
Инструкция
по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 25 заданий. Часть 1 содер	
жит 24 задания, часть 2 содержит одно задание.

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3,5 часа (210 ми	
нут).

Ответами к заданиям 1—24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последо	
вательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите
по приведённым ниже образцам в бланк ответов № 1.

Задание 25 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, капиллярной или перьевой ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учиты	
ваются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол	
нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!



ВАРИАНТ 10

Часть 1

(1)Известно, что по скорости и выносливости среди наземных позвоночных жи!
вотных одно из первых мест в мире занимают страусы. (2)… на коротких дистанциях
скорость их бега достигает порой и 70 км/ч, при этом шаги они делают длиной 3–5 м.
(3)Такой способностью страусы обязаны совершенному строению своих длинных
мускулистых ног, оканчивающихся только двумя мощными, уплощёнными пальцами.
(4)Короткие крылья этой птицы не способны ни на сантиметр оторвать страуса от
земли, зато им отведена роль балансира при выполнении сложных скоростных ма!
нёвров. (5)Близко подобраться к кормящимся страусам чрезвычайно трудно. (6)Па!
сущиеся страусы поддерживают между собой постоянный визуальный контакт.
(7)Вспугнутые страусы спасаются бегством.

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Страусы занимают одно из первых мест в мире среди наземных позвоночных
животных по скорости и выносливости.

2) Страусы способны бежать со скоростью 70 км/ч около получаса.
3) Страусы не умеют летать, но имеют мощные ноги и крылья	балансиры, что

позволяет им бегать быстрее всех и таким образом спасаться в случае опасности.
4) Длинные мускулистые ноги страуса устроены так, что они способны быстро бе	

гать, а их крылья выполняют при этом роль балансира.
5) Строение ног и крыльев страусов позволяет им развивать скорость до 70 км/ч

и спасаться бегством от опасности.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Конечно
Тем не менее
Ведь
Поэтому
Даже
Ответ:  .

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
КОНТАКТ. Определите значение, в котором это слово употреблено в шестом (6) пред	
ложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведён	
ном фрагменте словарной статьи.

KOHTAKT, 	а, м.
1) Соприкосновение, соединение (спец.). Электрический контакт.
2) Деловая связь, согласованность в действиях. Торгово�экономические контакты.
3) Непосредственное общение, соприкосновение с кем	нибудь. Контакт с больным.
4) Деталь, обеспечивающая соприкосновение проводов электрической цепи

(спец.). Окислился контакт.
Ответ:  .

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), после�
довательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перене�
сите 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

Ответ:

2

3
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В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕ�
ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

христианИн щавЕль
углУбить исчЕрпать
свЁкла
Ответ:  .

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. За�
пишите подобранное слово.

Сюда не ступала нога ЧЕЛОВЕЧЬЯ.
Стройная молодая ЧЕРКЕСКА собирает урожай винограда.
В молодости дед пытался построить АРТИСТИЧЕСКУЮ карьеру.
КОСТНЫЙ мозг — это ткань, заполняющая полости костей позвоночных живот	

ных и человека.
Старт ГОНОЧНОГО турнира пришлось отложить из	за плохих погодных условий.
Ответ:  .

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

нет ЗНАМЕНИ УМНЕЙШИЙ человек
СТРИГЁТ овец с ШЕСТЬЮСТАМИ рублями
две пары БОТИНОК
Ответ:  .

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями,
в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответству	
ющую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

4

5

6

7

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении
предложения с деепричаст	
ным оборотом
Б) ошибка в построении
предложения с причастным
оборотом
В) нарушение в построении
предложения с несогласо	
ванным приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) нарушение видовремен	
ной соотнесённости глаголь	
ных форм

1) Праздничным утром пастухи сажали позади себя на
белых лошадей нарядных дам и отправились к древне	
римскому амфитеатру.
2) Манулы выбирают для жизни каменистые предгорья
и горные местности, поросшие кустарником.
3) Победив в открытом чемпионате области по волейбо	
лу, нам обеспечен был выход в полуфинал Всероссий	
ского чемпионата.
4) Ещё недавно космос был недоступен обычным людям:
все запуски планировали и осуществляли государствен	
ные компании, они же отбирали будущих космонавтов.
5) На высоте 7500 м возможно только кратковременное
пребывание человека, поскольку там состояние здоро	
вья человека ухудшается из	за недостатка кислорода,
холода и активного солнечного излучения постоянно.
6) У многих туристов, кто посещают Кемер весной, есть
шанс застать снег на вершине горы Тахталы и даже со	
четать пляжный отдых с горнолыжным.
7) Многие из тех, кто стал легендой Эвереста, не призна	
ют наличия особой высотной этики.
8) В гостинице «Приокской» есть уютные номера и кон	
ференц	зал для проведения семинаров.
9) К цепи заснеженных гор, примыкающей плотно друг
к дружке, подкралось чёрное облако.

Ответ:
А Б В Г Д



76 РУССКИЙ ЯЗЫК: 40 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная кор	
ня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

изв…яние подкр…пить
д…тация ут…мительный
отр…слевой
Ответ:  .

