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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)Медведь является самым крупным хищником на планете, превосходя по 

габаритам (...) льва и тигра. (2)Зверь гуляет по Земле уже практически 5 

миллионов лет и за это время успел закрепиться в статусе одного из самых 

опасных. (3)Медведи обладают массивным телом, толстой шеей и большой 

круглой головой. 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Медведь обладает массивным телом, невероятно толстой шеей и большой 

головой. 

2) Медведь – самый крупный и очень опасный хищник с массивным телом и 

большой головой, обитает на Земле уже 5 миллионов лет. 

3) Опасность медведя подтверждена ещё древними людьми, ведь это 

мощное животное обитает на земле более 5 миллиардов лет. 

4) Медведь, обитающий на планете 5 миллионов лет, является одним из 

самых опасных и крупных животных и обладает массивным телом, толстой 

шеей и большой круглой головой. 

5) Более 5 миллионов лет живет на нашей планете медведь, по габаритам 

уступающий только льву и тигру. 

 

Ответ: __________________________. 

  

Самостоятельно подберите усилительную частицу, которая должна стоять  

на месте пропуска в первом (1) предложении текста. Запишите эту частицу. 

 

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

употреблено слово ТЕЛО в предложении (3). Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

ТЕЛО, -а, мн. тела, тел, телам, ср. 

1. Отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, 

заполненная материей, каким-н. веществом или ограниченная замкнутой 

поверхностью. Твёрдые, жидкие и газообразные тела. Геометрическое т. 

2. Организм человека или животного в его внешних, физических формах. 

Части тела. В теле (полный, тучный; прост.). Голое т. (без одежды). 

3. Часть организма человека или животного, исключая голову и конечности, 

туловище. Массаж тела. 

4. Основная часть, корпус чего-н. (спец.). Т. орудия (ствол). Т. мины. Т. 

поршня. Т. плотины (её основная часть). 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово. 

мусоропровОд 

диспансЕр 

мозАичный 

крАла 

шассИ 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав  

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Лён – это продукт, давно ПРИЗНАННЫЙ и распространённый в России. 

Молодой автор создавал РОМАНТИЧЕСКИЕ поэмы. 

Воронин казался полным НЕВЕЖДОЙ в поэзии. 

В издательстве за несколько лет сложился дружный коллектив, и в этом году 

он ЗАПОЛНИЛСЯ новыми кадрами. 

Гражданин долго УКЛОНЯЛСЯ от погашения долга, ссылаясь на отсутствие 

работы. 

 

Ответ: __________________________. 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

В ответ на мою просьбу Иван молча кивнул головой, и это означало, что 

он согласен мне помочь. 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

десять ГЕКТАРОВ 

без ДЖИНСОВ 

с ШЕСТЬЮСТАМИ экземплярами 

без МАКАРОНОВ 

более МОЛОДОЙ преподаватель 

 

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) Моряки ждали и надеялись на 

прорыв льда. 

2) Девочка, склонившуюся над 

тетрадью, вдохновенно что-то 

писала. 

3) Озеро Рица поразила нас синевой 

воды. 

4) Те, кто в прошлом году играл в 

футбол, снова вышли на поле в 

составе команды. 

5) Праздник, начавшийся ешё вчера, 

было решено продолжать в течение 

недели.  

6) Оля приобрела абонемент в 

посещение бассейна. 

7) Опустившись в кресло, бабушка 

принялась вязать. 

8) Открывающиеся одна за одной 

вкладки браузера заполнили всё 

пространство рабочего стола. 

9) Прочитав роман современного 

писателя, эти идеи показались мне 

далеко не новыми.  

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 проверяемая гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) зажигает, черчение, коллекционный 

2) заболевание, ухватиться, расплатиться 

3) расстилать, заросли, словосочетание 

4) религиозный, очарование, задрожать 

5) чернорабочий, трафарет, мавзолей 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) под..езд, под..ём, транс..японский 

2) без..мянный, по..скал, спорт..нвентарь 

3) об..грел, з..бросил, нед..варил 

4) и..пытать, ра..писание, и..пуганный 

5) пр..язык, пр..бабушка, пр..чувствовать 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вкрадч..вый, худ..нький 

2) переноч..вать, врач..вать 

3) алюмини..вый, солдат..к 

4) марл..вый, тюлен..вый 

5) парч..вый, дириж..р 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) надыш..шься, раскол..тся (орех) 

2) утрач..нный, стел..шь 

3) пропущ..нный, встреча..мый 

4) знач..мый, он поспе..т 

5) слыш..мый, цен..шь 

 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Это (НЕ)ПРИЯТЕЛЬ ли твой к нам пришёл? 

Костя, (НЕ)РАСТЕРЯВШИЙСЯ от испуга, быстро подскочил к 

полыхающему камину. 

Отец (НЕ)ЗАЖИГАЛ на ночь огня, чтобы избежать пожара. 

