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Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей , включающих в себя 

9 заданий . 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3 часа 55 минут (235 минут). 

Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную 
работу по прослушанному тексту (сжатое изложение) . Исходный текст для 

сжатого изложения прослушивается 2 раза . 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Часть 2 состоит из 7 заданий (2- 8). Задания части 2 требуют 

проведения различных видов анализа слова, предложения , текста. 

Ответами к заданиям 2- 8 является слово (несколько слов) или 

последовательность цифр . Ответ запишите в поле ответа в тексте работы , а 

затем перенесите в бланк ответов № 1. 
Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы 

читали, работая над заданиями части 2. 
Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 

заданий (9.1 , 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый 

аргументированный ответ. 

Это задание вьmолняется на бланке ответов № 2. 
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами . Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки . 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 

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, чтобы ответ к каждому заданию 

в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
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Часть 1 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала напишите номер задания, а затем - текст сжатого изложения. 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение . 

Учтите , что Вы должны передать главное содержание 

микротемы, так и всего текста в целом. 

Объём изложения - не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно , разборчивым почерком . 

Часть 2 

как каждой 

Ответами к заданиям 2-8 являются слово (несколько слов) или 

последовательность цифр. 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 дрvгих дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите 

в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(l)Какой неожиданной порой бывает история лингвистических терминов! 

(2)Такие термины, как «подлежащее» и «сказуемое», были введены 

М.В. Ломоносовым. (3)Подлежащее - значит «лежащее в основе 

предложения», а сказуемое называют так потому, что оно содержит в себе 

различную информацию о подлежащем. (4)Иначе говоря , оно то , что 

«сказано о подлежащем» . (5)И важно помнить: сказуемое обозначает не 

только действие подлежащего, но и его признак, отвечает не только на 

вопрос «что делает?», но и на вопросы «каков?», «что говорится о 

подлежащем?», и поэтому сказуемое может быть выражено разными 

частями речи. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение . Запишите 

номера ответов. 

1) Предложение 1 простое двусоставное . 

2) Предложение 2 сложноподчинённое. 
3) Вторая часть сложного предложения 3 - односоставное неопределённо

личное предложение . 

4) Первая часть предложения 4 осложнена вводной конструкцией. 
5) В последней части предложения 5 грамматическая основа - сказуемое 

выражено . 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 

В ситуации (1) когда мёрзнущего под дождём четвероного друга не можешь 
оставить на улице (2) побывал почти каждый (3) но (4) к сожалению (5) не 
все знают (6) что делать с (7) найденным на улице (8) животным. Если вы 
решили помочь бездомной собаке (9) то нужно взять её за поводок и дать 
команду «домой». 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «душевная красота», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) БЛИЗКИЙ - в качественном имени прилагательном, имеющем краткую 
форму, пишется суффикс -К- . 

2) РАСТАЯТЬ - в корне слова с чередующейся гласной перед -СТ пишется 

буква А. 

3) ЛЫЖНИЦЫ - в окончании имени существительного после Ц пишется 

буква Ы. 

4) БЕЗВРЕДНЫЙ - на конце приставки перед буквой, обозначающей 
глухой согласный , пишется буква З . 

5) ПРЕУСПЕВАТЬ - написание приставки определяется её значением, 

близким к значению приставке пере-. 
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Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 

(l)B командировки мама и отец ездили очень часто : они вместе 

проектировали заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего 

города. (2)Я оставался с бабушкой - маминой мамой. 

(З)В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не 
присылают писем, в благополучных пишут примерно раз или два в неделю -
мы с бабушкой получали письма каждый день. (4)Мои родители 

соблюдали строгую очерёдность: одно письмо - от отца, другое - от мамы. 
(5)Порядок ни разу не нарушился. (б)В конце письма неизменно стояла дата, 

а чуть пониже было написано : «8 часов утра» . (7)Значит, отец и мама 

писали после своей утренней пробежки и перед работой. 
- (S)Фантастика! - сказала однажды бабушка. - (9)Хоть бы раз 

перепутали очередь! .. 
(lО)Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чём-то 

их упрекает? (11) Это было отличительной бабушкиной чертой : по её тону 

часто нельзя было определить, шутит она или говорит всерьёз, хвалит или 
высмеивает. (12)Я-то восхищался ими, поскольку мы часто восхищаемся 

поступками, на которые сами не способны . 

