скоростью 

и сродни сильному удару. (3)<…> в момент аварии человек не будет 

зафиксирован ремнём и сместится в сторону, то подушка не только окажется 

плохим помощником, но и сама может стать причиной серьёзной травмы.  
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Современные автомобили очень часто оснащаются эффективным 

средством защиты водителя и пассажиров от травм в случае аварии – 

подушками безопасности. 

2) В некоторых современных автомобилях раскрытие подушек безопасности 

при непристёгнутых ремнях блокируется, так как в этом случае 

срабатывание подушек само по себе может стать причиной травмы водителя 

или пассажира. 

3) Подушки безопасности, часто используемые в современных автомобилях, 

срабатывают с огромной скоростью и силой, и это может стать причиной 

травм водителя или пассажира. 

4) В некоторых моделях автомобилей срабатывание подушек безопасности 

при непристёгнутых ремнях блокируется, поскольку эти подушки, 

раскрываясь с огромной силой, могут травмировать непристёгнутого 

водителя или пассажира. 

5) В некоторых моделях современных автомобилей невозможно завести 

мотор, если предварительно не пристегнуть ремень безопасности. 

Ответ: _____________________. 
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Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоят на 

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

Ответ: _____________________. 

 

Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 

употреблено слово СТОРОНА в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

СТОРОНА, -ы, ж. 

1) Направление, а также пространство или местность, расположенные в 

каком-н. направлении от чего-н. Обе стороны. 

2) Местность, страна (разг.). Дальняя с. 

3) Человек, группа лиц, противопоставленных другим (офиц.). Прения 

сторон на суде. Выслушать обе стороны. Обязательства сторон. Высокие 

договаривающиеся стороны. 

4) перен. Положение вне главных событий развития чего-н. Остаться в 

стороне. 

5) Одна из поверхностей, один из боков чего-н. Лицевая, оборотная с. 

монеты. 

Ответ: ___________________________.  

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

шарфЫ 

слИвовый 

сверлИт 

балУясь 

изОгнутый 

Ответ: _____________________. 

 

 

 

 

 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Добро и зло в их существенном содержании определяются через 

НАЛИЧНОСТЬ или отсутствие именно этих двух сочетающихся признаков: 

любви и одухотворения. 

И чтобы спастись от НЕТЕРПИМОГО чувства одиночества, охватившего 

меня в этом новом мире, нужно было непременно разыскать тех, кто похож 

на меня. 

Витамины — биологически активные ОРГАНИЧЕСКИЕ соединения, 

жизненно необходимые для организма. 

Указанные изменения в правилах позволили сделать бокс более 

ТЕХНИЧНЫМ и зрелищным видом спорта, повысили его безопасность для 

здоровья спортсменов. 

Только материалы достаточно редкие или требующие трудоёмкой 

обработки наделялись ценностью, несопоставимой с их ФАКТИЧЕСКИМ 

размером или весом. 

Ответ: _____________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте предложение: исправьте 

лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

В нашем городе в торжественной обстановке был открыт 

мемориальный памятник, посвященный воинам-интернационалистам. 

Ответ: _____________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

к ОБЕИМ сёстрам 

ЧЕТВЕРО ножниц 

ОКОНЧИТЬ школу 

ОПЛАТИТЬ проезд 

костёр ЖГЁТ 

Ответ: ____________________ 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

1) Вопреки вашего предсказания моя 

поездка прошла замечательно. 

Б. ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 
 

2) Подъезжая к сией станции и глядя 

на природу в окно, у меня слетела 

шляпа. 

В. неправильное построение 

предложения с деепричастным  
 

3) Тем, кто играет на фортепьяно, 

известны имена великих пианистов. 

оборотом 

Г. ошибка в построении сложного 

предложения 
 

4) Народные массы не только 

создают материальные блага, но и 

великие сокровища культуры. 

Д. неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

5) Размышляя над страницами 

повести «Собачье сердце», видишь, 

насколько сложно перевоспитать 

человека, не чувствующего 

внутренней потребности жить так, 

как ему предлагают. 

 6) В сентябре 1877 года Репин с 

семьёй переехали в Москву. 

 7) По дороге в Белогорскую крепость 

Савельич с Петром Гринёвым 

заблудились в степи, попав в буран. 

 8) Размышляя над живучестью 

шариковых, понимаешь, что до какой 

степени они лишены человеческих 

чувств, кроме инстинкта 

самосохранения. 

 9) По приезде в Петербург мы 

разместились в удобной гостинице. 

