
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)Сотрудники Института педагогики в Берлине исследуют пластичность мозга,
обучая людей писать и рисовать левой рукой. (2)…за изменениями головного мозга
наблюдают посредством функционального магнитно!резонансного томографа, кото!
рый позволяет замечать перемены в структурах мозга и видеть, какие части мозга
при выполнении той или иной задачи получают усиленный приток крови. (3)Соб!
ственно, томограф регистрирует сигналы от атомов водорода. (4)А так как водород
входит в состав воды, а вода есть и в крови, и в нервных волокнах, то наглядно видны
изменения, происходящие в мозге во время обучения. (5)Поскольку магнитно!резо!
нансный томограф не облучает объект исследования ионизирующей радиацией,
в нём можно подолгу лежать, тренируя свою левую руку. (6)Изучают людей разных
возрастов — и детей, наиболее легко обучаемых новым навыкам, и взрослых, и ста!
риков...

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

1) В Берлине учёные исследуют пластичность мозга, наблюдая с помощью маг	
нитно	резонансного томографа за сигналами, идущими от атомов водорода и свиде	
тельствующими о переменах в мозговых структурах.

2) Поскольку магнитно	резонансный томограф не облучает, с его помощью можно
изучать людей разного возраста.

3) При выполнении той или иной задачи части мозга получают усиленный приток
крови, что фиксирует магнитно	резонансный томограф.

4)  Во время обучения человека в его мозге происходят изменения.
5) Перемены в мозговых структурах, выявляемые с помощью магнитно	резонанс	

ного томографа, фиксирующего сигналы от атомов водорода, содержащегося в крови
и нервных волокнах, показывают, как реагирует мозг на формирование новых навы	
ков.

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

При этом
Однако
Когда
Между прочим
Например

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
ЗАДАЧА. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) пред	
ложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведён	
ном фрагменте словарной статьи.

ЗАДАЧА, 	и, ж.
1) То, что требует исполнения, разрешения. Поставить задачу.
2) Упражнение, которое выполняется посредством умозаключения, вычисления.

Арифметическая задача.
3) Сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения. Научная

задача
4) О чём	нибудь трудновыполнимом, сложном (разг.). Трудная задача — купить

костюм.

Ответ:  .

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

икОнопись
цемЕнт
оптОвый
взапертИ
кАшлянуть

Ответ:  .

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

Специалисты МЧС мгновенно ВБЕЖАЛИ на верхний этаж здания.

Формированию такого физического качества, как выносливость, способствуют
ДЛИТЕЛЬНЫЕ тренировки.

НЕВЕЖДА даже о своих законных правах не имеет представления.

Оправдания были сбивчивыми, ОБРЫВОЧНЫМИ.

Курсанты посещают занятия по ТАКТИЧЕСКОЙ подготовке.

Ответ:  .

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

четырьмя ДОЧЕРЬМИ

пара ПЛАТЬЕВ

с ВОСЬМИСТАМИ рублями

ТЁМНАЯ вуаль

он МУЖЕСТВЕН

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.

благ…желательный прир…внять
п…рочинный оз…рение
виол…нчель
Ответ:  .

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

сверх…естественный, неб…ющийся от…гнуть, з…месить
с…змала, без…мянные по…стёжка, о…правка
пр…езжий, пр…милый
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
уживч…вый картофел…нка
достра…вать кресл…це
обезденеж…ть (из	за расточительности)
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
скле…нный (стакан) расстел…тся (туман)
(об этом) умолч…но (отец) задерж…тся
вывал…нный (мусор)

Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении
предложения с дееприча	
стным оборотом
Б) неправильное употребле	
ние падежной формы су	
ществительного с предло	
гом (ошибка в управлении)
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) Антарктический лёд является своего рода резервом
влаги и стабилизатором температуры на Земле.
2) Японцы не понимают, как можно варить рис в молоке
да ещё и добавлять в него сахар.
3) Посещая галерею современного искусства, меня при	
влекли работы молодых авторов — выпускников Мос	
ковского художественного института им. В. Сурикова.
4) Буквально на днях на фестивале «Краски осени» в Бо	
таническом саду МГУ «Аптекарском огороде» впервые
распустилась уникальная коллекция роскошных астр.
5) На Цинхай	Тибетской железной дороге в Китае, про	
легающей высоко в горах, трудно дышать, поэтому в ва	
гоны подкачивают кислород, а пассажирам раздают кис	
лородные маски.
6) Псы полагаются на социальный инструмент, когда
просишь помощи и используешь не собственные лапы
и зубы, а чужие руки.
7) Согласно последних генетических данных предки всех
современных собак были одомашнены в одном месте,
а не в разных уголках мира.
8) Скандинавов называют самыми счастливыми людьми
в мире: они доверяют правительству и друг другу, до	
вольны системой образования и здравоохранения.
9) Ряд авторов считают, что все изученные ими собаки
генетически друг к другу ближе, чем волки.

