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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), или 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)  Сказка Петра Ершова «Конёк-горбунок» о приключениях Ивана-дурака 

навеяна сибирскими сказаниями: отец автора часто менял место службы, и 

маленький Петруша, путешествуя по Сибири, на всю жизнь запомнил ямские 

станции и бесконечные рассказы. (2)«Конек-Горбунок» только при жизни 

автора выдержал семь публикаций, а за годы существования сказки – более 

ста семидесяти. (3) Ершов написал драму «Фома-кузнец», пьесу «Суворов и 

станционный смотритель», романтическую поэму «Сузге. Сибирское 

предание», есть даже либретто к опере «Страшный меч», (...) ничего столь 

громкого, как студенческий «Конек».  
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Пётр Ершов написал немало произведений, но самым популярным 

является сказка «Конёк-горбунок», написанная им в студенческие годы. 

2) Сказка «Конёк-горбунок» – одно из самых популярных произведений 

Петра Ершова, выдержавшее немало публикаций – навеяна сибирскими 

сказаниями. 

3) Пётр Ершов, будучи студентом, написал сказку «Конёк-горбунок», в её 

основу легли сибирские сказания; несмотря на другие произведения автора, 

именно она прославила его имя и выдержала немало публикаций. 

4) «Конёк-горбунок» – сказка Петра Ершова, самое популярное 

произведение автора, однако его знают по всему миру и как создателя поэм, 

пьес и даже либретто. 

5) Пётр Ершов написал сказку «Конёк-горбунок» в девятнадцать лет, и 

несмотря на другие произведения, созданные им, именно приключения 

Ивана-дурака стали популярны во всём мире. 

 

Ответ: __________________________. 
  

Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять  

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

 

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

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

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

ВЫ́ДЕРЖАТЬ, глагол 

1. что. Держа на себе какую-нибудь тяжесть, устоять, не поддаться. 

Выдержать гирю. Лед может выдержать немало тяжестей. Руки не 

выдержат. 

2. перен., что. Подвергаясь чему-нибудь, устоять, вытерпеть, вынести 

испытание. Выдержать осаду. Выдержать бурю. Выдержать пытку. 

3. что. Подвергаясь чему-нибудь (испытанию, проверке), оказаться годным, 

удовлетворяющим какому-нибудь требованию. Выдержать экзамен. Новая 

машина выдержала испытание. 

4. Проявить выдержку, вытерпеть, сдержаться. Не выдержал и заплакал. 

5. кого-что. Заставить остаться; продержать где-нибудь. Выдержать кого-

нибудь целый день под арестом. 

6. кого-что. Выдрессировать, воспитать для какой-нибудь цели (животное; 

спец.). Выдержать собаку. 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово. 

Искра 

лососЁвый 

кухОнный 

позвалА 

клАла 

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав  

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

ЛИЧНОЕ имущество граждан охраняется законом. 

Адвокат обратился в краевой суд с просьбой отменить ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ 

приговор. 

Мы не могли понять, что это такое – природная речка или ИСКУСНЫЙ 

канал. 

Русская литература подарила миру много ГУМАНИСТИЧЕСКИХ 

произведений. 

В период эпидемии власти призывают граждан делать покупки без 

использования НАЛИЧНОСТИ. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

При покупке автомобиля дилер постарался рассказать нам обо всех 

тонкостях сервисного обслуживания и условиях гарантийной замены 

запчастей.  

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

нет НОСКОВ 

ТРОЕ друзей 

согласно ИХНИМ расчётам 

около СТА СЕМИДЕСЯТИ 

свыше ДВУХСОТ ШЕСТИДЕСЯТИ тысяч 

 

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 

 

Б. ошибка в управлении 

 

В. нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

 

Г. ошибка в построении 

предложения с 

однородными 

членами 

 

Д. нарушение в построении 

предложения с 

деепричастным оборотом 

 

1) Все, кто видел в эти минуты листопад, 

почувствовали воодушевление. 
 