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпи	
шите эти слова, вставив пропущенную букву.

поз…крывал, поз…вчера
от…гнутый, р…звенчать
пр…думать, пр…дставитель
в…порхнуть, в…лететь
с…кономить, роз…грыш
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
опрометч…вое
потч…вать
меньш…нство
соч…нский
пугов…чка
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А(Я).
меч...щийся (стриж)
лепеч…щий (ребёнок)
брезж…щий (свет)
(светильники) креп…тся (к стене)
колыш…щийся (тростник)
Ответ:  .

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

Ни с чем (НЕ)СРАВНИМОЕ впечатление получили мы, путешествуя по Кавказу.
В природе есть много чудесного, но (НЕ)ЗАМЕЧАЕМОГО нами в повседневной

жизни.
(НЕ)СКОНЧАЕМЫЙ поток машин двигался по Садовому кольцу.
Ещё (НЕ)ВЫПОЛНЕННОЕ задание было отложено на завтра.
Брат вышел сразу, ни секунды (НЕ)МЕДЛЯ.
Ответ:  .

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(В)СИЛУ сложившихся обстоятельств мы опоздали, (ЗА)ТО наши партнёры при	
шли вовремя.

В комплект входят медальон (В)ВИДЕ сердечка и кольцо (НА)ПОДОБИЕ обру	
чального.

Загремел гром, и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ сверкнула молния.
Нам поручено узнать (НА)СЧЁТ билетов в театр, а ТАК(ЖЕ) продумать маршрут.
(И)ТАК, за время нашего отъезда ничего не поменялось и везде было всё ТО(ЖЕ)

самое.
Ответ:  .

8

9

10

11

12

13
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Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.

Несмышлё(1)ый подросток Санька, сын соседа!авиамеха(2)ика, мазал штукату!
ре(3)ую стену гашё(4)ой водой известью.

Ответ:  .

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно по	
ставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) И днём и ночью кот учёный все ходит по цепи кругом. (А. П.)
2) И встаёт стена чертополоха между мной и радостью моей. (Н. З.)
3) Аня играла на рояле или плакала от скуки или ложилась на кушетку и читала

романы… (А. Ч.)
4) По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел. (М. Л.)
5) По пухлому изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная

улыбка. (Л. Т.)

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(	ы), на месте которой(	ых) в
предложении должна(	ы) стоять запятая(	ые).

Танк сделал слепой рывок вперёд (1) и в сторону (2) по!живому вздрагивая (3)
от жалившего его внутренность (4) огня (5) дёргаясь (6) встал перед орудием наис!
кось (7) белея крестом на жёлтой броне. (Ю. Б.)

Ответ:  .

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифры, на месте кото	
рых в предложениях должны стоять запятые.

Вы  (1) конечно  (2)
профессор (3)
либерал,
но казачество  (4)
пожалуйста  (5)
оставьте в покое.
Например  (6)
мое положенье беря,
это... 
чёрт его знает, что это такое! (В. М.)

Ответ:  .

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(	ы), на месте которой(	ых) в
предложении должна(	ы) стоять запятая(	ые).

А позднее (1) когда солнце уже жгло плечи (2) и я с изумлением глядел на это го!
рящее масло (3) лизавшее пароход (4) и порою плескавшее языками бирюзового
пламени (5) открылись, наконец, «пустынные горы» Гимета. (И. Б.)

Ответ:  .

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(	ы), на месте которой(	ых) в
предложении должна(	ы) стоять запятая(	ые).

Яков Петрович пускает через усы дым (1) и (2) так (3) как ему уже очень хочется
чаю (4) то мысли его принимают несколько иное направление. (И. Б.)

Ответ:  .

14

15

Ответ:

16

17

18

19
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(1)Мир, в котором мы живём, очень изменился за последние сто лет. (2)Он стал
больше, но расстояния между нами сделались короче. (3)И мы, люди совершенно
разных культур, ещё недавно обитавшие будто в разных измерениях, неожиданно
очутились рядом: в одном мире, в одном городе, в одном доме.

(4)У нас разный разрез глаз. (5)Мы называем Бога разными именами. (6)По	раз	
ному видим себя, жизнь, историю. (7)Мы не похожи. (8)Мы смотрим на другого как
на инопланетянина и не слишком хорошо понимаем его. (9)То есть не слишком хоро	
шо понимаем его ценности. (10)Да и не очень интересуемся ими. (11)Потому что
не видим в них особой важности.

(12)Как нам быть вместе? (13)Мы не можем жить дальше так, будто мы одни, буд	
то мы обладаем конечной истиной и знаем, каким должен быть мир. (14)Похожее
происходит с ребёнком, который из семьи со своими обычаями и традициями вдруг
попадает в огромный мир, населённый множеством таких, как он сам, и совсем других.
(15)И оказывается, что его большой и сильный папа в этом мире не самый главный.

