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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)Партер – нижний этаж зрительного зала в театре  с местами для 

публики в пространстве от сцены или от оркестра до противоположной 

стены или до амфитеатра. (2)Изначально партер предназначался для 

низшего сословия, поэтому долгое время не имел сидячих мест – зрителям 

партера приходилось смотреть спектакль  стоя. (3)В XVII веке, (...) 

появилось ярусное театральное здание, видоизменился и партер, приняв более 

современный вид. 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Нижний этаж зрительного зала в театре называется партер. 

2) Партер – нижний этаж зрительного зала – изначально предназначался для 

низшего сословия, а современный вид принял в XVII веке. 

3) Театральные поставновки были популярны ещё в Древнем Риме, и места 

для зрителей низшего сословия изначально были только стоячими. 

4) В XVII веке, когда появилось ярусное театральное здание, 

видоизменился и партер, приняв более современный вид. 

5) Нижний ряд зрительного зала – партер – принял современный вид в XVII 

веке, а до этого предназначался для низшего сословия и не имел сидячих 

мест. 

 

Ответ: __________________________. 

  

 

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должно стоять  

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

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

1 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении 

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

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

НИЖНИЙ, -яя, -ее. 

1. Расположенный внизу. Нижняя ступенька. 

2. Расположенный близко к устью, к низменным местам. Нижнее течение 

реки. 

3. Об одежде: носимый под платьем или непосредственно на теле. Нижнее 

бельё. 

4. Образующий низший предел диапазона голоса или инструмента (спец.). 

Н. регистр. 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово. 

мозаИчный 

крАлась 

диспАнсер 

вероисповЕдание 

бАнты 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав  

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Иванов слыл довольно ДИПЛОМАТИЧНЫМ человеком. 

Каждый шаг причинял Мересьеву НЕСТЕРПИМУЮ боль. 

Глава города поздравил актёров драматического театра, отметив их 

великолепное ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство. 

Присущую Карельскому перешейку редкую красоту 

создают ЦАРСТВЕННЫЕ леса, возвышающиеся над живописными 

водоёмами. 

Биологи вывели новые КОРНЕВЫЕ подкормки для поддержания активной 

жизнедеятельности растений. 

 

Ответ: __________________________. 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Было настолько жарко, что Зиночка захотела поесть холодного 

мороженого, чтобы хоть как-то освежиться. 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

новые ИНЖЕНЕРЫ 

без БРЕЛОКОВ 

ПЯТЬСОТЫЙ день 

нет САПОГ 

ЗАЕЗЖАЙ за мной 

 

Ответ: __________________________. 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками  

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. неправильное построение 

предложения с причастным 

оборотом 

Б. ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В. нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

Г. неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Д. нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

1) Я имею поручение как от судьи, 

так и от всех наших знакомых 

помирить вас с приятелем вашим. 

2) Школа, отремонтированная к 

новому учебному году, ещё пахла 

краской. 

3) Он сидел на балконе и наблюдает 

за гуляющими во дворе детьми.  

4) Подавляющее большинство 

населения пришли на избирательные 

участки. 

5) Купив билет, у вас есть шанс 

выиграть путёвку на море! 

6) Большинство голосовало за 

предложенную резолюцию, а 

меньшинство было против. 
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7) Войдя в комнату, мы можем 

увидеть роскошный кабинет. 

8) Зарево распространилось не 

только над центром города, а также 

далеко вокруг. 

9) Небрежно брошенное полотенце 

на стул было влажным. 

 

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) предназначение, умолять (о пощаде), ножевой 

2) предполагать, постамент, сочетание 

3) палисадник, церемония, мемориал 

4) гениальный, исполнение, потеряться 

5) композитор, океанический, карась 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) на..кусил, по..тащил, по..пись 

2) бе..делье, в..плывать, в..махнуть 

3) сверх..зящный, супер..нтересный, пед..нститут 

4) ра..казывать, и..делие, бе..хозный 

5) пр..бежище, пр..ласкать, пр..лежный 

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) приноравл..ваться, син..ватый 

2) летопис..ц, письм..цо 

3) биологич..ский, меньш..нство 

4) виш..нка, Наст..нька 

5) грош..вый, лавч..нка 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) брод..шь, выуч..шь 

2) охвач..нный, увид..шься 

3) наве..нный, расстро..нный 

4) провер..шь, он выстрел..т 

5) разочару..шься, повторя..мый 

 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, 

произведённом на него сонатой, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ. 

Я жил в чужом доме, ничуть (НЕ)ПОХОЖЕМ на мой, запечатлевая его в 

своей памяти. 

Я давно предупреждала о том, что мы (НЕ)ВПРАВЕ вмешиваться и идти 

наперекор судьбе. 

Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она 

ничего не узнала о судьбе Андрея. 

Наступила осень с (НЕ)СКОНЧАЕМЫМИ дождями, мокрыми дорогами, с 

тоской по вечерам. 

