
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!
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Часть 1

(1)Известно, что газ занимает всё отведённое ему пространство, жидкость при!
нимает форму сосуда и лишь твёрдые тела сохраняют свой внешний вид независимо
от того, в какое место мы их поместим. (2)Сила притяжения между атомами в твёр!
дом теле велика. (3)Каждый атом, оказавшись изначально на «своём» месте, никуда
не смещается. (4)«Сдвинуть» его можно лишь тогда, когда тело расплавится от высо!
кой температуры или его разорвут на части. (5)Большинство твёрдых тел бесфор!
менно, и только рука человека придаёт им форму, необходимую для применения.
(6)… за внешней неорганизованностью твёрдых тел скрывается чёткое расположе!
ние ближайших атомов. (7)Большинство твёрдых тел имеет поликристаллическую
структуру, и их атомы строго стоят на своих местах, образуя регулярную решётку.
(8)Микрокристаллы, из которых состоят металлы и их сплавы, видны только под мик!
роскопом, а вот кристаллики соли и сахара можно наблюдать невооружённым гла!
зом, а ещё более заметны кристаллы драгоценных камней.

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

1) Большинство твёрдых тел, не меняющих форму в любом месте расположения,
имеет поликристаллическую структуру, основное отличие этой формы вещества со	
стоит в чётком расположении ближайших атомов и силе притяжения между ними.

2) Твёрдые тела отличаются значительной силой притяжения атомов и их чётким
расположением, поликристаллической структурой, поэтому их форма неизменна.

3) Сила притяжения между атомами в твёрдом теле велика, и каждый атом в нём
никуда не смещается.

4) Большинство твёрдых тел бесформенно, и только рука человека придаёт им
форму, необходимую для применения.

5) Газ занимает всё отведённое ему пространство, жидкость принимает форму со	
суда, а твёрдые тела сохраняют свой внешний вид независимо от того, в какое место
мы их поместим.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска в шестом (6) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Поэтому
Ведь
Как раз
Только
Однако

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
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
МЕСТО. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

МЕСТО, 	а, ср.
1) Пространство, которое занято кем	чем	нибудь, на котором что	нибудь происхо	

дит, находится или где можно расположиться. Положить на место.
2) Участок на земной поверхности, местность. Живописные места.
3) Помещение, пространство, предназначенное для временного пребывания кого	

нибудь одного. Место в вагоне, каюте.
4) Роль, отведённая кому	чему	нибудь в какой	нибудь деятельности, а также по	

ложение, занимаемое кем	нибудь среди кого	нибудь. Занять первое место в соревно�
вании.

5) Должность, служба. Вакантное место.

Ответ:  .

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

временщИк
досЫта
договОр
прИкус
давнИшний

Ответ:  .

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

Спасатели оперативно локализовали пожар в ВЫСОТНОМ доме.
Раненый, испытывающий НЕСТЕРПИМУЮ боль, получил медицинскую по	

мощь.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ проза стала предметом исследования филолога.
БЛАГОТВОРНАЯ акция нацелена на помощь пострадавшим от наводнения.
В ГОРИСТОЙ местности трудно проложить трассу.

Ответ:  .

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

САМЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
до ПОЛУТОРА километров
кот ЛАЗИЕТ по деревьям
помидор СМОРЩИВАЕТСЯ
накрахмаленных МАНЖЕТ

Ответ:  .

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

3

4

5

6

7
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

ч…снок ур…вниловка
тр…мплин ф…алка
в…пиющий

Ответ:  .

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

с…грал, дез…нфекция пр…обладать, непр…клонность
пр…людно, пр…старелый пре…вкушение, безо…лагательный
и...правил, ра...делил

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
назойл…вый горл…нка
обур…вать скваж…нка
обеззараз…ть
Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом
Б) ошибка в построении пред	
ложения с однородными члена	
ми
В) нарушение в построении 
предложения с несогласован	
ным приложением
Г) ошибка в предложении с 
прямой речью
Д) неправильное употребление 
падежной формы существи	
тельного с предлогом (ошибка в 
управлении) 

