
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)Сочинские медали изготовили в Москве на ювелирном заводе «Адамас». (2)По
замыслу дизайнера, в медали должны были появиться несколько прозрачных, похо!
жих на лёд вставок со сложным внутренним рисунком, повторяющим орнамент олим!
пийского лоскутного одеяла — одного из символов сочинской Олимпиады. (3)Изна!
чально вставки планировали сделать из сапфира, хрусталя или кварцевого стекла.
(4)… любой прозрачный минерал — материал хрупкий, и закрепить его в гладком ме!
таллическом гнезде — настоящая проблема. (5)Выход был найден неожиданно —
при изучении технологий производства оптики для очков. (6)Оказалось, что по сооб!
ражениям безопасности линзы для детских очков во всём мире делают из поликар!
боната. (7)По прозрачности он почти не уступает стеклу, но при этом обладает за!
видной прочностью, пластичностью, лазерный рисунок в массиве поликарбоната по!
лучается более контрастным, ярким и совсем не снижает его прочность, что
и требовалось для медальных вставок.

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

1) Вставки сочинских медалей решили изготовить из прозрачного, пластичного
и прочного поликарбоната, в массиве которого получается яркий лазерный рисунок.

2) Благодаря изучению технологий изготовления оптики для детских очков, уда	
лось найти подходящий для изготовления сочинских медалей материал.

3) Хрупкие минералы невозможно было использовать для изготовления вставок
с орнаментом для сочинских медалей, поэтому их решено было заменить прочным
поликарбонатом с ярким лазерным рисунком.

4) Поликарбонат отличается от сапфира, хрусталя или кварцевого стекла проч	
ностью, пластичностью и возможностью сделать в его массиве яркий лазерный рису	
нок.

5) Орнамент олимпийского лоскутного одеяла — одного из символов сочинской
Олимпиады — планировали изготовить из минералов, но впоследствии их заменили
поликарбонатом.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска в четвёртом (4) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Тем не менее
Но
Якобы
Ведь
Зато

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
ГНЕЗДО. Определите значение, в котором это слово употреблено в четвёртом (4)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приве	
дённом фрагменте словарной статьи.

ГНЕЗДО, 	а, ср.
1) У птиц, насекомых, пресмыкающихся, грызунов и некоторых других живот	

ных место жилья, кладки яиц и выведения детёнышей. Вить гнёзда.
2) Выводок животных (спец.). Волчьи гнёзда.
3) Группа тесно растущих молодых растений, ягод, грибов. Гнездо груздей.
4) Углубление, в которое что	нибудь вставляется. Вставить штекер в гнездо.
5) В языкознании: группа слов с общим корнем. Словообразовательное гнездо.

Ответ:  .

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

свеклА

инАче

экспЕрт

избаловАть

углублЁнный

Ответ:  .

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

В словарях используется система стилистических ПОМЕТ.

Их ПОРОДНИЛО общее нелёгкое прошлое.

Участок огородили и снабдили СТРОИТЕЛЬСКОЙ техникой.

К тридцати годам она стала популярной ЮМОРИСТКОЙ.

В предпраздничные дни все аэропорты ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами.

Ответ:  .

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

ансамбль ОСЕТИН

двадцать три НОЖНИЦЫ

БУДУЧИ героем

его опыт ГОРШЕ

ПЫШЕТ

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.

оз…рение п…шком
к…либр гр…циозный
в…девиль
Ответ:  .

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

з…брести, пр…тяжка ра…бег, бе…сонница
о…ручиться, прио…крыть пр…ютить, пр…поднёс
и…подтишка, ра…цвести
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ё.
камыш…вый
сгущ…нка
говорил общ…
челноч…к
бельч…нок
Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) ошибка в построении слож	
ного предложения
В) нарушение в построении
предложения с однородными
членами
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) ошибка в предложении с
прямой речью

