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НОМЕРКИМ 

00011154 

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! 

Копирование не допускается . 202 1 г . 

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. 

(!)Кинематограф возник в конце XIX века. (2)0н постепенно овладевал 

звуком, цветом, широкоформатным экраном, а также вырабатывал систему 

выразительных и изобразительных средств , что помогло ему перерасти в 

разветвлённую и вполне самостоятельную отрасль культуры. (3)Но кино 

пользуется выразительно-изобразительными средствами и других видов 

искусства, что свидетел ьствует о его синтетичности . (4)Наиболее прочными 

и многообразными являются его связи с литературой, и это находит своё 

прямое подтверждение в возросшем значении сценария, который лежит в 

основе картины . (5)А сценарий есть прежде всего явление литературное, в 

нём достигается естественный сплав драматического действия с элементами 

эпического повествования. 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов . 

1) кинематограф возник (предложение 1) 
2) он вырабатывал (предложение 2) 
3) свидетельствует (предложение 3) 
4) это находит подтверждение (предложение 4) 
5) сценарий есть (предложение 5) 
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Пунктуационный анализ . 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять тире. 

Семикаракорский фаянс (1) это посуда (2) изготовленная в лучших 

традициях донских мастеров. При её производстве применяется метод 

уникального ручного труда. Её отличают оригинальность и 

многообразность форм (3) изобретательность и поэтичность в декоре (4) 
передающем красоту родной земли (5) фольклорные казачьи мотивы и 

традиции. Каждая вазочка или тарелка (6) каждый чайник или самовар (7) 
это живые краски донской природы. Белая глина и ручная кистевая роспись (8) 
делают рисунок привлекательным и долговечным. 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «стариковский голос», 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) СЦЕПЛЕНИЕ - на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 

согласный, пишется буква С. 

2) ВИДНЕЕТСЯ (вдали) - буква Ь не пишется в неопределённой форме 

глагола. 

3) НЕБЫЛИЦА - НЕ пишется слитно с именем существительным, которое 
не употребляется без НЕ. 

4) УСЕЯННЫЙ (ягодами) - перед суффиксом страдательного причастия 
прошедшего времени -НН- пишется та же буква, что перед -ТЬ в 

неопределённой форме глагола. 

5) ПЕЧЁНЫЙ (картофель) - в корне слова после шипящих под ударением 
пишется буква Ё. 

Копирование не допускается . 2021 г . 

Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 

(l)B детстве я ненавидела утренники, потому что к нам в садик 

приходил отец. (2) Он садился на стул возле ёлки, долго пиликал на своём 
баяне, пытаясь подобрать нужную мелодию, а наша воспитательница строго 

говорила ему: «Валерий Петрович, повыше!» (3) Все ребята смотрели на 
моего отца и давились от смеха. (4)0н был маленький, толстенький, рано 

начал лысеть, и, хотя никогда не пил, нос у него почему-то всегда был 

свекольно-красного цвета, как у клоуна. (5)Дети, когда хотели сказать про 

кого-то, что он смешной и некрасивый, говорили так: «Он похож на 

Ксюшкиного папу!» 

(б)И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской 

несуразности. (7) Всё бы ничего (мало ли у кого какие отцы!), но мне было 
непонятно, зачем он, обычный слесарь, ходил к нам на утренники со своей 

дурацкой гармошкой. (8)Играл бы себе дома и не позорил ни себя, ни свою 

дочь! (9)Часто сбиваясь, он тоненько, по-женски, ойкал, и на его круглом 

лице появлялась виноватая улыбка. (lО)Я готова была провалиться сквозь 

землю от стыда и вела себя подчёркнуто холодно, показывая своим видом, 

что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне никакого 

отношения. 

