
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)Характер человека — это определённый способ мышления, проявляющийся
в системе отношений к другим людям, делу, себе и собственности. (2)Сколько бы
раз человек ни оказывался в похожих ситуациях, его реакция всегда будет примерно
одинаковой. (3)… хорошо зная человека, можно с большим процентом вероятности
предугадать развитие событий. (4)Обычно по тому, как ведёт себя человек, и оцени!
вают его характер, проявление которого связано с темпераментом, задатками и спо!
собностями. (5)Качества темперамента являются врождёнными и проявляются
в эмоциональности, скорости движений и мышления, общительности. (6)Характер
человека не является врождённым свойством личности, он формируется на протяже!
нии всего жизненного пути, его предпосылки можно усмотреть с самого раннего воз!
раста, однако первые проявления можно обнаружить у двенадцатилетних подрост!
ков.

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

1) Качества темперамента являются врождёнными и проявляются в эмоциональ	
ности, скорости движений и мышления, общительности.

2) Характер человека — это определённый способ мышления, проявляющийся
в системе отношений к другим людям, делу, себе и собственности.

3) Характер человека, то есть определённый способ мышления, проявляющийся
в системе отношений к другим людям, делу, себе и собственности, в отличие от тем	
перамента, не является врождённым, а формируется на протяжении жизни.

4) Качества темперамента являются врождёнными, а характер человека форми	
руется на протяжении жизни, но проявляется в возрасте двенадцати лет.

5) Темперамент человека является врождённым, а характер, проявляющийся
в отношении к себе, людям, делу и собственности, формируется в течение всей жиз	
ни, но первые его проявления можно увидеть у подростков.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Несмотря на это
Между тем
Но
Поэтому
Даже

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
ДЕЛО. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложе	
нии текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

ДЕЛО, 	а, ср.
1) Работа, занятие, деятельность. Занят важным делом.
2) Круг ведения; то, что непосредственно относится к кому	нибудь, входит в чьи	

нибудь задачи. Воспитание — дело семьи.
3) Надобность, нужда. Прийти по делу.
4) Сфера знаний, деятельности, работы. Военное дело.
5) Бизнес, предприятие. Открыть в городе своё дело.
6) Событие, обстоятельство, факт; положение вещей. Дело было осенью.

Ответ:  .

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

мЕльком
знАмение
щАвель;
тУфля
бунгАло

Ответ:  .

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

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ миссия завершилась успешно благодаря профессионализ	
му представителей страны.

Витиеватая личная РОСПИСЬ шефа говорит о непростом характере.
Оратор приступил к ОБОСНОВАНИЮ необходимости перемен в сфере образова	

ния.
ИСКУСНОЕ исполнение сонаты вызвало восхищение зала.
Ребёнок получал ИСКУССТВЕННОЕ вскармливание.

Ответ:  .

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

самый КРАСИВЕЙШИЙ
в ДВЕ ТЫСЯЧИ десятом году
скудных ПОЖИТКОВ
три целых четыре десятых ПРОЦЕНТА
медвежий ВОЛЬЕР

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 чередующаяся гласная кор	
ня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

к…муфляж
ип…тека
т…гучий
п…рина
неук…снительно
Ответ:  .

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

на…строил, по…пункт
раз…слать, н...стоять
по…ставил, о…бросил
пр…великое, пр…скорбный
пр…вратно, пр…влекательность
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
со…вый
растл…вать
обескров…ть (рыбу)
согр…вать
мар…во
Ответ:  .

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

1) В ветках ивы, разросшихся вдоль берега, птицы вьют
гнёзда.
2) Тот, кто не побоится пробираться на красный пляж по
скалам от деревеньки Акротири с её уникальными раскоп	
ками, будет вознагражден видом марсианского пейзажа.
3) Самки королевского пингвина откладывают по одному
яйцу в ноябре — феврале, птенец вылуплялся через два
месяца.
4) Сухость и обезличенность большинства компьютерных
программ считают главным фактором, мешающим детям
воспринимать информацию.
5) Учёные из Оксфордского университета нашли разли	
чия в гормональном фоне мышей, живущих моногамны	
ми и полигамными браками.
6) Ноги пустынных слонов длиннее, чем у других их аф	
риканских собратьев, а сами животные мельче, потому
что им легче передвигаться по песку.
7) Группа учащихся школы искусств приняли участие
в открытии детской картинной галерее.
8) Специалисты из Бирмингемского университета созда	
ли робота	учителя, способного реагировать на эмоции
ученика, выявлять его сильные и слабые стороны.
9) В экспозиции исторического музея представлены до	
спехи, принадлежавшие, по мнению некоторых исследо	
вателей, воину эпохи Владимира Красного Солнышка.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У(Ю).
(многие) расплат…тся (наличными) (соседи) пил…т (дрова)
бре…щий (полёт) слыш…щий (звуки)
(зубы) станов…тся (белыми)
Ответ:  .