 

Ответ: __________________________. 
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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. 

На ногах у путешестве(1)ика были рва(2)ые сапоги, выполне(3)ые из 

низкокачестве(4)ой резины, с дли(5)ыми голенищами. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Потемнело небо и в воздухе закружились вихрем снежинки. 

2) Вечером утих ветер и стали слышны звуки цикад. 

3) Ни няня ни мать не могли уследить за непослушным и непоседливым 

малышом. 

4) У кошки родились и серые и чёрные и чёрно-белые котята.  

5) На столе стояли стеклянные и глиняные тарелки и кружки. 

 

Ответ:   

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Поразмыслив (1) Андрей прнял решение двигаться вперёд и (2) набрав 

воздуха в рот (3) нырнул на самую глубину озера (4) подёрнутого 

зелёной ряской. 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

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

Вскоре нас кольцом окружили собаки и ни малейшего желания (1) 

кажется (2) не имели признавать в нас знакомых. Их воинственное 

настроение было (3) видно (4) каждому прохожему. 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Статья (1) на написание (2) которой (3) ушло три дня (4) была 

опубликована в понедельник. 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Мурзин хотел прийти на место встречи первым (1) и (2) когда часы 

пробили двенадцать (3) бросился бежать настолько стремительно (4) 

что напугал вахтёра. 

 

Ответ: ___________________________.  

 

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

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Псков – древнейший город России и центр одноимённой области. (2)Был 

основан в начале Х века, славится целой россыпью русских средневековых 

памятников истории, культуры и архитектуры XII-XVII веков. (3)Псков – 

город со множеством великолепных старинных церквей. (4)Есть и  крепость 

с могучими стенами и башнями, в структуре которой выделяется её ядро – 

Кром, или Кремль. (5)Это место с удивительной концентрацией древних 

достопримечательностей, которое «дышит» спокойствием и тысячелетней 

историей. (6)Точный возраст Пскова неизвестен. (7)Датой основания города 

принято считать 903 год – его первое упоминание в летописях. (8)Город рос 

и развивался вокруг мощной крепости, построенной на крутом холме у 

слияния рек Пскова и Великая. (9)Аналогов этому древнему 

фортификационному сооружению на территории современной России нет. 

 

Ответ: ___________________________. 
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(1)Каждый день перепрыскивали дожди. (2)В конце концов земля так 

напиталась водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. (3)Вот почему, 

когда образовалась в небе широкая, тёмная прореха и оттуда хлынула 

обильная, по-летнему тёплая вода, наша тихая мирная речка сразу начала 

вздуваться и пухнуть. (4)По каждому оврагу, по каждой канаве наперегонки, 

перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, словно у 

них была единственная задача – как можно быстрее домчаться до речки и 

принять посильное участие в её разгуле. 

(5)Я пошёл вдоль по берегу, не думая ни о чём, любуясь воистину 

необыкновенным зрелищем. (6)Никогда, при самом дружном таянии самых 

глубоких снегов, не было на нашей реке такого разлива, такого водополья, 

как теперь. (7)Высокие ольховые кусты теперь выглядывали из воды одними 

макушками. 

(8)До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, 

настолько слабенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не 

обращал внимания, как-то он не мог «допищаться» до меня. (9)Может быть, 

спутывался сначала с писком и щебетанием птиц, а потом уж и выделился, 

чтобы завладеть вниманием. 

(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут 

увидел у носка моего самому мне показавшегося огромным резинового 

сапога крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим копытом. 

(11)В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, 

беспомощные, как все детёныши. 

(12)Детёныши были величиной со взрослых мышей или, лучше 

сказать, с кротов, потому что больше походили на них окраской своих 

мокреньких шубок. (13)Их копошилось штук шесть, причём каждый 

старался занять верх, так что они вслепую всё время перемешивались 

клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких. 

(14)Мне захотелось узнать, чьи это детёныши, и я стал оглядываться. 

(15)Из-за верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы 

удержаться на одном месте (течение сносило её), глядела на меня своими 

чёрными бусинками выхухоль. (16)Встретившись со мной глазами, она 

быстро, испуганно поплыла в сторону, но невидимая связь с коровьим 

копытцем держала её, как на нитке. (17)Поэтому поплыла выхухоль не 

вдаль, а по кругу. (18)Она вернулась к ольховому кусту и снова стала глядеть 

на меня, без устали гребя на одном месте. 

(19)Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что 

невероятно для этого крайне осторожного, крайне пугливого зверька. 

(20)Это был героизм, это было самопожертвование матери, но иначе не 

могло и быть: ведь детёныши кричали так тревожно и так призывно! 

(21)Я наконец ушёл, чтобы не мешать матери делать своё извечное 

дело – спасать своих детей. (22)Поддавшись невольной сентиментальности, 

я думал о том, что у меня тоже есть дети. (23)Я старался вообразить 

бедствие, которое по масштабу, по неожиданности, по разгулу и ужасу было 

бы для нас как этот паводок для бедной семьи зверушек, когда пришлось бы 

точно так же тащить детей в одно, в другое, в третье место, а они гибли бы в 

пути от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы меня, 

а я не имел бы возможности к ним приблизиться. 