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) в..рсистый, вск..чить, к..фтан 

2) изм..рение, к..сички, р..скошный 

3) ст..лист, к..сить(траву), м..ценат 

4) пок..яние, ст..ральная (машина), ог..рчиться 

5) зар..внять(яму), пот..рять, зан..мать 

Ответ: ____________________. 
 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..вередливый, пр..говаривать, пр..зреть(сироту) 

2) вз..ерошенный, меж..ярусный, кон..юнктивит 

3) пред..стория, контр..гра, вз..мать 

4) с..блюсти, пр..видец, под..рвать 

5) чере..полосица, полу..гнил, бе..вкусный 

Ответ: ____________________. 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) тюл..вый, заманч..вый 

2) надрыв..стый, сглаж..вать 

3) потч..вать, нищ..нский 

4) рассе..вать, мес..во 

5) вар..во, топл..во 

Ответ: ____________________. 
 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ужал..вшая, напо..нный 

2) наде..вшийся, пил..щий 

3) подсуш..шь, заброш..нный 

4) недвиж..мый, замет..вший 

5) разбуж..нный, бор..шься 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ира в доме, ничем (НЕ)ОТЛИЧАЮЩЕМСЯ от других. 

Мария, (НЕ)ПОНЯВ условия задачи, перечитала его еще раз. 

Я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно (НЕ)БРИТОГО лица. 

Вдалеке виднелись серые (НЕ)ЗАКОНЧЕННЫЕ постройки. 

Киты часто глотают предметы, явно (НЕ)СЛУЖАЩИЕ для них кормом. 

Ответ: __________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

В Библии говорится о том, что не следует отвечать новым злом (НА)ЗЛО, 

причинённое (НЕ)ДРУГАМИ. 

Я очень хотел, ЧТО(БЫ) ей было не так грустно, однако она твердила одно 

и ТО(ЖЕ).  

ЧТО(БЫ)не вымокнуть до нитки, мы КОЕ(КАК) соорудили шалаш. 

(ЧТО)БЫ изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго 

наблюдать за ними, (ЗА)ТО результаты наблюдений оказались весьма 

интересными. 

Мой друг (ТАК)ЖЕ, как и я, долго выбирал, (ЧТО)БЫ ему почитать. 

Ответ: _________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Безвреме(1)ая кончина молодого поэта Веневитинова, имя которого 

было окруже(2)о возвыше(3)ым романтическим ореолом, поразила его 

многочисле(4)ых покло(5)иков. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) И вот опять они лежали по обе стороны длинного узкого окна была ночь 

и они разговаривали. 

2) Она то скрывалась за горизонтом то на минуту выставлялась волнистою 

дугой поворота. 

3) Юрий Андреевич услышал ее голос поразился им но еще не разобрался 

в его секрете. 

4) В литературных салонах Петербурга аристократы обсуждали 

литературные новинки и упражнялись в стихотворных импровизациях 

слушали чтение новых произведений и развлекались. 

5) В тот день Лиза поднялась ни свет ни заря. 

Ответ: ___________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Человек (1) по-доброму относящийся к другому (2) может быть настроен 

на его благодарность (3) и (4) не дождавшись её (5) начать сердиться. 

Ответ: ___________________________. 
 

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

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

В XIV столетии (1) по данным историков (2) Великий Новгород рос и 

богател. Это было обусловлено тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в 

другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5) продавал 

искусные изделия новгородских ремесленников.  

Ответ: ___________________________. 
  

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

предложении должны стоять запятые. 

После перерыва(1) в течение(2) которого(3) в столовой пили чай с 

птифурами(4) танцы возобновились. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Пушкин любил путешествовать (1) и (2) если он и жаловался в стихах 

на дорожную скуку (3) то это была «поэтическая жалоба» (4) которая 

не имела никакого отношения к сопровождавшему поэта в пути 

живому удовольствию. 

Ответ: ___________________________.  
 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Суровая картина Полярного Урала представлена горной тундрой из 

каменных россыпей – курумов, скал, останцев. (2)Сплошной растительный 

покров отсутствует, а на тундрово-глеевых почвах растут лишайники, 

многолетние травы, стелющийся кустарник. (3)Основными 

представителями животного мира являются песец, лемминг, белая сова. 

(4)Наибольшие высоты характерны для Приполярного Урала. (5)Вершины 

его говорят сами за себя – пик Лезвия, гора Сабля. (6)Здесь расположена 

вершина Уральских гор. (7)Южная граница Приполярного Урала проходит 

по параллели, где на смену тундре постепенно приходит тайга.  

