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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 

 

Каракатица относится к головоногим моллюскам – её ближайшие 

родственники осьминоги и кальмары. Впрочем, это видно и невооружённым 

взглядом: желеобразная тушка длиной в 20-30 сантиметров, щупальца, 

ставшие визитной карточкой японской мультипликации, эволюционно 

совершенные глаза, имеющие зрачок в виде замочной скважины. (...) самое 

главное – очень развитый интеллект, уступающий птицам, но несравненно 

круче любого рыбьего. Внутри тусовки моллюсков головоногие вообще 

академики. Как мы можем это сравнивать? Очень просто: если животное 

способно изготовлять и использовать орудия труда (например, 

новокаледонские вороны или приматы), оно очень интеллектуально в своей 

среде. Если оно демонстрирует сложное поведение и способно решать 

нестандартные задачи,  оно просто умненькое. Ну а если животное 

однозадачное и управляется только рефлексами, то оно – крокодил. 

Головоногие же остановились где-то посерединке. Инструменты они не 

делают, но головоломки решают: открывают банки, хорошо запоминают 

объекты и связанные с ними свойства, распознают своих врагов после первой 

же встречи. Причём врагов они своих не только распознают, но и мстят им! 

Малютка-каракатица, однажды атакованная в детстве хищником, запоминает 

обидчика и, вырастая, объявляет ему вендетту. В рацион каракатицы входит 

много всякой подводной братии: рыбы, крабы, раки, моллюски. В 2010 году 

выяснилось, что животины нападают на своих детских обидчиков намного 

чаще и едва ли не целенаправленно! 

(По материалам Интернета) 
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Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

1) Сфера употребления приведённого текста – документы, законы, 

официальные бумаги, приказы, заявления, отчёт. 

2) Лексика текста не изобилует эмоциональностью, в основном 

употреблены точные факты, все слова в прямом значении. 

3) Стиль предложенного текста – публицистический, его основная цель – 

воздействие на эмоции читателя, это выдают слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (умненькое, малютка), а также 

просторечные слова (тусовка, животинка, посерединке). 

4) Текст рассчитан на широкую аудиторию. 

5) В синтаксисе предложенного текста следует отметить обилие сложных 

предложений с различными видами связи.  

 

Ответ: __________________________. 

  

Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 

месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова, выделенного в тексте. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 

в приведённом фрагменте словарной статьи.   

СРЕДА, -ы, ж. 

 

1. Вещество, заполняющее пространство, а также телá, окружающие что-

н. Воздушная с. Питательная с. (жидкая или твёрдая смесь веществ, на 

которой выращиваются микроорганизмы; также перен.: условия, 

благоприятные для существования, порождения чего-н.). 

2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 

деятельность человеческого общества, организмов. Географическая с. 

Охрана окружающей среды. 

3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также 

совокупность людей, связанных общностью этих условий. Социальная с. Из 

рабочей среды. В нашей среде. С. заела кого-н. (о невозможности расти, 

развиваться из-за неблагоприятного окружения; устар. и шутл.). 

4. Третий день недели. 

 

Ответ: __________________________. 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово. 

экспЕрт  

мозаИчный  

углубИть  

лИлась  

сОгнутый  

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав  

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Эти разговоры легко могли быть умелыми манипуляциями, рассчитанными 

на то, что клиент войдёт в доверие к врагам и начнёт ДВОЙНУЮ игру. 

Владимир постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с 

иностранными коллегами.  

ВЕЧНОЙ красою сияет осенний лес и удивляет нас своим величием.  

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 

Его инициатива нашла широкий ОТКЛИК в читательской аудитории.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Петя попросил друзей, чтобы они его предупредили заранее, если 

учитель начнёт подходить к классу. 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

много спелых ВИШЕН 

нет ПОЛТОРАСТА рублей  

ПОЕЗЖАЙ вперёд  

крыжовник слишком КИСЕЛ  

сухие ПОГРЕБА  

 

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 

несогласованным  

приложением  

 

Г. нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

 

Д. неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

 

 

 1. Подпрыгнув выше всех, Арчи на 

лету схватил зубами косточку.  