2) Зачётные книжки студенты получили у 

заведующего кафедры. 
 

3) Держась за поручень, Ваня устоял при 

резком торможении троллейбуса. 
 

4) Многие из тех, кто прочитали это письмо, 

задумались о своей первой любви. 
 

5) Не только на полу, а также на диване, 

подоконнике и даже на письменном столе 

были разбросаны обрывки бумаг. 
 

6) Повинуясь воле судьбы, все силы Олега 

были отданы на обучение новому знанию. 
 

7) Тучи, похожие на кудрявых барашков, 

межденно плыли по пронзительно-

голубому небу. 
 

8) Распустившиеся бутоны за ночь 

поражали необыкновенной красотой. 
 

9) Миша коллекционировал как марки, так 

и календарики. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

содержится безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) сочетание, зажигалка, перенимать 

2) абонемент, касание, заблистать 

3) отторгать. предполагать, береговой 

4) стереть, загорелые, сжимать 

5) национальный, стилистический, собираться 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пре..писание, о..бой, по..пись 

2) ра..строился, и..правный, и..синя-чёрный 

3) о..бросил, на..пилить, о..крытка 

4) з..вязал, пр..бабушка, пр..язык 

5) без..дейный, по..скал, спуер..нтересный 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) приветл..вый, заносч..вый 

2) надоедл..во, фасол..вый 

3) изворотл..вый, раскра..вать 

4) усидч..вый, ноч..вать 

5) перекле..вать, горош..нка 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) (он) обид..тся, (она) заплач..т 

2) перекол..шь, подкле..нный 

3) (токарь) точ..т, колыш..тся (тростник) 

4) лепеч..шь, (пёс) зала..т 

5) движ..мый, законч..нный 

 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

На экзамене мне достался далеко (НЕ)ЛЁГКИЙ текст для сочинения. 

Доктор (НЕ)УСПЕЛ закончить осмотр, как вдруг в дверь постучали. 

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, люди часто проживают свой век 

бессмысленно. 

Юля смотрела на Игоря, как смотрит замечтавшийся человек на отдалённый 

предмет: оторваться от него (НЕ)ВОЗМОЖНО.  

(НЕ)КОПЬЁМ побеждают, а умом. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Хочется, ЧТО(БЫ) счастье пришло как дар, (ПО)ЭТОМУ и стараешься быть 

добрым и милосердным. 

Вопреки ожиданиям гостям ВСЁ(ТАКИ) разрешили посмотреть раненую 

чайку, пострадавшую (В)СЛЕДСТВИЕ урагана. 

(В)ДАЛИ на солнце жёлто-красный лист блистает, (КАК)БУДТО ярким 

золотом пылающий костёр. 

ТАК(ЖЕ), как и вчера, Серёжа при виде соперника почувствовал жгучую 

обиду и (ПО)ЭТОМУ, круто развернувшись, пошёл в другую сторону. 

Баснописец И.А. Крылов увлекался математикой, ТО(ЖЕ) самое увлечение 

разделял и Л.Н. Толстой, ТАК(КАК) считал математику средством развития 

умственных способностей. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На стра(1)ом и даже грозном фоне закатного неба зубчатая стена 

хвойного леса казалась отчётливо прорисова(2)ой, таинстве(3)ой, а кое-

где торчавшие над ней прозрачные закруглё(4)ые верхушки берёз 

словно были очерче(5)ы на небе рва(6)ыми штрихами. 

 

Ответ: __________________________. 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Произведения этого поэта как при его жизни так и после 

смерти  причисляли к образцам русской классической литературы. 

2) Солнце дарит фруктам и ягодам тепло и наливает их сладким соком и 

спелостью. 

3) Небо заволокло не то тучами не то туманом не то мглой. 

4) Вода отражала небо и была то серого то бирюзового то молочного цвета. 

5) Горы необыкновенно хороши и мы невольно ощущали чувство бодрости 

и радости. 