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

  (1)Нежность – самый кроткий, робкий, божественный лик любви.  

(2)Любовь-страсть – всегда с оглядкой на себя. (3)Она хочет покорить, 

обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, 

мерит, всё время боится упустить потерянное. (4)Любовь-нежность всё 

отдаёт, и нет ей предела. (5)И никогда она на себя не оглянется, потому что 

«не ищет своего». (6)Только она одна и не ищет. (7)Но не надо думать, что 

чувство нежности принижает человека. (8)Наоборот. (9)Нежность идёт 

сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. (10)А ведь опекать 

и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке, 

поэтому слова нежности – слова уменьшительные, идущие от сильного к 

слабому.  

  (11)Нежность встречается редко и всё реже. (12)Современная жизнь  

трудна и сложна. (13)Современный человек и в любви стремится прежде 

всего утвердить свою личность. (14)Любовь – единоборство.  

– (15)Ага! (16)Любить? (17)Ну ладно же. (18)Засучили рукава, расправили 

плечи – ну-ка, кто кого?  

  (19)До нежности ли тут? (20)И кого беречь, кого жалеть – все молодцы и 

герои. (21)Кто познал нежность – тот отмечен.  

  (22)В представлении многих нежность рисуется непременно в виде кроткой 

женщины, склонившейся к изголовью. (23)Нет, не там нужно искать 

нежность. (24)Я видела её иначе: в обликах совсем не поэтических, в 

простых, даже забавных.  

  (25)Мы жили в санатории под Парижем. (26)Гуляли, ели, слушали  

радио, играли в бридж, сплетничали. (27)Настоящий больной был только 

один – злющий старик, поправлявшийся от тифа.  

  (28)Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, 

укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто 

проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза. (29)Вокруг старика, как  

трепетная птица, вилась его жена. (30)Женщина немолодая, сухая, лёгкая, с 

увядшим лицом и тревожно-счастливыми глазами. (31)И никогда она не 

сидела спокойно. (32)Всё что-то поправляла около своего больного. (33)То 

переворачивала газету, то взбивала подушку, то подтыкала плед, то бежала 

греть молоко, то капала лекарство. (34)Все эти услуги старик принимал с 

явным отвращением. (35)Каждое утро с газетой в руках она носилась от 

столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала:  

– Вот, может быть, вы мне поможете? (36)Вот здесь кроссворд: «Что  

бывает в жилом доме?». (37)Четыре буквы. (38)Я записываю на бумажке, 

чтобы помочь Сергею Сергеевичу. (39)Он всегда решает кроссворды, и, если 

затрудняется, я ему прихожу на помощь. (40)Ведь это единственное его 

развлечение. (41)Больные ведь как дети. (42)Я так рада, что хоть это его 

забавляет.  

(43)Её жалели и относились к ней с большой симпатией.    

(44)И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного. (45)Она долго  

усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. (46)Он 

морщился и сердито отталкивал её руку, если она не сразу угадывала его 

желания.  

(47)Она, радостно поёживаясь, схватила газету.  

– (48)Вот, Серёженька, сегодня, кажется, очень интересный кроссворд.  

(49)Он вдруг приподнял голову, выкатил злые жёлтые глаза и весь  

затрясся.  

– (50)Убирайся ты наконец к чёрту со своими идиотскими кроссвордами! – 

бешено зашипел он.  

(51)Она побледнела и вся как-то опустилась.  

– (52)Но ведь ты же... – растерянно лепетала она. – (53)Ведь ты же всегда 

интересовался...  

– (54)Никогда я не интересовался! – всё трясся и шипел он, со звериным 

наслаждением глядя на её бледное, отчаянное лицо. – (55)Никогда!  

(56)Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть!  

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 

20 

21 
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   (57)Она ничего не ответила. (58)Она только с трудом проглотила воздух, 

крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким 

отчаянием, точно искала помощи. (59)Но кто же может отнестись серьёзно 

к такому смешному и глупому горю? (60)Только маленький мальчик, 

сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и 

горько-горько заплакал.  

(По Н.А. Тэффи*)  

  

*Надежда Александровна Тэффи (1872–1952) – русская писательница, 

поэтесса, мемуарист и переводчик. 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Нельзя сказать, что чувство нежности принижает человека.  

2) Нежность нередко встречается в нашей жизни, она помогает человеку 

утвердить свою личность.   

3) Любовь-страсть облагораживает человека, заставляет его быть 

заботливым, нежным, внимательным.   

