
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)Дальневосточный леопард — самый северный подвид семейства. (2)Он отли!
чается светлым пушистым мехом с крупными чёрными пятнами и розетками и осо!
бенно длинными лапами, которые помогают ему передвигаться по снегу. (3)Первые
сведения о них в Европу в XIII веке принёс из своего путешествия Марко Поло, кото!
рый увидел животных в Пекине при дворе монгольского хана Хубилая. (4)В середине
XIX века в своем пособии по охоте на оленей немецкий учёный Герман Шлегель по
особенностям шкуры и черепа выделил дальневосточного леопарда в отдельный
подвид. (5)Его догадку подтвердили недавние генетические исследования. (6)…, по!
пуляция на Дальнем Востоке сильно отличается от африканских леопардов, считаю!
щихся коренными представителями вида. (7)На сегодняшний день дальневосточный
подвид сохранился в России только на самом юго!западе Приморья на узкой полосе
шириной 50–60 км (участок площадью 370–400 тыс. га).

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

1) Дальневосточный леопард — самый северный подвид семейства — обитает
в Приморье.

2) Дальневосточный леопард, отличающийся особенностями лап, черепа и шкуры
и выделенный в отдельный подвид, сохранился на юго	западе Приморья.

3) Дальневосточный леопард имеет длинные лапы, что позволяет ему быстро пе	
редвигаться по снегу.

4) На небольшом участке Приморья сохранился особый подвид леопарда — даль	
невосточный, отличающийся от африканских леопардов анатомическим строением
и шкурой.

5) Первые сведения о необычных дальневосточных леопардах в Европу в XIII веке
принёс из своего путешествия Марко Поло.

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

Однако
Следовательно
Возможно
Действительно
Разве что

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



ВАРИАНТ 15 111

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ДВОР. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

ДВОР, 	а., м.
1) Участок земли между домовыми постройками одного владения, одного город	

ского участка. Детская площадка во дворе.
2) Крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, отдельное кре	

стьянское хозяйство. Деревня в сто дворов.
3) Отгороженный от улицы участок земли с надворными постройками при от	

дельном доме, усадьбе. Ворота во двор.
4) Название производственных участков, учреждений. Машинный двор.
5) В монархических странах: монарх, его семья и приближённые к ним лица.

Царский двор.

Ответ:  .

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

ободрИть;
костюмирОванный
украИнец
обетовАнный
благовЕст

Ответ:  .

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

Смолоду он испытывал БЕЗОТВЕТНОЕ чувство к соседской девушке.
Курсы организованы для повышения уровня правовой ИНФОРМИРОВАННОСТИ

граждан.
Это решение было самым УДАЧЛИВЫМ из всех возможных.
Дед ОДЕЛ малыша, повязал ему шарф.
ТЕХНИЧЕСКОЕ состояние трубопровода не вызывает беспокойства.

Ответ:  .

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

ПРИЛЯЖЬ на диван
ЩЕКОЧЕТ шею
говорит ОБЩО
перед первым СЕНТЯБРЯ
пара ЧУЛОК

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.

пом…сь
расст…лить
н…мой
прим..рённые
к…прон
Ответ:  .

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

пер…крёстный, пр…ручить
с...ронизировать, со…скатель
не…держанный, ни…водить
по…рисовать, нео…ложный
нен…глядный, з…йти
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
ц…котать
ц…коль
гарц…вать
танц…р
облиц…вка
Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) ошибка в построении
предложения с однородны	
ми членами
В) нарушение в построении
предложения с несогласо	
ванным приложением
Г) неправильное употребле	
ние падежной формы су	
ществительного с предло	
гом (ошибка в управлении)
Д) ошибка в построении
предложения с косвенной
речью