Сквозь плотные шторы было (НЕ)ПОНЯТНО, день сейчас или ночь. 

Домашнее задание было (НЕ)ЗАКОНЧЕНО. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Щенок побежал (НА)ВСТРЕЧУ нам, однако ТУТ(ЖЕ) остановился, увидев 

овчарку. 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего пути Вася молчал, (ПО)ТОМУ ЧТО ему было 

стыдно. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ мы вспоминали этот случай с улыбкой, (ОТ)ТОГО что 

всем было тогда весело. 

(ПО)МИМО меня, в походе участвовали ещё мои одноклассники, ТАК(ЧТО) 

мы очень сдружились за эту неделю в горах. 

(НЕ)СМОТРЯ на меня, он всё говорил и говорил, пытаясь убедить в том, что 

КАК(РАЗ) утро – самое подходящее время для рыбалки. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Стра(1)ик в оборва(2)ой одежде и стопта(3)ых башмаках одиноко брёл 

по пропылё(4)ой дороге. 
 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Моросило и наши лица покрылись мелкими каплями дождя. 

2) Профессию нужно выбирать только сердцем так как выгода здесь не 

сыграет большой роли. 

3) Изредка срывалась с вершины скалы летучая мышь и камнем бросалась 

на светящихся в темноте мотыльков. 

4) Мы долго брели и плутали по лесной тропинке и между деревьями. 

5) Вдали показались то ли огни деревни то ли фонари лесников то ли фары 

приближающейся машины. 

 

Ответ:   

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Поднявшись с кровати (1) Иван (2) подпрыгивая на одной ноге (3) и 

размахивая руками в разные стороны (4) доскакал таким образом до 

умывальника и принялся (5) фыркая от холодной воды (6) умываться 

(7) полагая, что занятия физкультурой на сегодня выполнены. 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

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

Опамятуйся, просветлей (1) душа! 

Вернись (2) былое (3) зренье! 

Земля (4) пошли мне исцеленье, 

Влей в тёмное моё смятенье 

Спокойствие твоих полей! 

(В. Тушнова) 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Ручей (1) вдоль (2) которого шли путники (3) в этом месте резко 

сворачивал влево (4) и затем впадал в реку. 

  

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

предложении должны стоять запятые. 

Мама обещала (1) что (2) если к полудню выглянет солнышко (3) то она 

непременно поведёт сына в парк (4) и Ваня всё утро с тоской и надеждой 

смотрел на моросящий за окном дождь. 

 

Ответ: ___________________________.  

 

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

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» – жители Мурманска его 

прозвали Алёша – установлен на самой высокой точке над Кольским 

заливом. (2)Расположен памятник защитникам Заполярья на сопке, 

возвышающейся над городом и Кольским заливом на 173 метра, поэтому 

Алёшу хорошо видно практически из любой части Мурманска и пригорода. 

(3)Каменный солдат смотрит в сторону Долины Славы, где 75 лет назад шли 

самые важные сражения при обороне Заполярья. (4)Основа  мемориала – 

фигура солдата в плаще, со знаменитым пистолетом-пулемётом Дегтярёва за 

плечом. (5)Также в мемориальный комплекс входят вечный огонь и аллея 

городов-героев. (6)Рядом – трёхгранная пирамида, символизирующая боевое 

знамя, склонённое в знак скорби по павшим бойцам, и стела с перечислением 

воинских соединений и партизанских отрядов. (7)Мемориал «Защитникам 

Советского Заполярья» – один из самых главных символов Мурманска. 

(8)Каждый год в день празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне многотысячное шествие направляется из центра города к Алёше. (9)У 

мурманских молодожёнов сложилась традиция – возложение цветов к 

Вечному огню. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 
(1)Есть такая пословица, знакомая из русской классики: «Береги честь 

смолоду». (2)Я бы прибавила к ней ещё другую, практически не менее 

важную: создавай себе привычку смолоду, с первых дней молодости! 

(3)Привычку к определённой форме, определённой технологии труда! 

(4)Это скажется на всей жизни, это принесёт огромные плоды в старости. 

(5)С ужасом вижу я у части современной молодёжи лёгкое и пустое 

отношение к времени… (6)Часы, дни проходят у молодого, полного сил 

существа впустую. (7)Напоминают ему: «Надо же успеть выучить, надо к 

такому-то успеть сделать!» – и получают в ответ: «Пустяки, наверстаю!»… 

(8)Впереди много времени, вёрсты и вёрсты. (9)Успеется. (10)И время, 

материальное время, бежит, как пустой конвейер, на который ничего не 

положено. (11)День не положено, месяц не положено, год не положено – 

впереди ещё есть вёрсты, наверстаю. (12)Но когда пришёл последний срок 

«наверстать», оказывается, что молодой, энергичный человек наверстать не 

может. (13)Один-два раза выйдет, а вообще – не получается, не выходит, 

хотя есть ещё и время для этого, и силы, и здоровье. (14)Почему не 

получается? (15)Попробуйте спросить у хорошего скрипача, месяцами не 

бравшего скрипку в руки, почему не выходит у него знакомый пассаж. 