4) Грубость больного мужа обидела, расстроила его заботливую, нежную и 

внимательную жену.   

5) Нежность представляется автору в образе женщины, склонившейся к 

изголовью.  

Ответ: __________________.  
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 7–10 содержится рассуждение.    

2) В предложениях 11–14 представлено повествование.    

3) В предложении 30 представлено описание.    

4) В предложениях 44–45 представлено повествование.    

5) Предложения 57–58 содержат рассуждение. 

Ответ: __________________.  

 

Из предложений 5–10 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

Ответ: __________________.  

 

Среди предложений 28–34  найдите  такое,  которое  связано  с  предыдущим  

с  помощью  союза  и  личного  местоимения.  Напишите  номер  этого 

предложения. 

Ответ: _________________. 

 
  

«В тексте анализируется проблема, волнующая людей на протяжении 

веков.  Чтобы выразить своё понимание любви и нежности, автор 

использует приём – (А)_________ (предложения 2, 3–4, 5) и 

синтаксическое средство – (Б)_________ (в предложениях 1, 9). Создать 

образ нежной жены писательнице помогает троп – (В)_________  

(«тревожно-счастливыми глазами» в предложении 30) и синтаксическое  

средство – (Г)_________ («как трепетная птица» в предложении 29)». 

Список терминов: 

1) разговорные слова 6) противопоставление 

2) риторические вопросы 7) эпитет 

3) ряды однородных членов 8) литота 

4) парцелляция 

5) сравнительный оборот 

9) фразеологизмы 

 

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: Таипова Луиза Рифатовна 

Предмет: Русский язык 

Стаж: 19 лет 

Регалии: 

Учитель русского языка и литературы, отличник 

образования РБ 

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

  

КОРРЕКТОРЫ ВАРИАНТА: 

Татьяна Ческидова https://vk.com/id214746541  

Карина Елизарова  https://vk.com/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
https://vk.com/topic-40390849_39979265
https://vk.com/id335696613
https://vk.com/id214746541
https://vk.com/karina980971
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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 ЕСЛИ 

3 1 

4 ШАРФЫ 

5 НЕСТЕРПИМОГО 

6 МЕМОРЕАЛЬНЫЙ 

7 ЖЖЁТ 

8 64281 

9 24 

10 124<или>любая последовательность этих цифр 

11 234<или> любая последовательность этих цифр 

12 245<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕЗАКОНЧЕННЫЕ 

14 ЧТОБЫЗАТО<или>ЗАТОЧТОБЫ 

15 1345<или> любая последовательность этих цифр 

16 24<или>42 

17 1245<или> любая последовательность этих цифр 

18 12345<или> любая последовательность этих цифр 

19 14<или>41 

20 134<или> любая последовательность этих цифр 

21 1235<или> любая последовательность этих цифр 

22 14 

23 134 

24 СИЛЬНОГОСЛАБОМУ 

25 31 

26 6375 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКСТЕ 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема понимания любви и 

нежности. (Что такое нежность?) 

1. Нежность – одно из проявлений 

лика любви. Но это самый кроткий 

и робкий лик, в то время как любовь 

больше похожа на единоборство. 

 2. Проблема отношения к 

любящему человеку. (Как может 

относиться один человек к 

любящему его другому человеку?) 

 2. Иногда отношение человека к 

любящему его может выражаться в 

эгоистичном, грубом и даже 

потребительском использовании. 

 3. Проблема разграничения 

любви-страсти и любви-нежности.  

(В чём отличие любви-нежности 

от любви-страсти?) 

 3. В отличие от любви-страсти, 

которая всегда с оглядкой на себя, 

любовь-нежность, не ищет своего, 

отдаёт всё и нет ей предела; она 

идёт сверху, заботится о любимом, 

охраняет, опекает его. 

4. Проблема исчезновения такого 

понятия как нежность. (Почему в 

современном мире все реже 

встречается нежность?) 

 4. Современный человек стремится 

во всём утвердить себя как 

личность. Нежность считается 

проявлением слабости. 

 

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 
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Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.  

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выделена 

смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.  

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано 

пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст.  

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дал 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена,  

или 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 

Указана смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 

из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись 

с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 

автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

2 

http://vk.com/ege100ballov
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– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

                                                 
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). 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 
0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) 24 

 

 
При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 

150–300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых 

ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим 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; 

 
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. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_39979265
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К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный 

исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 

учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

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

оценивается. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)  

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

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