2. Те, кто сдал ЕГЭ в этом году, 

отметили, что были хорошо 

подготовлены.  

3. По словам Крамского, несмотря на 

то что у многих пейзажистов 

изображены на картинах деревья, вода 

и даже воздух, душа есть только в 

картине «Грачах» Саврасова.  

4. Фильм «Титаник» полюбился 

многим зрителям и был номинирован 

на премию «Оскар».  

5. Вопреки желанию родителей, Ваня 

собирался поступать в медицинский 

вуз.  

6. Все, кто бывал на Бородинском 

поле, обнажал голову перед 

памятниками защитникам России. 

7. Увидев красный сигнал светофора, 

машина была остановлена водителем.  

8. Впоследствии он даже себе не мог 

объяснить, что заставило его 

броситься наперерез лошадей. 

9. У зачитывавшихся людей в детстве 

русскими сказками, былинами дух 

захватывало от богатырских подвигов.  

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 чередующаяся гласная корня. Запишите номера 

ответов. 
 

1) сознавать, плавка (металла), покосившийся (забор)  
2) разгореться, снимать, понимание 

3) менеджмент, суверенитет, честолюбие  

4) уравнение, коснуться, сочетание 

5) нестабильный, ростовщик, водоросли  

 

Ответ: __________________________. 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) бе..связный, ра..катать, и..пепелить 

2) пр..брежный, пр..вык, пр..косновение  

3) по..шивка, о..дышался, по..поясался 

4) пред..юньский, роз..ск, с..змала 

5) суб..ективность, непод..ёмный, суб..ект  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) попроб..вать, засчит..вать  

2) прониз..вать, погляд..вать  

3) размат..вать, оплач..вать  

4) трещ..нка, оранж..вый  

5) милост..вый, выворач..вать  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) обман..шься, независ..мый  

2) слыш..мый, опечал..вшийся  

3) муч..мый, провер..шь 

4) понаде..мся, разочару..шься  

5) повторя..мый, колебл..мый  

 

Ответ: __________________________. 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Грибоедов вводит в комедию и реалистические приёмы: главная героиня 

далеко (НЕ)ИДЕАЛЬНА и из влюблённых соперников выбирает худшего. 

Я убеждён в одном: вдохновение (НЕ)РОЖДАЕТСЯ само по себе, а 

приходит во время труда.  

Маша смотрела на меня, как смотрит замечтавшийся человек на отдалённый 

предмет: оторваться от него (НЕ)ВОЗМОЖНО. 

Общественные бани в Риме скоро превратились в великолепные постройки, 

вмещающие в себя (НЕ)ТОЛЬКО бассейны и залы для гимнастики, но и 

библиотеки.  

Дача (НЕ)ОТРЕМОНТИРОВАНА: стёкла тусклы, стены выглядят уныло и 

не радуют глаз.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

В городе Иван появлялся редко, (ЗА)ТО в деревню при каждом удобном 

случае уезжал и (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких часов пропадал там, забыв и о 

приятеле, и о службе. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких лет Акимов работал не покладая рук, 

(ПРИ)ТОМ стоит отметить, что и зарабатывал он больше, чем любой 

инженер на заводе.  

(ПО)ЧЕМУ я узнал её: по взгляду ли, по очертанию её рук – не знаю, но я 

узнал её, и (ПО)ЭТОМУ сердце моё бешено заколотилось. 

(ПО)ЧЕМУ ты так долго не приходил, ЧТО(БЫ) сообщить эту радостную 

новость?  

Робко и не надеясь, что КТО(ТО) захочет принять незваных гостей, мы 

постучали в дверь, но хозяева нас приняли (ПО)СВОЙСКИ.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Ю(1)ый писатель и в каме(2)ом Петербурге нашёл для себя стари(3)ый  

деревя(4)ый дом, провинциально уютный, с краше(5)ыми полами. 

 

Ответ: __________________________. 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В звукописи используются и аллитерации и ассонансы. 

2) Обратимся к звуковым ресурсам художественного выражения и 

изображения а также к приёмам их использования. 