1) Биологические часы влияют и изменяют актив	
ность гормональной, иммунной и прочих систем орга	
низма человека.
2) Местность между океаном и Килиманджаро пред	
ставляет возвышенную равнину, которая сразу же
поднимается от берега океана.
3) В Центральную Россию наконец	то пришла сухая
и солнечная погода, а в тропических лесах на островах
Экваториальной Гвинеи, наоборот, мокро.
4) К куску фирменной запеканки, отрезанной в виде
треугольника, подали немного мороженого.
5) Молодёжь, которая приняла участие в экологичес	
ком форуме, убедились в необходимости правильной
утилизации пластика.
6) Социологи отмечают, что зависть возникает только
внутри одного класса, то есть простому гражданину
вроде как не с руки завидовать королевской семье или
крупному предпринимателю.
7) Доктор исторических наук Владимир Лапшин рас	
сказал, что: «В ходе раскопок нашей экспедицией бы	
ли обнаружены странные деревянные конструкции —
настил на сваях».
8) Свет — главный регулятор биологических ритмов,
и уровень мелатонина напрямую зависит от того, что
темно ли вокруг нас или светло.
9) Отсутствие электричества не просто погружает ме	
гаполис во мрак — оно превращает его в место, мало	
пригодное для жизни.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
выполн…шь (задание)
буд…шь (учиться)
пен…щиеся (волны)
выкач…нная (нефть)
вывал…нный (в муке)

Ответ:  .

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

Василий (НЕ)РАД приезду коллеги.
Света (НЕ)ДОГОВОРИЛА фразу и пошла на балкон.
Горы в районе посёлка отнюдь (НЕ)ВЫСОКИЕ.
Я не знаю ничего: (НИ)ГДЕ ставить палатку, (НИ)КАК её собирать.
На уроке химии дети изучали (НЕ)МЕТАЛЛЫ.

Ответ:  .

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

Двигаясь (ПО)ОДНОМУ, альпинисты (В)СКОРЕ добрались до высокогорной стан	
ции.

(НЕ)ХВАТАЕТ только, (ЧТО)БЫ вы опоздали на поезд.
(ГДЕ)(ТО) за горизонтом громыхнуло, и через мгновение (В)ДАЛИ сверкнула мол	

ния.
(И)ТАК, вы (В)ДВОЁМ отправляетесь по второму маршруту.
«(ПО)ЧЕМУ вы судите о завтрашней погоде: по движению облаков или по полёту

птиц?» — вдруг не (К)МЕСТУ завёл разговор сосед.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Беше(1)о мчится и исступлё(2)о ревёт разъярё(3)ый бык, и лишь отточе(4)ые, ни!
чем не скова(5)ые движения тореадора спасают его от гибели.

Ответ:  .

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

1) За каждый светлый день иль сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь
ты судьбе. (М. Л.)

2) Забудешь ты мой профиль горбоносый и лоб в апофеозе папиросы и вечный
смех мой. (М. Ц.)

3) Я не имею права продавать их при его жизни хотя могу их закладывать как
в казну так и в частные руки. (А. П.)

4) Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула и из неё показался
гражданин. (М. Б.)

5) Долохов Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень весе	
лы. (Л. Т.)

11

12

13

14

15

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

Итак, на четвёртом уроке (1) ближе к концу (2) Антонина Владимировна (3) свер!
кая самой одухотворенной частью своего лица (4) железными зубами (5) состоящи!
ми в металлическом диалоге с серебряной брошечкой у ворота (6) в форме завитой
крендельком какашки (7) взяла в руки полутораметровую (8) полированную указку
и направилась к пыльному (9) пёстрому плакату в торце класса. (Л. У.)

Ответ:  .

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

Тускло светится луна
В сумраке тумана —

Молчалива и грустна
Милая Светлана.

«Что (1) подруженька  (2)с тобой?
Вымолви (3) словечко;

Слушай (4) песни круговой;
Вынь себе колечко.

Пой (5) красавица: „Кузнец (6)
Скуй мне злат и нов венец,

Скуй кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом

При святом налое“». (В. Жук.)
Ответ:  .

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

Да, всё хорошо (1) в это счастливое время года (2) в особенности (3) если вы мо!
лоды, любите природу (4) и (5) если вы не капризны (6) не истеричны (7) и (8) если по
службе не обязаны сидеть в четырёх стенах с утра до вечера. (А. Ч.)

Ответ:  .

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

Когда Лиля подходила к ним (1) стараясь погуще затесаться в толпу (2) чуткие од!
ноклассницы (3) либо отступали немного (4) либо пробегали вперёд (5) а (6) когда
она вступала в опасное пространство (7) Бодрик отталкивался ногой и (8) чуть про!
пустив её вперёд (9) направлял гнусно скрипящие ворота ей в спину. (Л. У.)

Ответ:  .

(1)С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрыв	
но связана с языком.

(2)Ребёнок ещё не научился как следует говорить, а его чистый слух уже ловит
журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. (3)Но ведь сказ	
ки и прибаутки — это язык.