(1 l)Я училась в третьем классе, когда сильно простыла. (12)У меня 
начался отит. (13) От боли я кричала и стучала ладонями по голове. (14)Мама 
вызвала скорую помощь, и ночью мы поехали в районную больницу. (15)По 

дороге попали в страшную метель, машина застряла, и водитель визгливо, 

как женщина, стал кричать, что теперь все мы замёрзнем. (lб)Он кричал 

пронзительно, чуть ли не плакал, и я думала, что у него, наверное, тоже болят 

уши. (17)0тец спросил, сколько осталось до райцентра. (18)Но водитель, 

закрыв лицо руками, твердил: «Какой я дурак!» (19)0тец подумал и тихо 

сказал маме: «Нам потребуется всё мужество!» (20)Я на всю жизнь 

запомнила эти слова, хотя дикая боль кружила меня, как метель снежинку . 

(21)0н открыл дверцу машины и вышел в ревущую ночь. (22)Дверца 

захлопнулась за ним, и мне показалось, будто огромное чудовище, лязгнув 

челюстью, проглотило моего отца. (23)Машину качало порывами ветра, по 

заиндевевшим стёклам с шуршанием осыпался снег. (24)Я плакала, мама 

целовала меня холодными губами, молоденькая медсестра обречённо 

смотрела в непроглядную тьму, а водитель в изнеможении качал головой. 

(25)Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась 

ярким светом фар, и длинная тень какого-то великана легла на моё лицо. 

(26)Я прикрыла глаза и сквозь ресницы увидела своего отца. (27)0н взял 

меня на руки и прижал к себе. (28)Шёпотом он рассказал маме, что дошёл до 

райцентра, поднял всех на ноги и вернулся с вездеходом. 
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(29)Я дремала на его руках и сквозь сон слышала, как он кашляет. 

(30)Тогда этому не придали значения. (31 )А он долго потом болел 

двусторонним воспалением лёгких . (32)Эта ночь перевернула моё 

представление об отце . 

(33) ... Мои дети недоумевают, почему, наряжая ёлку, я всегда плачу. 

(34)Из тьмы минувшего ко мне приходит отец, он садится под ёлку и кладёт 

голову на баян , как будто украдкой хочет увидеть среди наряженной толпы 

детей свою дочку и весело улыбнуться ей. (35)Я гляжу на его сияющее 

счастьем лицо и тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю 

плакать. 

(По Н. Аксёновой*) 

* Аксёнова Нина - современная детская поэтесса и прозаик. 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Представление об отце изменилось у девочки в ночь, когда он спас их с 

матерью от неминуемой гибели . 

2) Водитель машины скорой помощи , застрявшей в снегу, был 

мужественным человеком - он отправился в райцентр пешком за 

помощью. 

3) Рассказчица в детстве стеснялась отца и злилась, когда он приходил на 

утренники в детский сад с баяном. 

4) Наряжая ёлку, рассказчица всегда вспоминает об отце и плачет. 

5) Воспитательница детского сада была доброжелательна к Валерию 

Петровичу, потому что он помогал в организации детских праздников. 

Ответ: ____________ ~ 

Копирование не допускается. 2021 г . 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых нет фразеологизма . 

J) И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской 
несуразности. 

2) Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась ярким 

светом фар, и длинная тень какого-то великана легла на моё лицо. 

3) Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя 

подчёркнуто холодно , показывая своим видом, что этот нелепый человек 

с красным носом не имеет ко мне никакого отношения. 

4) Но водитель, закрыв лицо руками, твердил: «Какой я дурак!» 

5) Шёпотом он рассказал маме, что дошёл до райцентра, поднял всех на 
ноги и вернулся с вездеходом . 

Лексический анализ. 

Замените разговорное слово «пиликал» в предложении 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

2 стилистически 

Ответ: ____________ _ 

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

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

соответствvющего задания. 
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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 

известного лингвиста Леонарда Юрьевича Максимова: «При помощи абзацного 

отступа вьщеляются наиболее важные в композиции целого текста группы 

предложений или отдельные предложения». 

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 

фразы из текста: «Эта ночь перевернула моё представление об отце» . 

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. 

Копирование не допускается . 202 1 г . 

CD 

Как Вы понимаете значение слова СЧАСТЬЕ? Сформулируйте 

и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение

рассуждение на тему «Когда человек чувствует себя счастливым?», 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 . 

Есл и 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. 