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

(НЕ)ДОГОВАРИВАЯ главного, свидетель смотрел на следователя.
Ни к чему (НЕ)ОБЯЗЫВАЮЩИЙ вид подростка не вызывал симпатии учителей.
Начальник отдела (НЕ)ВОЛЕН решать кадровые вопросы.
Этот юноша на сей раз ответил (НЕ)СРАЗУ.
Редактору (НЕ)СЛЕДУЕТ заниматься пустыми разговорами.
Ответ:  .

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

Я ТАК(ЖЕ) заинтересован в выполнении работы не (НА)СПЕХ, как и вы.
(В)СЛЕДСТВИЕ холодов в садах вымерзли яблони, (ПО)ЭТОМУ надо посадить но	

вые.
Эти симпатичные (ПОЛУ)САПОЖКИ стоят (В)МЕРУ дорого.
Во ЧТО(БЫ) то ни стало я хочу ТО(ЖЕ) поехать в Париж.
(В)ПРОДОЛЖЕНИИ романа сюжетная линия заметно изменилась, но читатели

встретили (ТЕХ)ЖЕ героев.
Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Я люблю сливочное мороже(1)ое, глазирова(2)ые сырки, сдобре(3)ый ванилью

десерт и обжаре(4)ые орехи. 
Ответ:  .

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

1) За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожидан	
ностей сколько выпало в последние три недели. (В. Б.)

2) Её покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась
с Аней и одевала её изящно… (А. Ч.)

3) В помышлениях о браке княжне Марье мечталось и семейное счастие и дети...
(Л. Т.)

4) За всё про всё её бранят. (И. Кр.)
5) Теперь же все они [деревья] были видны до мельчайших подробностей и все ли	

ковали и манили к себе. (М. П.)

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

В далёкой лесной кумирне* (1) перед лампадой (2) чуть мерцавшей на чёрном
жертвеннике (3) облитом кокосовым маслом (4) усыпанном рисом (5) и увядшими
цветочными лепестками (6) на правом боку (7) кротко подложив ручку под голову (8)
покоился Возвышенный... (И. Б.)

Ответ:  .

11

12

13

14

15

Ответ:

16

* Кумирня — небольшая языческая или буддийская молельня с кумирами.
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифры, на месте кото	
рых в предложениях должны стоять запятые.

Проснись (1) о дактиль вялый, длинный (2)
И амфибрахий, нежный франт!
Играть тихонечко и чинно
Вам разрешил сам комендант.
Конечно (3) вас (4) бедняжки  (5) может (6)
За то ведь прокурор пугнуть,
Но он не столь меня тревожит —
С ним мы поладим (7) как!нибудь. (П. Як.)
Ответ:  .

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

Елена Николаевна с тревогой заметила (1) что оливковый господин выждал (2)
пока она сама не встанет (3) и только тогда (4) встал тоже. (В. Н.)

Ответ:  .

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

В конце концов у Одинокой Мыши скопилось великое множество всякого добра (1)
которое завалило всю мышиную квартиру (2) и причиняло массу неудобств (3) как
это всегда бывает с имуществом (4) и чем его больше (5) тем больше от него не!
удобств. (Л. У.)

Ответ:  .

(1)Нет надобности гадать, почему она названа Ясной. (2)Пройдите от входа
в усадьбу берёзовую аллею, постройки именья, фруктовые сады, массивы леса
с названиями Чапыж и Заказ, и дорога из	под берёз, дубов и ясеней выведет вас
на простор — на большую поляну. (3)Тут, если взойти на взгорок, открывается
мир, который сразу тебя остановит, и его захочется как следует разглядеть.

(4)Сидишь под берёзами на высотке, и вся поляна, залитая солнцем, как на ладо	
ни. (5)Со всех сторон обрамляет поляну лес. (6)Внизу по равнине змеится река Ворон	
ка с двумя мостами. (7)Угадывается дорога, по которой лошадь лениво тянет телегу,
проходит к речке стайка посетителей Ясной Поляны. (8)Опушки леса темны, а поля	
на золотится под солнцем. (9)Островок кустов и деревьев, уже тронутый желтизной,
расположен в центре её. (10)Он дразнит глаза переливами затуманенных красок.
(11)Кажется, в зарослях обязательно должен кто	нибудь прятаться — зайчишка,
лиса.

(12)…Лев Толстой любил это место в усадьбе, часто сюда приходил постоять, поси	
деть на своём «стульчике	палке», увидеть, как за поляною в лес прячется солнце.
(13)В его дневнике читаем волнующие душу слова: «Вышел на Заказ вечером и за	
плакал от радости, благодарной за жизнь».