3) Владение хорошей речью важно как для юриста так и для журналиста. 

4) Натюрморты Грабаря всегда сочетаются с пейзажем или интерьером. 

5) Солнечным зимним утром в берёзовой роще было особенно светло и 

искрилось всё вокруг.  

 

Ответ: __________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Ипполит Матвеевич шёл по улице (1) держа в руке пятифунтовый хлеб 

(2) завёрнутый во владикавказскую газету (3) и (4) чуть волоча левую 

ногу.  

 

Ответ: __________________________. 

 

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

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

О, если б голос мой умел сердца тревожить! 

Почто в груди моей горит бесплодный жар 

И не дан мне судьбой витийства грозный дар? 

Увижу ль (1) о друзья! народ неугнетенный 

И рабство, падшее по манию царя, 

И над отечеством свободы просвещенной 

Взойдет ли (2) наконец (3) прекрасная заря? 

(А.С. Пушкин) 

Ответ: __________________________. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Всякий (1) кто в жизни боролся за счастье быть самим собой (2) знает 3) 

что сила и успех этой борьбы зависят от уверенности (4) с которой идет 

искатель к цели 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Ева проснулась (1) и (2) хотя сначала не поняла (3) где находится (4) 

улыбнулась ласковому лучу солнца (5) который пронзил неплотные 

шторы и проник в комнату. 

 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры 

все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. (2)По всему плацу солдаты 

стояли вразброс: около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических 

машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. (3)Между ними 

ходили разводящие и ставили часовых, так как  производилась смена 

караулов. (4)Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и 

говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего 

начальства. (5)Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. 

(6)Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги, на другой 

конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. 

(7)Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и 

обернулся вправо. (8)Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка 

согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через 

канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам.   

(По А. Куприну) 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 
 

(1)Дети никогда не запоминают мать молодой, красивой, потому что 

понимание красоты приходит позже, когда материнская красота успевает 

увянуть.  

(2)Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красива. 

(3)Большие задумчивые глаза, в которых проступал свет сердца. (4)Ровные 

тёмные брови, длинные ресницы. (5)На высокий лоб спадали дымчатые 

волосы.  

(6)До сих пор слышу её негромкий голос, неторопливые шаги, ощущаю 

бережное прикосновение рук, шершавое тепло платья на её плече. (7)Это не 

имеет отношения к возрасту, это вечно.  

(8)Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней. (9)Они даже не 

знают, как называется чувство, которое всё сильнее привязывает их к 

матери. (10)В их понимании это вообще не чувство, а что-то естественное и 

обязательное, как дыхание, утоление жажды.  

(11)Но в любви ребёнка к матери есть свои золотые дни. (12)Я пережил 

их в раннем возрасте, когда впервые осознал, что самый необходимый 

человек на свете – мама. (13)Память не сохранила почти никаких 

подробностей тех далёких  дней, но я знаю об этом своём чувстве, потому 

что оно до сих пор теплится во мне, не развеялось по свету. (14)И я берегу 

его, потому что без любви к матери в сердце – холодная пустота.  

(15)Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. (16)У меня для 

неё было другое слово – мамочка. (17)Даже став большим, я не мог изменить 

этому слову. (18)У меня отросли усы, появился бас. (19)Я стеснялся этого 

слова и на людях произносил его чуть слышно.  

(20)Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе, у 

красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков 

паровоза, под громкую команду «по вагонам!». (21)Я не знал, что навсегда 

прощаюсь с матерью. (22)Я шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы никто не 

видел моих мужских слёз, вытирал их о её волосы... (23)Но когда теплушка 

тронулась, не выдержал, забыл, что я мужчина, солдат, забыл, что вокруг 

люди, множество людей, и сквозь грохот колёс, сквозь бьющий в глаза ветер 

закричал:  

– Мамочка!  

