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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)Красота и мощь русской природы не раз воспевались русскими писателями 

и поэтами. (2)(...), Константин Георгиевич Паустовский в своих 

произведениях использует богатство  русского языка, чтобы в ярких 

ощущениях и красках передать красоту и благородство русской  природы, 

вызывающие трогательное чувство патриотизма к местам родного края. 

(3)Природа в небольших заметках писателя проходит через все времена года 

в красках и звуках, то преображаясь и приукрашиваясь весной и летом, то 

успокаиваясь и засыпая осенью и зимой.  
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Паустовский – русский писатель, патриот, создал цикл зарисовок о 

природе родного края. 

2) К.Г. Паустовский, как и многие русские писатели, патриотически 

воспевал красоту и сезонное преображение родной природы в небольших 

заметках. 

3) Русские писатели и поэты нечасто обращались к теме природы, уделяя 

большее внимание военным подвигам русского народа. 

4) Вслед за многими писателями К.Г. Паустовский в небольших заметках о 

природе стремился показать её красоту и благородство в любое время года. 

5) Патриотизм сквозит во многих произведениях русских писателей и 

поэтов, когда они стремятся передать красоту, величие и мощь родной 

природы. 

 

Ответ: __________________________. 

  

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять  

на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это слово. 

 

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

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

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

ПРИРОДА, -ы, ж. 
 

1. Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. 

Мёртвая п. (неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. 

(органический мир). 

2. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении 

человеку. Охрана природы. Взаимоотношения человека и природы. 

3. Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться 

природой. На лоне природы. Выезжать на природу (прост.). 

4. перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных 

отношений. Вирусная п. заболевания. 
 

Ответ: __________________________. 

 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово. 

шАрфы 

послалА 

освЕдомишься 

кровоточИть 

дозвонИться 

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав  

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Собрание столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории давало понять, 

насколько важным будет заседание. 

Оценка ТЕХНИЧЕСКОГО состояния машин должна проводиться 

высококлассными специалистами. 

Эта роль заслуженно считается самой УДАЧЛИВОЙ в фильмографии 

актёра. 

В приёмной комиссии театрального института самым строгим был 

профессор кафедры СЦЕНИЧЕСКОЙ пластики. 

При НАЛИЧИИ свободных мест читальный зал библиотеки будет открыт 

для всех желающих. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Он наклонился к самому моему уху и шепнул шёпотом о том, что ключ 

от кладовой находится в дупле старого дерева. 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

несколько МАНДАРИНОВ 

о ПЯТИСТАХ билетах 

с СЕМИСТАМИ плакатами 

в ДВУХСОТЫЙ раз 

пара ДЖИНСОВ 

 

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. неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

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) Обнаружив родник, бивший из-под 

земли, ребята решили набрать воды. 

2) Согласно расписанию, поезд 

прибывал ровно в полдень на 

Финляндский вокзал. 

3) Те ученики, кто не сдали вовремя 

сочинение, не могут быть допущены до 

участия в викторине. 

4) Ботинки были ему малы, и от этого 

болели не только ступни, а также 

колени. 

5) Отправившись в горы, погода стояла 

жаркая и солнечная.  

6) Наперекор желания родителей Иван 

решил выбрать профессию юриста. 

8) Светившее солнце очень ярко мешало 

идти через степь. 

9) Тот, кто справился с заданием, был 

зачислен без экзаменов. 

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) неразбериха, дифференцировать, дистанция 

2) утопический, теоретик, садовник 

3) уникальный, претендовать, абстракция 

4) умолять (о пощаде), седой (старик), полевая (мышь) 

5) картина, аккомпанемент, директор 

 

Ответ: __________________________. 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) и..подтишка, ра..трогаться, бе..человечный 

2) пр..ютить, пр..поднять, пр..зреть (щенка) 

3) под..скать, за..грал, недо..мка 

4) о..гладил, по..стилка, по..ытожил 

5) нен..глядный, з..йти, пр..родина 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) тюл..вый, претерп..вающий 

2) зате..ть, горош..нка 

3) заманч..вый, больш..нство 

4) остр..нький, безукоризн..нный 

5) сызнов.., заодн.. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) знач..мый, блещ..шь 

2) утеша..мый, маж..шь 

3) выруч..нный, выкач..нная (бочка из подвала) 

4) обгрыз..нный, прикле..нный 

5) шепч..шь, выбеж..шь 

 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Свет луны (НЕ)ПРОНИКАЛ в комнату, и поэтому было совершенно темно. 