1) Уильям Стед написал фантастический рассказ «Из
Старого Света в Новый» о пароходе «Маджестике».
2) Дайвинг очень сближает, он даёт не только много ин	
тересных знакомств и интернационального общения, но
и чувство локтя.
3) Кот Ларри несколько лет занимал должность главного
крысолова в резиденции британского премьера.
4) В июльском номере журнала «Природа и люди» Муас	
сан описал о своём эксперименте.
5) В кабинете у инструктора стоял цветок, подаренный
ему коллегами и о котором он нежно заботился.
6) Новые лодки для гонок строят во дворе храма, куда не
пускают женщин, дабы уберечь суда от их дурного глаза.
7) Будучи аргентинцем, Эрнесто Че Гевара вошёл в исто	
рию как кубинский герой, хотя прожил на Острове свобо	
ды всего 9 из 39 лет жизни.
8) В тексте, который я прочитал, В. Солоухин пишет, что
«ко всему, что я описал в своих книгах, у меня притупля	
ется интерес в жизни».
9) Те остатки угля, обнаруженные при исследовании сто	
янки, позволят определить, какие именно деревья росли
здесь пять тысяч лет назад.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А(Я).
задерж…нный (полицией)
меч…щий (дротики)
пристрел…нный (хищник)
жажд…щий (славы)
ла…щий (пёс)

Ответ:  .

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

Ветер, (НЕ)ПРЕКРАЩАВШИЙСЯ три дня, наконец начал стихать.
Няня (НЕ)ДОСМОТРЕЛА за ребёнком, который разрезал ножницами скатерть.
Дождь шёл (НЕ)ПЕРЕСТАВАЯ, и по улице бежали мутные потоки воды.
Аромат этих духов (НЕ)ЦВЕТОЧНЫЙ.
«Это (НЕ)ЗАДАЧА, а уравнение», — сказал учитель.

Ответ:  .

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

(В)СВЯЗИ с избранием на должность директора, Очаков (В)ПЕРВЫЕ задумался
о специфике управленческой деятельности.

(В)ОБЩЕМ, собираясь в горы, (ЗА)ЧАСТУЮ люди берут слишком много вещей.
Команды сыграли (В)НИЧЬЮ, и (В)ПОСЛЕДСТВИИ им предстоит провести ещё

одну встречу.
В одно и ТО(ЖЕ) время (В)ПЕРЕДИ и позади нас заржали кони.
(В)МЕРУ любознательные дети иногда рассуждают (ПО)ВЗРОСЛОМУ.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

«Ах, какой Вы бессребре(1)к! — наигра(2)о воскрикнула румя(3)ая княжна, погла!
живая тка(4)ую шёлком подушечку.

Ответ:  .

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

1) Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей? (М. Л.)

2) В конце марта из Приазовья подули тёплые ветры и уже через двое суток на	
чисто оголились пески левобережья Дона... (М. Ш.)

3) Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.
(А. П.)

4) И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало
а возвышалось. (Л. Т.)

5) Княжна Марья вовсе не думала и не помнила о своём лице и причёске. (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).

Под окном (1) в толпе народа (2) стоял Грушницкий (3) прижав лицо к стеклу (4)
и (5) не спуская глаз с своей богини. (М. Л.)

Ответ:  .

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

Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный.
Дороден был князь, конь измученный пал —
Как быть (1) среди ночи туманной?
Но рабскую верность Шибанов храня,
Свого отдаёт воеводе коня:
«Скачи  (2) князь (3) до вражьего стану (4)
Авось (5) я пешой не отстану!» (А. Т.)
Ответ:  .

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

Когда он входил (1) робкою походкою в какой!нибудь из кабачков самого низшего
разбора (2) и за ним (3) поджав хвост (4) и приседая от робости на ноги (5) вползала
его коричневая подслеповатая собака (6) то завсегдатаи заведения сразу его узна!
вали. (А. К.)

Ответ:  .

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

Уже светало (1) и (2) когда волчиха пробиралась к себе густым осинником (3) то
было видно отчётливо (4) каждую осинку (5) и уже просыпались тетерева (6) и часто
вспархивали красивые петухи (7) обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем
щенка. (А. Ч.)

Ответ:  .

(1)Как	то мы, выбрав огневую позицию, приступили к рытью окопов. (2)Пошёл
ливневый дождь, но мы до темноты не прекращали работу: «тяжело в ученье, легко
в бою».