1) В Камаресе можно купить аутентичную керамику
острова и полюбоваться несколькими живописными
постройками, например церковью Святой Марины
у подножия горы.
2) Одним из моих любимых поэтов, написавших поэ	
му о лишённых зрения зодчих, был Д. Кедрин.
3) Долина реки Клондайк неподалеку от впадения её
в Юкон сверху напоминает творение художника	абс	
тракциониста.
4) Овощи и фрукты служат источником только трёх
витаминов: С, бета	каротин и фолиевая кислота.
5) Как писал Иван Андреевич Крылов: «Когда в то	
варищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт...»
6) Путешествуя сейчас по идиллической сельской
Сицилии, основному поставщику апельсинов и
эмигрантов на индустриальный север Италии, с тру	
дом представляешь, что именно она, а не Тоскана
настоящая прародина итальянского Возрождения.
7) Согласно приказа № 167 от 3 мая 2014 г. руково	
дители отделов обязаны сдавать письменный отчёт
не позднее десятого числа каждого месяца.
8) Внешность мары напоминает результат фотошо	
па: голова, как у кенгуру, уши, как у зайца, тулови	
ще, как у лани, но на высоких собачьих ногах.
9) В журнале «Науке и жизни» говорится, что для
решения возникающих проблем собаки используют
своё умение просить помощи человека.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
обвеш…нный (на рынке)
навеш…нные (повсюду репродукции)
(мать) не надыш…тся (над ребёнком)
раста…вший (лёд)
вид…щий (далеко человек)

Ответ:  .

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

В его поведении чувствовалась (НЕ)ОСТОРОЖНОСТЬ — трусость.
(НЕ)МЕШКАЯ дед ответил на вопрос внука.
Вечно (НЕ)ДОСЫПАЯ, студенты сдают зимнюю сессию.
Этот рассказ (НЕ)ИНТЕРЕСНЫЙ, а скучный.
(НЕ)ПРИВЯЗАННАЯ к конуре собака выскочила из	за куста сирени.

Ответ:  .

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

Кот ел (ДО)СЫТА и был (ПО)ПРЕЖНЕМУ доволен жизнью.
В (ПРЕСС)СЛУЖБЕ (ГОС)КОРПОРАЦИИ вакансий не было.
На картине мы видим (БЕЛО)СНЕЖНУЮ равнину и (ЯРКО)ГОЛУБОЕ небо.
Климат (ВОСТОЧНО)ЕВРОПЕЙСКОЙ равнины ВСЁ(ТАКИ) привычен для нас.
(В)СЛЕДСТВИЕ нарушений дисциплины Егорова предлагали отчислить из техни	

кума, но, (ВО)ПРЕКИ мнению руководителя, решили не торопиться.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.
Собаки преда(1)ы человеку и послушны, если не избалова(2)ы хозяевами, а кош!

ки ветре(3)ы и надме(4)ы.
Ответ:  .

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

1) Усадьба была ступенчатая террасами с колодцем в самом низу. (Л. У.)
2) Дремали не только леса но и лесные озёра и ленивые лесные реки с краснова	

той водой. (К. П.)
3) Я приносил из степи с берегов Усмани из заповедного леса охапки разных цве	

тов и трав и определял их. (К. П.)
4) И душно кажется на родине и сердцу тяжко и душа тоскует. (М. Л.)
5) Перемирие для Кутузова было единственным средством выиграть время дать

отдохнуть измученному отряду и пропустить обозы и тяжести... (Л. Т.)

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

Свившись в палевую спираль (1) отливавшую голубым пеплом (2) неподвижно
смотрела в пространство (3) круглоглазая (4) с яйцевидной головкой Гайя (5) неотра!
зимо!смертоносная (6) покровительница всего древнего Египта… (И. Б.)

Ответ:  .

11

12

13

14

15

Ответ:

16
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифры, на месте кото	
рых в предложениях должны стоять запятые.

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка (1)  как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так  (2) право  (3)сказки!
Какие перушки! какой носок!
И (4) верно (5) ангельский быть должен голосок!
Спой  (6) светик  (7) не стыдись! Что  (8) ежели  (9) сестрица (10)
При красоте такой (11) и петь ты мастерица, —
Ведь (12) ты б у нас была царь!птица!»  (И. Кр.)

Ответ:  .

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

Как!то в сумерки (1) когда глуше ревут автомобили (2) и по!южному горят в синем
воздухе горки апельсинов на лотках (3) я забрёл в далёкий квартал (4) и завернул
в пивную (5) утолить вечернюю жажду (6) столь знакомую городским бродягам.
(В. Н.)

Ответ:  .

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

Пламя совсем овладевало соломой (1) и (2) когда от неё оставалась только дро!
жащая груда «жара» (3) словно раскалённых, золотисто!огненных проволок (4) когда
эта груда опадала (5) блёкла (6) Яков Петрович скидывал с себя пальто (7) садился
задом к печке (8) и поднимал на спине рубаху. (И. Б.)

Ответ:  .