(24)А потом были письма. (25)И было у писем из дома одно 

необычайное свойство, которое каждый открывал для себя и никому не 

признавался в своём открытии. (26)В самые трудные минуты, когда 

казалось, что всё кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже 

ни одной зацепки за жизнь, мы находили в письмах из дома 

неприкосновенный запас жизни. (27)Когда от мамы приходило письмо, не 

было ни бумаги, ни конверта с номером полевой почты, ни строчек. (28)Был 

только мамин голос, который я слышал даже в грохоте орудий, и дым 

землянки касался щеки, как дым родного дома.  

(29)Под Новый год мама подробно рассказывала в письме о ёлке. 

(30)Оказывается, в шкафу случайно нашлись ёлочные свечи, короткие, 

разноцветные, похожие на отточенные цветные карандаши. (31)Их зажгли, 

и с еловых веток по комнате разлился ни с чем не сравнимый аромат 

стеарина и хвои. (32)В комнате было темно, и только весёлые блуждающие 

огоньки замирали и разгорались, и тускло мерцали золочёные грецкие орехи.  

(33)Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая 

мама сочинила для меня в ледяном доме, где все стёкла были выбиты 

взрывной волной, а печки были мертвы и люди умирали от голода, холода и 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
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осколков. (34)И она писала, из ледяного блокадного города посылая мне 

последние капли своего тепла, последние кровинки.  

(35)А я поверил легенде. (36)Держался за неё – за свой 

неприкосновенный запас, за свою резервную жизнь. (37)Был слишком 

молод, чтобы читать между строк. (38)Я читал сами строки, не замечая, что 

буквы кривые, потому что их выводила рука, лишённая сил, для которой 

перо было тяжёлым, как топор. (39)Мать писала эти письма, пока билось 

сердце...  

(По Ю.Я. Яковлеву*)  

*Юрий Яковлевич Яковлев (1922-1995) – русский советский писатель и 

сценарист, автор книг для подростков и юношества.  

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Рассказчик горько сожалеет о том, что недостаточно сильно любил свою 

мать.  

2) Воспоминание о матери осталось у рассказчика даже на уровне 

ощущений от её присутствия, от её прикосновений. 

3) Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней, принимая её 

постоянную заботу как нечто естественное и обязательное.  

4) Ни при каких обстоятельствах нельзя проявлять свою нежность по 

отношению к матери в присутствии других людей. 

5) Когда рассказчик читал письмо от матери с подробным описанием 

новогодней ёлки, он не догадывался, что это сочинённая для него 

легенда.  

 

Ответ: __________________________. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 3-5 представлено описание. 

2) В предложениях 6-7 представлено повествование. 

3) В предложениях 8-10 представлено рассуждение. 

4) Предложения 11-12 подтверждают содержание предложения 10. 

5) Предложение 18 содержит указание на причину того, о чём говорится в 

предложении 19.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Из предложений 33-34 выпишите антонимы (антонимическую пару).  

 

Ответ: __________________________. 

Среди предложений 7-11 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью личного местоимения и лексического повтора. Напишите номер 

этого предложения.  

 

Ответ: __________________________. 

 

 
 

«Воссоздавая образ матери, рассказчик говорит о ней с глубокой 

сыновней нежностью. Передать эти чувства автору помогают 

разнообразные выразительные языковые средства, в том числе тропы: 

(А)_______ («красота успевает увянуть» в предложении 1, «свет сердца» 

в предложении 3) и (Б)________ («задумчивые глаза» в предложении 3, 

«дымчатые волосы» в предложении 5, «бережное прикосновение» в 

предложении 6), а также синтаксические средства: (В)________(«как 

дыхание, утоление жажды» в предложении 10) и (Г)________ (в 

предложении 6)».  

 

 Список терминов: 

1) парцелляция 

2) профессиональная лексика 

3) восклицательные предложения 

4) метафоры 

5) фразеологизм 

6) эпитеты 

7) сравнительный оборот 

8) разговорная лексика 

9) ряд однородных членов 

предложения 

 

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. 

 

25 

22 

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_47937899    
(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 

Группа Вконтакте: https://vk.com/anastasiapesik  

 

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА:  

Карина Елизарова https://vk.com/karina980971  

 

  

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. 

