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НОМЕРКИМ 

00011163 

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. 

(!)Культура человека выражается не только в умении говорить, но и в 

умении слушать . (2)Если даже захочешь возразить собеседнику, терпеливо 

выслушай его до конца, не перебивай его, возражение может и не 

понадобиться. (3)Некрасиво выглядит человек, который не умеет владеть 

собой, грубо перебивает собеседника, пытается подавить его криком , грубым 

словом , повелительной интонацией . (4)Этим он унижает не только 

собеседника, но и себя. (5)Убеждай силой логики , фактами , не торопись 

навязывать своё мнение, уважай мнение собеседника, во время разговора 

следи за выражением своего лица так же, как и за речью . 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение . Запишите 

номера ответов. 

1) Предложение 1 сложносочинённое . 

2) Предложение 2 сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью . 

3) Предложение 3 простое с однородными сказуемыми. 
4) Предложение 4 простое нераспространённое . 

5) В сложном предложении 5 все части - односоставные определённо

личные . 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

СТОЯТЬ тире . 

Расположенный в живописных лесах сибирской тайги (1) этнографический 
музей под открытым небом «Торум-Маа» (2) гордость местных жителей. 

Главная задача музея (3) воспроизведение среды обитания коренных 

жителей (4) передающей их жизненный уклад и культурную самобытность. 
Старинные деревянные усадьбы (5) невероятная природа дремучего леса (6) 
всё это дарит уникальную возможность (7) любому желающему 

познакомиться с культурой (8) древнего сибирского народа. 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «школьные будни», 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) ПОСТЕЛЕШЬ - в окончании глагола П спряжения в форме 2-го лица 

единственного числа пишется буква Е. 

2) ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - написание безударной гласной в корне слова 

проверяется подбором однокоренного слова, в котором гласный звук 

находится в ударном слоге . 

3) ПРОЧЬ - в наречии , оканчивающемся на шипящий , пишется буква Ь. 

4) НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ - частица НЕ с деепричастием пишется раздельно. 

5) УТЕРЯНЫ (документы) - в имени прилагательном, образованном с 

помощью суффикса -ЯН-, пишется одна буква Н. 

Копирование не допускается . 2021 г . 

~~ 
~~ 

Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 

(1 )Школьники смотрели на избиение совершенно спокойно. (2)0ни 
всегда смотрели так, если били кого-то, до кого другим не было никакого 

дела. (З)И только появление «бесноватой» пробудило в них интерес. 

(4)Спортивный интерес . 

(5)Год назад, когда она переводилась в эту школу, Агния была хрупкой 

милой девочкой с потрясающими длинными медово-русыми волосами , 

похожей на принцессу настолько, насколько может быть похожей на 

принцессу девчонка, не отличающаяся благонравным характером. 

(б)Но волосы она обстригла и перекрасила в первую же неделю, а со 

второй она уже записалась в какие-то секции, и теперь язык не 

поворачивался назвать её «хрупкой». (7) А дралась она, действительно, 

здорово. 

(8)Причём (и это всегда удивляло и учеников, и учителей) она всегда 

дралась без причины. (9)Вот и в этот раз ввязываться в драку со 

старшеклассниками причины не было никакой - всего лишь один мальчишка, 

которого они толкали, не выпуская из круга, забавляясь его 

беспомощностью. (1 О)А мальчишка просто был сердечником, и просто ему 
уже было плохо , но он никак не мог вырваться. 

(1 l)«Совсем озверели, - налетев со спины , Агния повалила одного из 

старшеклассников на землю и протянула мальчику руку, - идём!» 

(12)Тот, пошатываясь от слабости, шагнул к ней из окружения. 

(lЗ)«Агни, наглеешь". » - раздался за его спиной угрожающий шёпот. 

(14)И старшеклассник, сплюнув, поднялся с земли. 

(15)Агния рывком оттащила мальчика за спину. 

(1 б)«Беги!» - приказала она, оттолкнув его, и шагнула навстречу 

противникам. 