(НЕ)ХОЧЕТСЯ тратить время на бессмысленные вещи. 

Мы увидели (НЕ)ЯСНЫЕ очертания древних руин. 

Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫМ человеком прослыл новый сосед. 

У Наташи жил вальяжный, избалованный, (НЕ)ПРИУЧЕННЫЙ  к лотку кот. 

 

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

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(И)ТАК, Иван утверждал, что в сочинении не нужно писать аргумент из 

книги, я говорил ТО(ЖЕ) самое. 

ЧТО(БЫ) быть образованным, нужно приучать себя вдумчиво и серьёзно 

учиться, и в ТО(ЖЕ) время необходимо читать хотя бы одну книгу в месяц. 

Через час дождь (СО)ВСЕМ прекратился, хотя с крыш и деревьев 

ВСЁ(ЕЩЁ) капала вода. 

(НА)КОНЕЦ мы вышли на поляну и (В)ПЕРЕДИ показалась деревня. 

(В)ТЕЧЕНИЕ месяца я решал тесты, и (ПО)ЭТОМУ на экзамен пошёл 

хорошо подготовленным. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Пусты(1)а и таинстве(2)а степь в эту лу(3)ую ночь, кажется, словно это 

безжизне(4)ая планета, населё(5)ая лишь нетле(6)ыми призраками. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Весной и летом осенью и зимой стоит эта ель зелёной.  

2) В полдень мать собрала мне узелок с едой и я отправился к отцу на поле.  

3) Волк каждый год линяет да своего злого нрава не меняет. 

4) Не то зяблики не то скворцы не то зорянки щебетали всё утро.  

5) В болоте лягушки квакали наперебой и рассекали водную гладь жуки-

плавунцы. 

 

Ответ:   

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Тихая лесная речушка текла (1) робко пробиваясь через корни деревьев 

(2) и затем (3) плавно изгибаясь (4) скрывалась из виду. 

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

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

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

Этот гриб (1) по мнению специалистов (2) несъедобен. Он может 

вызвать дискомфорт и (3) даже (4) возможно (5) пищевое отравление. 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Эта лестница (1) по ступенькам (2) которой брат с сестрой тяжело 

поднимались уже минут десять (3) должна была привести их  к нужной 

двери. 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Ванюшка сидел на кровати молча (1) и (2) хотя не понимал ни слова (3) 

внимательно прислушивался к разговору (4) потому что чувствовал (5) 

что говорят о нём. 

 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)В разных уголках мира можно отыскать немало озер, в которых вода 

голубого цвета. (2) Так, в России насчитывается не менее двух десятков 

таких водоемов. (3)Однако некоторые из них имеют естественное 

происхождение, а другие были образованы искусственным путем. 

(4)В Тульской области Голубые озера появились в результате человеческого 

вмешательства. (5)Их история началась в 60-е годы XX века, когда в районе 

деревни Кондуки стали добывать бурый уголь. (6)Залежи горючего 

полезного ископаемого были обнаружены на небольшой глубине, поэтому 

добывали его преимущественно открытым способом, через разработку 

карьеров. (7)Однако к 1980-м годам ценность бурого угля значительно 

упала, и шахты закрыли, а Тульские карьеры затопили. (8)В итоге 

образовалась целая система водоемов разной формы и глубины.  

 

Ответ: ___________________________. 
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(1)Мне рассказали недавно историю о ёлке, посаженной в одном 

московском дворе. (2)Это была голубая серебристая ель. (3)Голубое дерево 

из сказки. 

(4)Жильцы, въехавшие в новый дом, посадили ёлку сами. (5)Для неё 

вырыли глубокую яму, подготовили ей хорошую рыхлую землю, обложили 

дно ямы лесным дёрном. (6)Привезли даже немного хвои из леса и посыпали 

вокруг ели, чтобы она чувствовала себя как дома. 

(7)Дерево принялось. (8)На ветках появились свежие, пушистые 

побеги. (9)Голубая ель стала гордостью всего дома, его украшением. (10)Она 

пышно разрослась, и вечером, если вы проходили мимо, вас касался 

задумчивый и щемящий запах лесной хвои, запах детства, запах чистоты. 