 

Ответ:   

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Степан бросил писать и (1) лениво откинувшись на спинку стула (2) 

стал смотреть за окно на (3) залитую лунным светом (4) лужайку. 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

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

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней... 

Сияй, сияй (1) прощальный свет 

Любви последней, зари вечерней! 

Полнеба обхватила тень, 

Лишь там, на западе, бродит сиянье, – 

Помедли, помедли (2) вечерний день (3) 

Продлись, продлись (4) очарованье. 

(Ф.И. Тютчев) 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Кожаная сумка (1) в потайном кармашке (2) которой лежало то самое 

письмо с признанием (3) осталась висеть на ветке дуба. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Алхимия – философско-мистическое учение (1) и (2) несмотря на мнение 

учёных о том (3) что алхимия не более чем заблуждение древних 

философов и химиков (4) и не представляет никакой научной ценности 

(5) по сей день имеет сторонников и последователей (6) и, безусловно, 

существует. 
 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Малоохтинское кладбище – один из старейших некрополей Петербурга: 

оно было основано по указу императрицы Екатерины I. (2)Когда-то 

кладбище носило название Раскольничьего: здесь преимущественно 

хоронили людей, не имевших денег на достойное погребение, и 

старообрядцев. (3)Именно на Малоохтинском появилась первая в России 

кладбищенская реклама. (4)«Петербургская газета» 20 января 1898 года с 

возмущением писала, что на ограде одной из могил появилась надпись: «На 

вечную память о Лукерье Сидоровой. Решетку вокруг могилы делал 

опечаленный муж покойной, кузнец, проживающий на Малой Охте и 

принимающий заказы на подобные работы. Беру дешево и работаю 

добросовестно». (5)Действовало кладбище вплоть до 1946 года, а в 1980-х 

его хотели ликвидировать, но тогда от этого проекта отказались. (6) Здесь 

находили последнее пристанище самоубийцы, а также те, кого Церковь не 

позволяла хоронить в церковной ограде: колдуны, алхимики и прочие 

пособники нечистой силы. (8)Сегодня кладбище заброшено, и его 

территорию собираются застраивать. (9)Находится оно среди жилых 

кварталов, и в некоторых местах могилы располагаются прямо у стен 

многоэтажных домов.  
 

Ответ: ___________________________. 

 

 
(1)Судьбу поколения не случайно сравнивают с белым листом, на 

котором невидимыми чернилами сделаны особые отметки, да и сама бумага 

покрыта незаметными для беглого взгляда «водяными знаками». (2)Растут 

дети, бегают в школу, дерутся и мирятся, ходят в технические кружки и на 

танцы, влюбляются и строят планы, не подозревая, что Судьба вносит за 

годом год строчки в их общую биографию. (3)Приходит срок, наступает их 

час – и внезапно в целом поколении обнаруживаются неведомые силы, 

способные противостоять любым испытаниям, вынести нечеловеческие 

нагрузки и победить любого врага. 

(4)Жизнь – это путь. (5)Для того, кто хочет пройти его в угоду себе, он 

тёмен и неведом, ненадёжен, как игрушка в руках безрассудной фортуны. 

(6)Но для того, кто жизнь видит в служении своей Отчизне, этот путь 

наполнен особенным, непостижимым для прочих смыслом. (7)К общей цели 

его ведёт сама Россия. 

(8)Её живая душа станет верной советчицей в сомнениях, надёжной 

попутчицей в долгих странствиях, нежной утешительницей в горе, 

трудолюбивой помощницей в деяниях, мужественной соратницей в борьбе 

и битве. 

(9)Судьба великих сынов России всегда была открыта и ясна, потому 

что она кровно связана с судьбой народа, и биография каждого героя всегда 

совпадает с биографией его страны. (10)Самой жизнью уготовано им жить 

одной судьбой, разделять со страной её радость и скорбь. (11)Вместе 

победить и, если потребуется, не торгуясь, отдать за её победу свою жизнь. 