(17)Много раз школьники абсолютно спокойно смотрели на то, как 

силы покидали её с каждым ударом . (18)Но Агния никогда не сдавалась . 

(19)0на падала, она поднималась или не могла подняться, но не сдавалась 

она никогда. (20)Поэтому били её всегда очень жестоко. (21)А в этот раз всё 

должно быть ещё хуже, наверное. 

(22)Старшеклассник с рассечённой губой шагнул к девушке первым , 

противно ухмыляясь и разминая кулаки. (23)Слышно было , как они 

похрустывают. 

(24)Агния только усмехнулась и сбросила кожаную сумку на землю. 

(25)Всё будет значительно хуже, чем всегда. 

- (26)Я в милицию звоню! - раздался из-за спин школьников смутно 

знакомый голос, он дрожал от страха и напряжения. - (27)Я уже звоню! 

(28)0тойдите от неё! 
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(29)Щуплый семиклассник Витька с дрожащими от страха губами и 

полными слёз глазами поднял сотовый телефон над головой. (30)И в первое 

мгновение школьники усмехнулись, увидев его. (31 )Но потом они разглядели 
в его взгляде нечто, чего не видели прежде. (32) Это была решимость. 

- (33)0тойдите от неё! - сорвавшись на истерический визг, повторил 

Витька. 

(34)И старшеклассники, переглянувшись, отступили от девушки. 

- (35)В другой раз. 

(36)Болъше не ожидалось ничего интересного, и все стали расходиться 

кто куда. 

(37)Посмотрев на Витьку, Агния слабо улыбнулась и провела ладонью 

ему по голове . 

- (38)Санька у меня такой же ... (39)Смелый. 
- (40)Я не смелый ... - возразил Витька тихо. 

- (41)Я сказала: смелый, - повторила Агния. - (42)Потому, что ты взял 

ответственность на себя в жизни, а не на словах. (43)Настоящую 

ответственность . 

(44)Мальчишка-сердечник, всё еще синий от слабости, смотрел на них 

мутными глазами и ничего не понимал .. . 
(По Н. Айне*) 

* Айна Нара - современная детская писательница. 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов . 

1) Школьники пытались остановить драку. 
2) Мальчик-сердечник пригрозил старшеклассникам, что позвонит в 

милицию. 

3) В драках Агния никогда не сдавалась . 

4) Агния не умела драться, но решила заступиться за мальчика-сердечника, 

которого били старшеклассники . 

5) Смелый тот, кто в трудной ситуации умеет взять ответственность на себя. 

Ответ: ____________ _ 

Копирование не допускается. 2021 г . 

~~ 
~~ 
Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых нет фразеологизма как средства 

выразительности речи. 

J) Школьники смотрели на избиение совершенно спокойно. 

2) И первое мгновение школьники усмехнулись, увидев его. 

3) Больше не ожидалось ничего интересного, и все стали расходиться кто 

куда. 

4) Они всегда смотрели так, если били кого-то, до кого другим не было 
никакого дела. 

5) Но волосы она обстригла и перекрасила в первую же неделю, а со второй 
она уже записалась в какие-то секции, и теперь язык не поворачивался 

назвать её «хрупкой». 

Ответ:-------------

Лексический анализ. 

В предложениях 15- 21 найдите синоним к слову «невозмутимо» . Выпишите 

этот синоним. 

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 

современного лингвиста Нины Сергеевны Валгиной: «То, что в устной речи 

достигается с помощью пауз и логических ударений, в письменной 

с помощью знаков препинания». 

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 

фрагмента текста: «Я сказала: смелый, - повторила Агния . - Потому, что 

ты взял ответственность на себя в жизни, а не на словах. Настоящую 

ответственность». 

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 . 2021 г . 

CD 

~~ 
~~ 
Как Вы понимаете значение слова РЕШИМОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение

рассуждение на тему «В чём заключается решимость человека?», 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. 