(11)И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома 

ранним утром, увидели, что ёлку кто-то срубил. (12)Срубил не у корня, а 

забрал юную пушистую верхушку. (13)Изуродованное дерево стояло во 

дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, словно ему 

отрубил голову палач. (14)Люди долго смотрели на ель, не веря своим 

глазам, – смотрели с болью, содроганием, гневом… 

(15) На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку. (16) 

Табличка была сделана добротно, старательно, на ней было написано 

крупными отчётливыми буквами: «Памятник подлецу, который под Новый 

год срубил эту ёлку». 

(17)Ель засохла и умерла. (18)Табличка на мёртвом дереве укреплена 

до сих пор. 

(19)Человек, убивший дерево, проходит, может быть, мимо него 

каждый день. (20)И каждый день мёртвая ель, как молчаливый укор совести, 

напоминает ему о содеянном. 

(По Т. Тэсс) 

*Татьяна Тэсс (настоящие имя и фамилия Татьяна Николаевна Сосюра; 

1906-1983) – русский, советский писатель, журналист и публицист, 

многолетняя сотрудница газеты «Известия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Чтобы ель чувствовала себя как дома, жильцы посыпали вокруг неё хвои 

из леса. 

2) Все знали, кто срубил дерево, и презирали этого подлеца. 

3) Мёртвая ель служит напоминанием о содеянном тому, кто её срубил. 

4) Ель погибла потому, что не принялась на новом месте, не в естественной 

среде обитания. 

5) Срубили ёлку варварски, под самый корень. 

 

Ответ: __________________________. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 19-20 представлено описание. 

2) Содержание предложений 7-8 противопоставлено содержанию 

предложений 5-6. 

3) Предложения 15-16 содержат описание.  

4) Предложение 8 содержит элемент описания. 

5) В предложениях 5-6 представлено повествование. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Из предложений 14-16 выпишите слово со значением «прочно, качественно, 

на совесть». 

 

Ответ: __________________________. 

 

Среди предложений 11-14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

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

этого(-их) предложения(-ий).  

 

Ответ: __________________________. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 22 

23 

24 

25 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_41327342
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«Т. Тэсс рассказывает грустную историю о ёлке. Красоту дерева автор 

передаёт, используя такие средства выразительности, как (А)________ 

(например, «задумчивый и щемящий запах» в предложении 10) и 

(Б)________ («запах» в предложении 10). Писательница с грустью 

описывает красоту ели, а после – варварский поступок, после которого 

дерево погибло, прибегая к синтаксическим средствам выразительности: 

(В)________ (предложения 14, 16) и (Г)________ (предложения 7, 17)». 

Список терминов: 

1) метафора 

2) однородные члены предложения 

3) лексический повтор 

4) антитеза 

5) эпитет 

6) риторический вопрос 

7) литота 

8) сравнительный оборот 

9) нераспространённые предложения 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

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:  

Карина Елизарова https://vk.com/karina980971  

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. 

26 

27 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_41327342
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_41259310
https://vk.com/av_pesik
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 Ответ 

1 24<или>42 

2 НАПРИМЕР/ТАК 

3 2 

4 послала 

5 удачной 

6 шёпотом 

7 семьюстами 

8 36845 

9 24<или>42 

10 125<или> любая последовательность этих цифр 

11 134<или> любая последовательность этих цифр 

12 234<или> любая последовательность этих цифр 

13 неясные 

14 наконецвпереди<или>вперединаконец 

15 123456<или> любая последовательность этих цифр 

16 13<или>31 

17 1234<или>любая последовательность этих цифр 

18 1245<или> любая последовательность этих цифр 

19 13<или>31 

20 2345<или> любая последовательность этих цифр 

21 

156<или> любая последовательность этих цифр 

ИЛИ 

37<или>73 

22 13<или> 31 

23 45<или> 54 

24 добротно 

25 12 

26 5329 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Пренебрежительное 

отношение к природе. 

1. Автор с грустью описывает варварский 

поступок жителей дома, которые срубили 

верхушку дерева, тем самым обрекли ель 

на погибель 

2. Душевная убогость, 

чёрствость. 

2. Настоящая духовная чёрствость кроется 

в варварском отношении к природе 

3. Проявление морального 

уродства, бездуховности. 

3. Моральное и нравственное уродство 

особенно ярко проявляется в тех, кто ради 

сиюминутной прихоти готов убить живое 

4. Отсутствия сострадания к 

природе. 

4. С болью в сердце автор пишет о 

варварстве по отношению к дереву 

 

 

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 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_41327342
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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 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_41327342
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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. 

http://vk.com/ege100ballov
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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. 

http://vk.com/ege100ballov
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