(1)В тринадцать лет я впервые прочёл «Анну Каренину». (2)Война подкатила
к самому Туапсе. (3)Сухуми несколько раз небрежно бомбили, и мы с мамой и сест	
рой переехали в деревню Атары, где жила мамина сестра. (4)Мы наняли комнату
у одной соломенной вдовушки, нам выделили землю под огород, где мы выращивали
тыквы, дыни, помидоры и другие не менее изумительные по тем временам овощи.

(5)В этом доме я случайно обнаружил книгу Толстого и прочёл её, сидя под лавро	
вишней в зелёном дворике. (6)Разумеется, навряд ли я тогда понимал многие особен	
ности этого романа, но главное понял. (7)Это видно из того, что я был потрясён так,
как никогда не бывал ни до, ни после чтения этой книги.

(8)Дня три я ходил как пьяный и мычал какой	то дикарский реквием по поводу
смерти героини. (9)И без того не склонный усердствовать лопатой и мотыгой, в эти
дни я даже не откликался, когда мама и сестра звали меня на огород.

(10)Опалывать глупые тыквы, когда мир вместе с Анной Карениной раздавлен
под колёсами паровоза?! (11)Я шагал по селу, и траурный шлейф реквиема развевал	
ся за моей спиной. (12)К сожалению, этот шедевр погиб навсегда по причине моей

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.



86 РУССКИЙ ЯЗЫК: 40 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

музыкальной безграмотности, а также отсутствия музыкальной памяти. (13)Впро	
чем, возможно, я его вспомню, когда начну впадать в детство, из которого никак не
могу до сих пор выпасть.

(14)Чувствую, что начинаю сворачивать на знакомую колею. (15)Каждый раз,
когда мне предлагают всерьёз говорить о литературе, меня начинает разбирать смех.
(16)Литература настолько серьёзное дело, что говорить о ней серьёзно — опасно.
(17)Кстати, абсолютная серьёзность фанатиков всякого дела — не прямое ли след	
ствие иллюзорного сознания, что они полностью овладели истиной?

(18)Вспоминаю впечатления, которые я вынес от того первого знакомства с «Ан	
ной Карениной». (19)Было жаркое лето, и я скучал по морю. (20)Мелкие деревенские
ручьи, где невозможно было всплыть, не утоляли мою тоску. (21)И вот, может быть,
поэтому во время чтения я испытывал приятное чувство, как будто плыву по морю.
(22)Впервые я читал книгу, под которой не мог нащупать дна. (23)Каким	то образом
возникло ощущение моря.

(24)Незнакомые сцены усадебной жизни воспринимались как родные. (25)Хоте	
лось к ним. (26)Хотелось посмотреть, как аппетитно косит Левин, побывать с ним на
охоте, поиграть с его умной собакой, посидеть с женщинами, которые варят варенье,
и дождаться своей доли пенок. (27)Это был роман	дом, где хочется жить, но я ещё
этого не понимал.

(Ф.А. Искандер*)

* Фазиль Абдулович Искандер (р. 1929) — абхазский писатель, советский и российский
прозаик и поэт.

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера от	
ветов.

1) Война заставила семью автора перебраться в деревню, где и попалась ему книга
Л.Н. Толстого.

2) Автор сразу понял все особенности этого романа.
3) О литературе нельзя говорить несерьёзно.
4) После прочтения романа автору казалось, что весь мир раздавлен вместе с Ан	

ной Карениной под колёсами поезда.
5) В романе всё было близко автору.
Ответ:  .

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера отве	
тов.

1) Предложения 18–23 являются фрагментом описательного характера.
2) В предложениях 14–17 представлено рассуждение.
3) Предложения 24–27 являются описанием.
4) Предложения 1–5 содержат повествование.
5) В предложении 27 содержится вывод из того, о чём говорится в предложениях

24–26.
Ответ:  .

Из предложений 5–7 выпишите слово	термин.

Ответ:  .

Среди предложений 10–13 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи описательного оборота и притяжательного местоимения.
Напишите номер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .
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«Ф. Искандер выражает собственное отношение к роману «Анна Каренина» и опи!
сывает возникшие после прочтения чувства с помощью таких лексических средств
выразительности, как (А)  (предложения 11, 22, 27) и (Б)  (не�
брежно бомбили, дикарский реквием, глупые тыквы). Особую окраску рассуждению
придаёт (В)  (10, 12, 13), что ярко характеризует личность автора. Его от!
ношение к миру, сложившееся под воздействием романа, показано с помощью син!
таксического средства, называемого (Г)  (предложение 10)».

Список терминов:
1) эпитет 6) диалектизм
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) ирония 8) риторическое восклицание
4) метафора 9) риторическое обращение
5) разговорная лексика

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.

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.

24

Ответ:
А Б В Г

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

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