Ответ:
А Б В Г Д

8
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11



98 РУССКИЙ ЯЗЫК: 40 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

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

Я (НИ)РАЗУ не разговаривал с человеком столь редкой профессии — полиграфо	
логом.

Сюжет фильма «Аватар» (НЕ)РЕАЛЬНЫЙ, а фантастический.
Я вспомнил (НЕ)ЛЮБИМЫЕ братом игры.
Ему (НЕ)ДОСТАЁТ смелости, чтобы пойти на риск.
Альпинисты, (НЕ)ПЕРЕСТАВАЯ подниматься вверх, преодолели перевал.

Ответ:  .

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

(В)МЕРУ сил сын помогал родителям, (ПРИ)ЧЁМ делал это без напоминаний.
(НЕ)СМОТРЯ на предостережения друзей, Василий поступил (НА)ПЕРЕКОР

здравому смыслу.
Взгляд (ИС)(ПОД)ЛОБЬЯ насторожил охранника, но (В)ВИДЕ исключения он

пропустил посетителя.
ДА(БЫ) не мешать группе, мы пошли (ПО)СВОЕМУ маршруту.
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ часа участники дискуссии высказывались (ПО)ОЧЕРЁДНО.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.
Обвитая вокруг стари(1)ого сундука кова(2)ая опытным мастером цепь была под!

краше(3)а подсеребрё(4)ой краской.
Ответ:  .

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

1) Бывают ли такие случаи и что надо делать в таких случаях? (Л. Т.)
2) С малой колокольни видна вся жизнь за стеной: множество монастырей и цер	

квей древнего города и между ними поток деревенских людей на базар. (М. П.)
3) Многоголосицу пенья словно раздирали на куски пронзительные скребущие по

сердцу вопли многоствольных дудок	чипсанов. (Ал. И.)
4) Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и бересту…

(А. Ч.)
5) В деревне Гостиерадике были хотя и спутанные но в большем порядке русские

войска... (Л. Т.)

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

А Сонечка (1) кое!как выучив уроки (2) каждодневно и ежеминутно увиливала от
необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах (3) и пасла свою
душу на просторах великой русской литературы (4) то опускаясь в тревожные безд!
ны (5) подозрительного Достоевского (6) то выныривая в тенистые аллеи Тургене!
ва (7) и провинциальные усадебки (8) согретые беспринципной и щедрой любовью
(9) почему!то второсортного Лескова. (Л. У.)

Ответ:  .

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.

Но вскоре (1) витязь (2) молвил ты:
«Однако ж (3) эти мне черты
Знакомы очень... разумею (4) 
Медор сей выдуман (5) лишь (6) ею,
Под этим прозвищем меня
Царевна славила  (7)  быть может».
Так басней правду заменя,
Он мыслит, что судьбе поможет. (А. П.)
Ответ:  .

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

Когда мало!помалу всё это затихло (1) волчиха успокоилась немного (2) и стала
замечать (3) что её добыча (4) которую она держала в зубах (5) и волокла по снегу (6)
была тяжелее (7) и как будто твёрже (8) чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята.
(А. Ч.)

Ответ:  .

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

От избытка счастья (1) она крепко сжимала себе руки (2) уверяла (3) что всё пре!
красно (4) и клялась (5) что будет любить вечно (6) и эти клятвы (7) и наивная, почти
детская уверенность (8) что её тоже крепко любят и будут любить вечно (9) молодили
её лет на пять. (А. Ч.)

Ответ:  .

(1)На дворе высокотехнологичный XXI век, мировой кризис, а мы о детских сказ	
ках?.. (2)А почему бы и нет? (3)Может, самое время поговорить о чём	то ином, чем
проблемы, в которых мы крутимся каждый день? (4)И пусть сказки кажутся подоб	
ными снам, фантазиям, где случаются самые невероятные и самые удивительные со	
бытия, невозможные в реальности, не зря говорят: «Сказка — ложь, да в ней намёк,
добрым молодцам урок». (5)И кроме того, всё в этом мире относительно, в том числе
и ложь, которая при определённых условиях может стать глубокой правдой.
(6)Вспомните: вечер, настольная лампа, тёплое одеяло, потрёпанная книжка в руках
мамы или старый диван в бабушкиной комнате... (7)Тогда сказочные герои были для
нас очень реальными, заставляли переживать за них. (8)И мы действительно радова	
лись за Ивана	царевича, жалели Маленького Мука. (9)Они были очень близкими
и настоящими. (10)И возможно, даже теперь, когда мы уже взрослые, они всё ещё
остаются нашими друзьями, пусть мы о них и не вспоминаем. (11)На вопрос, кто на	
писал о Рахметове, мы, возможно, будем долго морщить лоб, зато, наверное, любой
скажет, куда и зачем шла Красная Шапочка и кто такой Иванушка	дурачок. (12)Эти
герои всё ещё живут в нас. (13)И на самом деле значат для нас гораздо больше, чем
мы обычно считаем.