(4)Подросток идёт в школу. (5)Юноша шагает в институт или в университет.
(6)Целое море слов, шумный океан речи подхватывает его там, за широкими дверя	
ми. (7)Сквозь живые беседы учителей, сквозь страницы сотен книг впервые видится

16
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Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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ему отражённая в слове необъятно	сложная вселенная. (8)Через слово он впервые
узнаёт о том, чего ещё не видели (а возможно, и никогда не увидят!) его глаза.
(9)В звучном слове развертываются перед ним льяносы* Ориноко, сверкают айсберги
Арктики, шумят водопады Африки и Америки. (10)Раскрывается огромный мир
звёздных пространств, зримыми становятся микроскопические космосы молекул
и атомов.

(11)Новый человек роднится с древними мыслями, с теми, что сложились в голо	
вах людей за тысячелетия до его рождения. (12)Сам он обретает возможность обра	
щаться к правнукам, которые будут жить спустя века после его кончины. (13)И всё
это только благодаря языку.

(14)Радостная или горькая, гневная или нежная, летит над просторами Родины
крылатая песня. (15)Песня — это язык.

(16)На чёрной доске аудитории резко белеет строгая формула математики.
(17)Эта формула — тоже язык!
(18)Я пишу книгу, которую вы, может быть, когда	нибудь прочтёте. (19)Надо ли

говорить, что при этом я снова пользуюсь языком, словами?
(20)Но ведь прежде чем сесть за рабочий стол и вывести первую строчку первой

страницы, каждый автор долго обдумывает её содержание. (21)Помните, как широко
шагал по московским тротуарам громадный Маяковский, то вслух, то про себя бор	
моча слова ещё не созданных будущих стихов? (22)Видели, как исчёрканы, как ис	
пещрены поправками в поисках самого верного слова бессмертные страницы черно	
виков Льва Толстого или Пушкина?

(23)А с другой стороны, и вы сами, прочтя взволновавшую вас новую книгу, за	
кроете её и откинетесь в задумчивости; вы начнёте мысленно повторять поразившие
вас рассуждения, размышлять над тем, что только что узнали.

(24)И вы, и я, и каждый из нас — все мы постоянно думаем.
(25)А можно ли думать без слов?
(26)Всё, что люди совершают в мире действительно человеческого, совершается

при помощи языка. (27)Нельзя без него работать согласованно, совместно с другими.
(28)Без его посредства немыслимо ни на шаг двинуть вперёд науку, технику, ремес	
ла, искусство — жизнь.

(Л.В. Успенский*)

* Лев Васильевич Успенский (1900–1978) — русский писатель, прозаик, филолог.

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

1) Благодаря языку мы можем познакомиться с теми идеями, которые были вы	
сказаны задолго до нашего рождения.

2) Человека с предшествующими поколениями сближает то, что его идеи совпада	
ют с идеями предков.

3) После прочтения книги необходимо мысленно повторять поразившие вас рас	
суждения.

4) Мысль рождается в слове и с помощью слов.
5) С помощью языка люди организуют совместную деятельность.

Ответ:  .

* Льяносы (исп. lianos равнины) — степи в Южной Америке, покрытые частью густою
и высокою травою, частью же летучим песком.
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера отве	
тов.

1) В предложениях 26–28 дан ответ на вопрос, поставленный в предложении 25.
2) В предложениях 14–19 представлено рассуждение.
3) Предложения 20–22 включают элементы описания.
4) Предложения 4–10 содержат повествование.
5) В предложении 26 содержится вывод из предложений 14–25.

Ответ:  .

Из предложений 1–7 выпишите синонимы (синонимическую пару).

Ответ:  .

Среди предложений 1–10 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи личного местоимения и лексического повтора. Напишите
номер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .

«Рассуждения автора о роли языка в жизни человека привлекают внимание чита!
телей благодаря использованию автором лексических средств выразительности
(А)  (предложения 9, 28) и (Б)  (предложения 2, 14, 21, 22),
а масштабность этой роли становится очевидной вследствие применения Л. Успен!
ским (В)  (предложения 6, 7). Уверенность в правильности своих умоза!
ключений автор передаёт с помощью использования такого синтаксического сред!
ства, как (Г)  (предложения 19, 25)».

Список терминов:
1) эпитет 6) диалектизм
2) ряды однородных членов 7) антитеза
3) гипербола 8) риторический вопрос
4) метафора 9) вопросно	ответное единство
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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