(16)Так что же нам делать? (17)Что же, как не взрослеть и не искать взаимопони	
мания, искать то, что объединяет нас? (18)Что же, как не искать новые способы су	
ществования, ведь время не повернёт вспять?

(19)И как ответ на вопрос о сосуществовании рождается понятие толерантности.
(20)А вместе с ним и проблема её определения. (21)Для кого	то это отсутствие каких	
либо жизненных критериев, моральная аморфность и равнодушие. (22)Для других
нечто западное, чуждое русскому человеку, разрушающее его национальную и ду	
ховную самобытность, противоположное нашей родной терпимости. (23)Да, в отли	
чие от терпимости, развитие толерантности требует философского подхода. (24)Это
не просто терпение по отношению к «заблуждениям» другого человека (что само по
себе хорошо, но недостаточно), это усилие понять, почему он так думает, придать
ценность его идеям, понять относительность наших маленьких «истин». (25)Ведь
в конечном счёте за всеми разнообразными представлениями о мире, какими бы они
нам ни казались верными или ошибочными, стоит один и тот же поиск ответов на
вечные вопросы о смысле жизни, о Боге, о судьбе. (26)И это объединяет всех нас.

(27)Говоря другими словами, может быть, не так важен день, который мы счита	
ем выходным, — будь это пятница, суббота или воскресенье. (28)Намного важнее то,
чем мы живём во все остальные дни нашей недели, как прощаем и как любим повсед	
невно. (29)Ведь в нашей жизни, как правило, проблемы возникают не в сфере духов	
ного, а в быту. (30)Как быть, если сосед постится и никак не хочет есть с нами мясо
за новогодним столом? (31)Как быть, если даже самые близкие люди не разделяют
нашего глубокого интереса к буддийской философии? (32)Но ведь из понимания
рождается и взаимное уважение к чужой культуре, обычаям, убеждениям.

(33)С другой стороны, толерантность — это вовсе не равнодушие к тому, что про	
исходит вокруг. (34)Отсутствие реакции на глупость, насилие, свидетелями которых
мы являемся, вряд ли говорит о толерантности. (35)Человек, оскверняющий святы	
ни или оскорбляющий человеческое достоинство под предлогом занятия искусством,
требует адекватного ответа общества. (36)Но не подавления или уничтожения, а ско	
рее воспитания, поскольку своими инфантильными поступками напоминает нера	
зумное дитя. (37)Как минимум нам стоит помнить, что человек и его идеи, характер,
поступки не одно и то же, и бороться с ними, если мы с чем	то не согласны, огнём
и мечом — путь в никуда. (38)Нам могут быть далеки идеи, неприятен характер, про	
тивны поступки, но разве может быть чужд сам человек? (39)В понимании этого,
в поиске общего, объединяющего нас, может быть, и есть главный смысл толерантно	
сти.

(И.К. Барабаш*)

* Илья Константинович Барабаш (р. 1968) — психолог, преподаватель, руководитель
культурного центра «Новый Акрополь» в Воронеже.

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера от	
ветов.

1) Толерантность не сводится к терпимости к чужой вере.
2) Для автора главное не духовная сфера, а быт.
3) Если человек равнодушен к глупости и насилию, то это не говорит о его толе	

рантности.
4) Даже если человек оскверняет святыни под предлогом занятия искусством, об	

щество должно быть терпимо к его поступку.
5) Автор разделяет личность человека и его поступки.
Ответ:  .

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) В предложении 3 дано следствие, к которому приводит посыл, высказанный

в предложениях 1, 2.
2) В предложение 13 содержит полный ответ на вопрос, поставленный в предло	

жении 12.
3) Предложение 24 содержит определение понятия, о котором говорится в пред	

ложении 19.
4) Предложения 27–32 содержат повествование.
5) В предложениях 33–37 представлено рассуждение.
Ответ:  .

Из предложений 23–26 выпишите антонимы (антонимическую пару).
Ответ:  .

Среди предложений 23–26 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи указательного местоимения, частицы и однокоренного
слова. Напишите номер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .

«Привлекая внимание читателей к нравственной проблематике текста, автор ис!
пользует (А)  (например, моральная аморфность в предложении 21, на�
циональную и духовную самобытность в предложении 22) и широко применяет сти!
листический приём (Б)  (предложения 2, 24, 36). Сделать текст ярче помо!
гает синтаксическое средство (В)  (предложения 8–11, 19–20), а выразить
обеспокоенность автора — (Г)  (предложения 16–19, 30–32)».

Список терминов:
1) эпитет 6) книжная лексика
2) ряды однородных членов 7) антитеза
3) термин 8) вопросно	ответное единство
4) метафора 9) парцелляция
5) разговорная лексика
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализи�
ровали, выполняя задания 20–23.

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места про�

пусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в табли�
цу под каждой буквой соответствующую цифру.

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера зада�
ния 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных сим�
волов.

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
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Ответ:
А Б В Г

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструк�
цией по выполнению работы.
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Часть 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).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не со	
гласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё
мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также
на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).

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 пе	
реписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа
оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Для ответа на задание этой части используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.
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