(14)В чём секрет притяжения миров, созданных братьями Гримм, Андерсеном,
Толкиеном? (15)Давайте не будем списывать всё на инфантилизм: корни явления го	
раздо глубже. (16)Рассказывая сказки детям, мы тем самым учим их особому языку.
(17)Не обыденному, привычному, а скорее метафизическому. (18)Ведь язык — это не
просто набор слов для обозначения тех или иных предметов, окружающих нас.
(19)Язык — это мировоззрение, способ видеть мир и себя в нём, способ понимать

17
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19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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мир, способ говорить и способ думать. (20)Ребёнок усваивает язык сказок и язык по	
нятий, принципов, законов, действующих в мире. (21)Но эти законы — не физичес	
кие, а моральные. (22)Вы заметили, как часто в сказках хитрая лиса оставляет в ду	
раках более сильных волка или медведя, но сама терпит фиаско при встрече с храб	
рым петухом, как в сказке о зайце в лубяной избушке? (23)Понятие силы
относительно. (24)А если ты просто бескорыстно поможешь кому	то, то добро обяза	
тельно вернётся к тебе. (25)Скромность и трудолюбие вознаграждаются, хотя герой
вовсе не стремится к награде. (26)А тот, кто ищет только награды, оказывается ни
с чем. (27)В конечном итоге успех ждёт не того, кто пытается добиться цели любой
ценой, а того, кто больше внимания обращает как раз на пути, на средства, которы	
ми эта цель достигается. (28)И добро всегда побеждает зло.

(29)Сказка открывает ещё одно измерение. (30)Измерение не	обыденного.
(31)Пространство, в котором наша жизнь получает другой, более глубокий смысл.
(32)И наш выбор заключается в том, существуем ли мы в этом пространстве или на	
ша жизнь целиком протекает только в мире вполне осязаемых вещей. (33)Вопрос ре	
альности сказок — вопрос языка, на котором мы говорим. (34)И как для нас сказки
могут быть выдумкой или чем	то глубоко истинным, так и для того мира наша жизнь
может быть чем	то реальным, а может — мимолетной тенью, иллюзией, не оставля	
ющей в нём следа...

(35)Потому, уважаемые взрослые, читайте сказки, и не только детям. (36)И если
ребёнок лишь чувствует и переживает происходящее в сказке, то нам предстоит сде	
лать шаг дальше. (37)Нам важно, не утратив этого чувства, научиться понимать про	
исходящее, не попадая при этом во власть сказочных персонажей. (38)Сказка — иг	
ра, но в нашей жизни всё — игра, вопрос только в выборе игрушек и в отношении
к ним. (39)Каким скучным и серым был бы этот мир, не будь в нём игры сказочной!

(И.К. Барабаш*)

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

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

1) Не стоит читать сказки, так как их читают только инфантильные люди.
2) Без сказок мир был бы скучным и серым.
3) Язык — это способ думать и понимать мир.
4) В пространстве сказки открывается не обыденный, а особый мир, в нём жизнь

приобретает новый смысл.
5) В сказках успех ждёт не того, кто робеет и пугается, а того, кто пытается до	

биться цели любой ценой.

Ответ:  .

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

1) В предложении 4 дан ответ на вопрос, поставленный в предложении 1.
2) В предложениях 4–5 представлено рассуждение.
3) Предложения 16–19 не включают описание.
4) Предложения 29–34 содержат повествование.
5) Предложения 30–31 поясняют и дополняют мысль, выраженную в предложе	

нии 29.

Ответ:  .

Из предложений 29–34 выпишите слово со значением «Отдельный предмет, обыч	
но являющийся продуктом трудовой деятельности человека».

Ответ:  .
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Среди предложений 4–9 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(	а) этого(	их)
предложения(	ий).

Ответ:  .

«Рассуждая о роли сказок в нашей жизни, автор акцентирует внимание читателей
на противоположных явлениях с помощью (А)  (предложения 1, 17–19, 25, 26).
Стремясь сделать высказывание более яркими, автор прибегает к (Б)
(предложения 1, 5, 39), а придать высказыванию разговорную окраску ему помогают
(В)  (предложения 11, 15, 22, 26). Полноту и развёрнутость тексту прида!
ют (Г)  (предложения 6, 8, 14, 19, 20)».

Список терминов:
1) эпитет 6) фразеологизм
2) ряды однородных членов 7) антитеза
3) ирония 8) градация
4) метафора 9) многосоюзие
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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