(14)Экскурсоводы в Ясной Поляне говорят, что все чаще людей интересуют не
только дома, где жил Толстой, не только предметы его быта, но и природа, близость
к ней мудреца, которого видели тут босым, который ходил за сохою, косил. (15)И на	
писал: «Счастье — это быть с природой, говорить с ней».

(16)Как он умел «говорить», мы знаем — всё творчество яснополянца пронизано
острым чувством природы. (17)Природа была важнейшей частью физической и ду	
ховной жизни Толстого и жены его Софьи Андреевны тоже. (18)В дневниках она пи	
шет: «Живу природой и усиленным трудом». (19)Трудов у этой женщины было мно	

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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го. (20)Тринадцать детей, хозяйство (сам Толстой хозяином был неважным), пере	
писка трудов мужа	писателя, непрерывные гости. (21)Но при этом едва ль не на
каждой странице записей в дневнике — что	нибудь о природе: «Всю ночь Лёвочка до
рассвета смотрел на звёзды», «Брали грибы в березняке…», «Сбегала на полчаса за
рыжиками».

(22)…Природа изменчива — что	то растёт, что	то в это же время увядает и умира	
ет. (23)Для Толстого усадьба не была музеем. (24)Изначально это было место доволь	
но голое, изрезанное оврагами. (25)Толстой много усилий приложил, чтобы засадить
овраги дубовым лесом. (26)И преуспел. (27)Площадь лесов в Ясной увеличилась в че	
тыре раза. (28)Среди них	то большая поляна поляной и выглядит.

(29)Лесом тут пользовались по	хозяйски — рубили спелую древесину, брали лес
на дрова. (30)В дневниках Софьи Андреевны обнаружена интересная запись: «Мы
взялись делать 6000 бочек… Ходила смотреть, как делают». (31)Трудно предполо	
жить, что делалось это из усадебного леса. (32)Скорее всего, это было в «засечном»,
казённом лесу.

(33)Всё растущее невозможно законсервировать. (34)И всё	таки тут поддержива	
ется облик усадьбы, какой была она в последние годы жизни Толстого. (35)Умираю	
щие деревья срубаются, на их место насаждаются новые, но бережно отношенье к де	
ревам	долгожителям, которые «помнят графа». (36)Среди них — трёхсотлетние
дубы, двухсотлетние липы, клёны и ясени. (37)Узловатые, с отпиленными омертвев	
шими сучьями, с залатанными пустотами стволов, они заставляют остановиться, на	
поминая о течении времени и о том, что деревья обычно переживают людей.

(По В.М. Пескову*)

* Василий Михайлович Песков (1930–2013) — писатель, журналист, путешественник и
ведущий телевизионной программы «В мире животных» с 1975 по 1990	е годы.

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

1) Ясная Поляна получила такое название потому, что в усадьбе есть большая по	
ляна, с которой открывается широкий панорамный вид.

2) Лев Толстой любил посидеть в закатные часы на Заказе.
3) Л.Н. Толстой остро чувствовал природу, что отразилось в его творчестве.
4) Туристов, посещающих Ясную Поляну, интересуют не усадебные постройки,

а природа.
5) Старые деревья в усадьбе заменяют новыми, чтобы узловатые, с отпиленными

омертвевшими сучьями стволы не напоминали о том, что деревья обычно пережива	
ют людей.

Ответ:  .

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

1) Предложения 2, 3 дополняют и раскрывают мысль, высказанную в предложе	
нии 1.

2) В предложениях 12–13 представлено рассуждение.
3) Предложения 5–10 включают описание.
4) Предложения 18–21 представляют собой фрагмент повествовательного харак	

тера.
5) В предложениях 24–27 представлены доводы, доказывающие тезис, представ	

ленный в предложении 23.
Ответ:  .

Из предложений 28–36 выпишите слово со значением «Принадлежащий государ	
ству».

Ответ:  .
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Среди предложений 4–11 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(	а) этого(	их)
предложения(	ий).

Ответ:  .

«Эмоциональность текста, написанного В. Песковым, достигается за счёт исполь!
зования такого лексического средства, как (А)  (предложения 6, 10, 16),
а непринуждённость — за счёт использования (Б)  (гадать, взгорок, взойти,
зайчишка). Убедительность изложению придаёт включение в текст (В)
(предложения 13, 15, 18, 21, 30), а особую ритмичность привносит (Г)
(предложения 14 и 15, 25 и 26)».

Список терминов:
1) эпитет 6) диалектизм
2) цитата 7) парцелляция
3) ирония 8) градация
4) метафора 9) риторический вопрос
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.
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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.

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