(24)Перебрав всё, что подсказывало воображение, я остановился на 

самом страшном человеческом бедствии. (25)Название ему – война. 

(26)Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сёк меня по 

лицу и рукам. (27)На землю спустилась чёрная, ненастная ночь. (28)В реке 

по-прежнему прибывала вода. 

(29)В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва 

доносился звук, неизвестно куда и неизвестно откуда летели птицы, 

созданные из огня и металла. 

(30)Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю 

и на меня, идущего по ней, то я им показался бы куда мельче, куда 

микроскопичнее, чем полчаса назад казались мне слепые, озябшие 

детёныши выхухоли, лежащие на самом краю земли и стихии. 

(По В.А. Солоухину*) 

*Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) – русский советский 

писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы». 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) В ямке, оставленной коровьим копытом, барахтались детёныши 

выхухоли. 

2) Рассказчик случайно наступил на детёнышей, и чуть не повредил их. 

3) Мать-выхухоль испугалась человека и бросила детёнышей. 

4) Детёнышей выхухоли было штук шесть. 

5) В тот день дождя не было, стояла ясная сухая погода. 

 

Ответ: __________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложении 19 представлено описание. 

2) Содержание предложений 17 указывает на причину того, о чём говорится 

в предложении 16. 

3) Предложение 5 содержит рассуждение.  

4) В предложении 12 представлено описание. 

5) В предложениях 24-25 представлено рассуждение. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Из предложений 24-29 выпишите один фразеологизм. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Среди предложений 5-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи вводной конструкции. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий).  

 

Ответ: __________________________. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Изображая маленьких зверьков, попавших в беду, и их мать, Владимир 

Солоухин использует лексическое средство – (А)________ («мокреньких 

шубок» в предложении 12, «клубочком», «слабеньких» в предложении 

13), такой троп, как (Б)_______ («глядела на меня своими чёрными 

бусинками выхухоль» в предложении 15), и приём – (В)______ 

(«крайне» в предложении 19). Показывая, что всё в мире относительно, 

писатель выбирает лексическое средство – (Г)_______ («мельче», 

«микроскопичнее» в предложении 30)». 

Список терминов: 

1) олицетворение 

2) ряды однородных членов 

3) лексический повтор 

4) противопоставление 

5) слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

6) риторический вопрос 

7) метафора 

8) односоставные предложения 

9) синонимы 

 

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. 

23 
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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 ВАРИАНТЫ:  

Карина Елизарова 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 25<или>52 

2 КОГДА 

3 1 

4 ДИСПАНСЕР 

5 ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ 

6 ХОЛОДНОГО 

7 ПЯТИСОТЫЙ 

8 13629 

9 14<или> любая последовательность этих цифр 

10 135<или> любая последовательность этих цифр 

11 245<или> любая последовательность этих цифр 

12 145<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕСКОНЧАЕМЫМИ 

14 ВПОСЛЕДСТВИИОТТОГО<или>ОТТОГОВПОСЛЕДСТВИИ 

15 1345<или> любая последовательность этих цифр 

16 13<или>31 

17 1234<или>любая последовательность этих цифр 

18 12<или>21 

19 14<или>41 

20 234<или> любая последовательность этих цифр 

21 13<или> 31 

22 14<или> 41 

23 245<или> любая последовательность этих цифр 

24 СМИНУТЫНАМИНУТУ 

25 9 

26 5739 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Сила 

материнской 

любви. 

1. Автор поражается, насколько 

мужественно и самоотверженно вела 

себя мать-выхухоль 

2. Самоотверженность 

родительской любви 

2. Настоящая любовь родителя 

отличается жертвенностью, 

самоотречением 

3. Проблема восприятия 

природы (Как человек 

воспринимает окружающую его 

природу? Что производит на 

него впечатление?) 

3. Человек воспринимает красоту и 

особенность окружающего мира, но 

при этом особое внимание обращает на 

способность природы защищать себя 

от окружающего враждебного мира. 

Человек ощущает себя гораздо 

микроскопичнее природы. 

4. Проблема взаимоотношений 

человека и природы (Как нужно 

относиться к миру Природы, к 

миру живого? Почему?) 

4. К миру природы нужно относиться 

бережно, не вмешиваться в её 

естественный ход развития. 

 

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 
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из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, 

то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 

баллов. 

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 

4 

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 

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.  
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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.  

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. 

3 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

2 

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 

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.  
0 
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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 

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 

1 
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Работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности 

выражения мысли.  

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 

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 

                                                 
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). 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 

сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

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

и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 

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

критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 

без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

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

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

друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение  

в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 

учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1. Расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2. Расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3. Расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8. 
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