27 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–25 экзаменуемый получает по  

1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 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. Последовательность 

записи цифр имеет значение.  

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. Последовательность 

записи цифр имеет значение. 

№ задания Ответ 

1 345 

2 НО/ОДНАКО 

3 2 

4 ЛИЛАСЬ 

5 ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ 

6 ЗАРАНЕЕ 

7 ПОЛУТОРАСТА 

8 68397 

9 24<или> любая последовательность этих цифр 

10 1245<или> любая последовательность этих цифр 

11 25<или> любая последовательность этих цифр 

12 2345<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕВОЗМОЖНО 

14 почемучтобы<или>чтобыпочему 

15 234<или> любая последовательность этих цифр 

16 123<или> любая последовательность этих цифр 

17 123<или>любая последовательность этих цифр 

18 1 

19 1234<или>любая последовательность этих цифр 

20 2345<или> любая последовательность этих цифр 

21 

36<или> любая последовательность этих цифр 

ИЛИ 

27<или>72 

ИЛИ 

247<или>742 

ИЛИ 
45<или>54 

ИЛИ 

68<или>86 

22 235<или> любая последовательность этих цифр 

23 13<или> любая последовательность этих цифр 

24 ХОЛОДАТЕПЛА 

25 9 

26 4679 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Роль матери в жизни 

человека. 

1. Мать для каждого человека значит 

очень много, именно она даёт первые 

представления о жизни, учит любить 

2. Безусловной материнской 

любви 

2. Мать способна отдавать все свои 

силы, чтобы её ребёнку было легче 

3. Сила материнской любви 3. Только мать способна согревать 

своим душевным теплом, даже если её 

ребёнок находится далеко от неё 

4. Проявление любви к матери 4. Ребёнок воспринимает заботу 

матери как нечто естественное и лишь 

с годами понимает, как сильно 

привязан к ней 

 

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 
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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 

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 

сформулированной проблемы.  Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций.  

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

6 

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 (или проанализирована 

неверно) 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.  

5 

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. 

Указана и 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.   

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 (или указана неверно) и не проанализирована (или 

проанализирована неверно)  
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 проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

4 
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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 (или проанализирована 

неверно) 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.  

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстраций.  

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.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана (или указана неверно) и не проанализирована (или 

проанализирована неверно).  

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 

примерамиллюстрациям не даны. 

3 

Указана, но не проанализирована (или проанализирована 

неверно) 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. 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.  

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 этому примеру-иллюстрации. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, 

в комментарии нет 

2 

 

 

 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного 

текста, важный для понимания сформулированной 

1 
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проблемы. Пояснения к этому примеру-иллюстрации не 

даны. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, нет. 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный 

текст.  

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. 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной 

проблеме 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.  

0 

ИЛИ 

Мнение экзаменуемого заявлено лишь формально 

(например, «Я согласен / не согласен с автором») 

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 одна логическая ошибка. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения. 

Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение 

абзацного членения текста.  

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения.  

Имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

Допущена одна логическая ошибка.  

1 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Нарушений абзацного 

членения нет. Допущено две и более логические ошибки.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Логических ошибок нет. 

Имеется два и более случая нарушения абзацного членения 

текста.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Имеется два и более случая 

нарушения абзацного членения текста. Допущено две и 

более логических ошибки. 

0 

К6 Точность и выразительность речи 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 
2 
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* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен 

по критерию К10 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи. 

ИЛИ 

Работа характеризуется разнообразием грамматического 

строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли.  

1 

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 или более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибок 1 

Допущено пять или более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три или более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре или более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущена одна этическая ошибка или более 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

                                                 
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). 

Допущена одна фактическая ошибка в фоновом материале 

или более 
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 

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. Два 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). 

Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено не более двух ошибок; 

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),  

 
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
https://vk.com/topic-40390849_48048727
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«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. 

4. Расхождение в результатах оценивании двумя экспертами заключается 

в том, что один эксперт указал на отсутствие ответа на задание, а другой 

выставил ненулевой балл по любому критерию оценивания выполнения 

этого задания. В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем 

позициям оценивания задания 27. 
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