(16)Да потому, что не было ежедневной тренировки пальцев, не было 

необходимой практики. (17)Время не резинка, оно действенно. (18)Пустое 

время между вами и вашим делом – пропущенное – не оставляет за этот 

промежуток вас и ваши способности точь-в-точь такими, какими они были 

до промежутка. (19)Они, ваши способности, за этот промежуток 

притупились, деквалифицировались, назад пошли. (20)И наоборот, если б 

он, этот промежуток времени, заполнялся бы вами, как на конвейере, 

практикой, повторением, изучением, освоением определённой вещи, то 

ваши способности и ваши умения за этот промежуток упрочились бы, вошли 

в привычку. 

(21)Сколько теряют наши молодые люди, не заручившись привычкой 

думать, работать, изучать, делать с ранней молодости! (22)Но я неверно 

сказала, что промежуток откладывания своих дел в надежде «наверстать» 

оказывается для них только пустым и потерянным временем. (23)Время 

никогда не бывает пустым. (24)Оно откладывает на своём конвейере для 

праздной молодёжи по кирпичику пустоты, создавая постепенно привычку 

к ничегонеделанью. (25)И уже эта самая привычка ничегонеделанья и 

мешает им впоследствии «наверстать». 

(М. Шагинян*) 

*Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) – русская писательница, 

литературовед, философ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

20 

21 
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Время, по мысли автора, никогда не бывает пустым. 

2) Способности притупляются, когда человек тратит время впустую. 

3) Если не выработать привычку думать, работать, изучать в зрелом 

возрасте, то в старости бытро наступит потеря памяти. 

4) Молодёжь в современном мире относится к времени ответственно и 

рационально. 

5) Кажется, будто время проходит очень быстро, когда проводишь свои дни 

впустую. 

 

Ответ: __________________________. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Предложения 1-3 содержат описание. 

2) Предложение 16 содержит ответ на вопрос, заданный в предложении 15. 

3) Предложения 22-23 содержат описание.  

4)  Предложение 2 дополняет предложение 1. 

5) В предложениях 23-25 представлено рассуждение. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Из предложений 17-19 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

 

Ответ: __________________________. 

 

Среди предложений 11-15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

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

этого(-их) предложения(-ий).  

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

 
 

«Рассуждая о скоротечности времени, М. Шагинян использует такие 

средства выразительности, как (А)________ (например, «не положено» в 

предложении 11, «наверстать» в предложении 12) и (Б)________ («пустое 

время» в предложении 18, «потерянное время» в предложении 22). Автор 

рекомендует молодым людям задуматься над рациональностью 

проведённого времени, прибегая к синтаксическим средствам 

выразительности: (В)________ (предложения 10, 20) и (Г)________ 

(предложения 2, 3, 21)». 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) ряды однородных членов 

3) лексический повтор 

4) противопоставление 

5) синекдоха 

6) риторический вопрос 

7) метонимия 

8) восклицательные предложения 

9) эпитеты 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 22 –25.  

B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 

от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 

 

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). 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 

 

 

КОРРЕКТОРЫ ВАРИАНТА:  

Татьяна Ческидова https://vk.com/t_cheskidova  

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 24<или>42 

2 ДАЖЕ 

3 3 

4 моизаичный 

5 пополнился 

6 головой 

7 макарон 

8 36819 

9 24<или>42 

10 14<или>41 

11 24<или>42 

12 235<или> любая последовательность этих цифр 

13 непонятно 

14 впоследствииоттого<или>оттоговпоследствии 

15 1234<или> любая последовательность этих цифр 

16 12<или>21 

17 124567<или>любая последовательность этих цифр 

18 124<или> любая последовательность этих цифр 

19 13<или>31 

20 134<или> любая последовательность этих цифр 

21 47<или>74 

22 12<или>21 

23 245<или> любая последовательность этих цифр 

24 пустоепропущенное<или>пропущенноепустое 

25 14 

26 3918 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Пренебрежительное 

отношение к времени. 

1. Автор призывает молодых людей 

более ответственно относиться к 

времени, наполняя его осмысленными 

занятиями 

2. «Пустой» жизни. 2. Автор считает, что ничегонеделанье 

приводит к «пустой», бессмысленной 

жизни 

3. Время как философская 

категория. 

3. Время, по мнению автора, течёт 

очень быстро, жизнь не так длинна, как 

кажется, поэтому стоит тратить 

драгоценные минуты и часы полезным 

занятиям и духовному развитию 

 

 

 

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 
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К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

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. 

6 

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.   

4 

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.  

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.  
3 
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Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному 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 

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. 

2 

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. 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. 

0 
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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. 

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. 

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.  

1 

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 
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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 

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 

                                                 
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). 

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 – 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. 

 
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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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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