(12)«Я патриот, а к патриотам грязь не пристанет», – повторял Николай 

Кузнецов, легендарный разведчик, герой Советского Союза, сын 

«раскулаченных», с лихвой хлебнувший «от перегибов» в политике партии. 

(13)Русский герой не припоминал нанесённых обид и не предъявлял счетов. 

(14)Жизнь свою он положил для служения своей стране, защищая страну от 

фашистов, и его «Подвиг разведчика» останется с нами навсегда. 

(15)Русская земля сама рождает и закаляет своих защитников, наделяя 

их особой совестливостью и честью, чтобы предстояли они всему народу, 

пронеся через века образец служения Родине. 

(16)Необученные и необстрелянные мальчишки лета 1941 года будут 

совершать подвиги и являть чудеса героизма не ради карьеры и наград, не 

ради высокопарных лозунгов и политических доктрин. (17)Они будут стоять 

насмерть за свои детские дворы, где гоняли в футбол, за чердаки домов, на 

которых жались друг к другу голубятни, за берег речки и летние каникулы, 

проведённые в пионерском лагере, за свою школу, в которой день за днём 

постигали, «что такое хорошо и что такое плохо», за девчонок, с которыми 

целовались в скверах после выпускного бала… (18)Поэтому они окажутся 

сильнее любых вражеских «мёртвых голов» и станут непобедимыми. 

(19)Так дети Гражданской войны станут героями Великой Отечественной… 

(20)Война не сломит их, только закалит характер. (21)Много 

испытавшие в жизни, они как никто будут ценить и понимать чужие чувства, 

при этом не скрывая своих. (22)Война воспитает в них человечность, 

научит принимать ответственность на себя, не бояться тяжёлых трудов, не 

сомневаться в правоте выбранного дела. (23)Сделает из обычных людей 

Поколение победителей. 

(По М.С. Строганову*) 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

20 
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*Михаил Сергеевич Строганов – современный писатель, публицист. 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Мальчишки 1941 года будут стоять за свою землю не ради наград и карьер. 

2) Николай Кузнецов, легендарный лётчик, считал себя патриотом. 

3) Война воспитывает в людях человечность, учит принимать 

ответственность на себя. 

4) Русская земля не рождает защитников, они становятся такими в процессе 

воспитания. 

5) Русский герой предъявляет счёты к властям, помнит свои обиды. 

 

Ответ: __________________________. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 4–6 содержится рассуждение. 

2) В предложениях 10, 11 представлено описание. 

3) В предложениях 13, 14 представлено повествование. 

4) Предложение 17 содержит причину того, о чём говорится в предложении 

18. 

5) В предложениях 19–23 представлено рассуждение 
 

Ответ: __________________________. 

 

Из предложений 9–11 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

Ответ: __________________________. 

 

Среди предложений 4–10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 

с предыдущим с помощью притяжательного местоимения. Напишите 

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

 

Ответ: __________________________. 

 

 
 

«Для выражения своих мыслей и более яркого раскрытия образа 

патриота М.С. Строганов использует художественные средства 

выразительности, среди которых троп – (А)_________ (предложения 7, 

23), приёмы: (Б)_________ (в предложении 12) и (В)_________ 

(предложения 5–6), а также троп – (Г)_________ («нечеловеческие 

нагрузки» в предложении 3, «нежной утешительницей», 

«мужественной соратницей» в предложении 8)». 

 

Список терминов: 

1) фразеологизм 

2) метафора 

3) цитирование 

4) вопросительные предложения 

5) восклицательные предложения 

6) эпитет 

7) обращение 

8) вводные конструкции 

9) ряды однородных членов 

 

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 
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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). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. 

Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями  

и проанализируйте её.  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) 

по проблеме исходного текста.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100баллов» 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_41259310   
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Пёсик Анастасия 

Предмет: Русский язык 

Стаж: 12 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/karina980971  

 

  

27 
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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 Ответ 

1 23<или>32 

2 НО/ОДНАКО 

3 3 

4 кухонный 

5 искусственный 

6 сервисного 

7 их 

8 42856 

9 14<или>41 

10 24<или>42 

11 135<или>любая последовательность этих цифр 

12 24<или>42 

13 невозможно 

14 чтобыпоэтому<или>поэтомучтобы 

15 1234<или>любая последовательность этих цифр 

16 15<или>51 

17 12<или>21 

18 1234<или>любая последовательность этих цифр 

19 13<или>31 

20 1235<или> любая последовательность этих цифр 

21 12<или>21 

22 123<или>любая последовательность этих цифр 

23 145<или>любая последовательность этих цифр 

24 радостьскорбь 

25 8 

26 2396 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Истинного патиотизма. 1. Автор восхищается мужеством 

русских солдат, готовых отдать жизнь 

за благополучие Родины 

2. Рождение героев на русской 

земле 

2. Русская земля испокон веков 

рождала себе настоящих героев, 

великих сынов 

3. Паториоизм как особый 

жизненный путь 

3. Автор убежден, что любовь к Родине 

наполняет жизнь высшим смыслом 

4.  4.  

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме 

в любой из частей сочинения) сформулирована верно.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием  

и формулировкой проблемы, нет 

1 

Проблемы исходного текста не сформулирована или 

сформулирована неверно.  

*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.   
6 
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Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций.  

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

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 одному из 

примеров-иллюстраций.  

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста,  

в комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций.  

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями.   

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны.  

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблемы 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций.  

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстраций.  

Проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций.  

3 
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Указана, но не проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны.  

Указана, но не проанализирована смысловая связи между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

2 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснений к примерам-

иллюстрациям нет.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного 

текста, важный для понимания сформулированной 

проблемы. Дано пояснение к примеру-иллюстрации.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, 

важный для понимания сформулированной проблемы. 

Пояснений к примеру-иллюстрации нет. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана и не проанализирована.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

1 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный 

текст.  

ИЛИ 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 

для понимания сформулированной проблемы,  

не приведены. 

ИЛИ 

В комментарии допущены фактические ошибки (одна  

и более), связанные с пониманием исходного текста. 

ИЛИ 

0 
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Прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста. 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной 

проблемы исходного текста сформулирована верно.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет. 

1 

Позиция автора исходного текста сформулирована 

неверно. 

ИЛИ 

Позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

 

 Отношение (согласие или несогласие с автором текста)  

к позиции автора исходного текста сформулировано  

и обосновано 

1 

Отношение (согласие или несогласие с автором текста)  

к позиции автора исходного текста не сформулировано  

и не обосновано. 

ИЛИ 

Формулировка и обоснование отношения (согласие или 

несогласие с автором текста) к позиции автора исходного 

текста 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 характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения. В работе 

нет нарушений абзацного членения текста. Логические 

ошибки отсутствуют. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения. В работе нет нарушений абзацного членения 

текста. Допущена 1 логическая ошибка. 

1 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения.  

Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

Логических ошибок нет.  

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения. Имеется 1 

нарушение абзацного членения текста. Допущена 1 

логическая ошибка.  

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Нарушений абзацного 

членения нет. Допущено 2 и более логических ошибки.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Имеется 2 и более случая 

нарушения абзацного членения текста. Логических 

ошибок нет.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Имеется 2 и более случая 

нарушения абзацного членения текста. Допущено 2 и более 

логических ошибки. 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа 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 характеризуется бедностью словаря  

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 
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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 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены одна и более этических ошибок 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом 

материале 
0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 
25 

 

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: 

                                                 
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). 

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 – допущены одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

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

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

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

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

Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 

которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952),  

«82.<…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 

друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом. <…> 

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), 

 
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_41327342
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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_41327342