(lЗ)Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась её мужем, 
то есть моим отцом, но она, как и я, редко следовала тем правилам, к которым 

нас с ней стремились приучить. 

(14)Например, мама и отец старались закалить нас. (15)Но мы с 

бабушкой не желали обливаться ледяной водой и вставать по воскресеньям 

ещё раньше, чем в будни, чтобы идти на лыжах или в поход. (1 б)Мы сознавали, 
что нечётко делаем гимнастику. 

(17)Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечёткости : 

мы нечётко сообщали, кто и когда звонил маме или отцу по телефону, нечётко 
соблюдали режим дня. 

(18)Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой 
тут же, как заговорщики , собирались на экстренный совет. (19)Невысокая , 

сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка напоминала 

озорного мальчишку. (20)А этот мальчишка, как говорили, сильно смахивал на 

меня. (21)И не только внешне. 
- (22)Ну-с, сколько денег откладываем на кино? - спрашивала бабушка. 

- (23)Побольше! - говорил я . 

(24)И бабушка, любившая ходить в кино, как и я, откладывала 

побольше, а деньги потом экономились на обедах. 
(25)По мнению родителей , мы с бабушкой поступали неразумно 

и были неправильными людьми, и это нас объединяло . 

(По А.Г. Алексину*) 
*Алексин Анатолий Георгиевич (1924- 2017) - писатель, драматург. Его 

произведения, такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие 

лица и исполнители>>, «Третий в пятом ряду» и др" повествуют главным 
образом о мире юности. 
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Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов . 

1) Родители рассказчика «проектировали заводы, которые строились где-то 

очень далеко». 

2) Рассказчика объединяли с бабушкой общие интересы. 

3) Родители рассказчика любили ходить в кино. 

4) Рассказчик и его бабушка получали письма каждый день. 

5) Родители рассказчика были людьми, способными научить тому, как 

избежать любых проблем. 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является сравнение . 

1) - Фантастика! - сказала однажды бабушка. 

2) Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, 

как заговорщики, собирались на экстренный совет. 

3) По мнению родителей, мы с бабушкой поступали неразумно и были 
неправильными людьми, и это нас объединяло . 

4) Невысокая , сухонькая , с коротко подстриженными волосами, бабушка 

напоминала озорного мальчишку . 

5) Я не мог понять : восторгается она моими родителями или в чём-то их 

упрекает? 

Лексический анализ. 

Замените разговорное слово «смахивал» в предложении 20 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним (или синонимическое 

выражение). 

ф 
Не забудьте перенести все ответы на задания 2- 8 в бланк 

ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ бьт записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

Копирование не допускается . 2021 г . 

Часть 3 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке 

ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 

написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 
или 9.3. 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

лингвиста В.Г. Ветвицкого : «Имя существительное - это как бы дирижёр 

грамматического оркестра. За ним зорко следят оркестранты 

зависимые слова и уподобляются ему по форме, согласуются с ним». 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование . 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая 

тему на лингвистическом материале. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 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 нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно , разборчивым почерком. 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста : «По мнению родителей, мы с бабушкой поступали 

неразумно и были неправильными людьми, и это нас объединяло». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения . 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование . 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов . 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

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

такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно , разборчивым почерком. 
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Как Вы понимаете значение выражения ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему «Какие жизненные ценности важны?», 

взяв в качестве тезиса данное Вами определение . Аргументируя свой тезис, 

приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения : 

один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй - из 

Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

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

такая работа оценивается нулём баллов . 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответств ющего задания. 

Копирование не допускается. 2021 г . 