(3)Подошла походная кухня, и мы сытно поужинали. (4)Дождь между тем хле	
щет не ослабевая. (5)Хлопцы стали устраиваться на ночь спать. (6)Часовой занял
свой пост. (7)Я же перед тем, как лечь, привычно нащупываю свой талисман... (8)Но
тут сон мой улетучивается: карманчик в брюках пуст! (9)Сначала я просто сидел оше	
ломлённый и без единой мысли в голове... (10)Потом стали появляться мысли.
(11)Поискать?.. (12)Где?! (13)В изрытой мокрой земле, которую перемесило множе	
ство солдатских ботинок? (14)В высокой траве под ливневым дождём и в тёмной но	
чи? (15)В чистом поле, где вокруг окопов накидана земля?..

(16)Потерял всё	таки... (17)Значит, я буду убит.
(18)Пытаюсь убедить себя, что всё это чушь. (19)Ведь талисман, если здраво	то

рассудить, — символ, который я сам себе выдумал. (20)Ну при чём здесь, спрашива	
ется, эта маленькая штучка и моя... жизнь или смерть?.. (21)И зачем только я связал
себя этим символом!

16
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19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(22)Какая	то неведомая сила мне велит: «Иди ищи!» (23)И дождь внезапно оста	
новился. (24)Я вышел из блиндажа. (25)Ни даже крошечной надежды у меня не бы	
ло, что найду.

(26)Всюду истоптанная мокрая глина. (27)Всюду глубокие следы ботинок, напол	
ненные водой... (28)Отец хотел, чтобы я после семилетки пошёл в горный техникум
на мастера. (29)А мне страсть как хотелось поступить в художественное училище!
(30)Рисовать люблю — умираю! (31)Получилось же — ни туда и ни сюда. (32)При	
шлось надеть шахтёрскую робу и пойти на шахту, сперва откатчиком, а потом забой	
щиком... (33)Эх, остаться бы живым! (34)Всю бы жизнь на шахте работал! (35)А ри	
совать... (36)Что ж, рисовать бы и так рисовал...

(37)Смотрю на чей	то огромный след.... (38)И вдруг замечаю: на каблучном следе —
тоненькая, со спичку вроде, палочка... (39)Я нагнулся, ковырнул ногтем и поднимаю
эту палочку	желобок. (40)Ближе осветил фонариком, понюхал изнутри желобка —
пахнет никотином. (41)Руки затряслись! (42)Осторожно, ещё боясь впустить в себя
огромную, бешеную радость, исследую заполненный водой след и достаю вмятые под
водой в глину ещё три палочки желобком!.. (43)Да, это был раздавленный, расколов	
шийся на четыре части мой мундштучок... (44)Талисман мой!

(45)В блиндаже достал я из вещмешка нитки, сложил вместе четыре части мунд	
штука и крепко смотал их ниткой. (46)Потом спрятал свой талисман в брюки на
прежнее место и зашил карман наглухо.

(М.Г. Абдулин*)

* Мансур Гизатулович Абдулин (р. 1923) — ветеран Великой Отечественной войны, ав	
тор книг о войне, в составе миномётной роты принимал участие в разгроме гитлеровцев под
Сталинградом, на Курской дуге, в битве за Днепр, в освобождении Украины.

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

1) Потеряв талисман, автор подумал, что будет убит, и начал вспоминать свою
жизнь.

2) Автор считал, что если он найдет талисман, то его жизнь будет спасена.
3) Герой был глубоко убеждён в том, что хранить талисманы — глупость.
4) Герой пытался убедить себя в том, что хранить талисманы — глупость.
5) Герой склеил найденный талисман и убрал его в вещмешок.

Ответ:  .

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) В предложении 43 дан вывод, к которому подводят суждения, высказанные

в предложениях 40–42.
2) В предложениях 18–21 представлено рассуждение.
3) Предложения 1–6 представляют собой описание.
4) Предложения 37–44 содержат повествование.
5) В предложении 17 содержится следствие, выведенное героем из информации,

содержащейся в предложении 16.

Ответ:  .

Из предложений 1–6 выпишите антонимы (антонимическую пару).

Ответ:  .

Среди предложений 26–36 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи однокоренного слова. Напишите номер(	а) этого(	их) пред	
ложения(	ий).

Ответ:  .

20

21
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23
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«Напоминающий живой и непосредственный рассказ в кругу друзей, текст
М.Г. Абдулина содержит (А)  (предложения 4, 5,18, 28), (Б)  (предло!
жения 9, 25, 42). Экспрессию и выразительность тексту придают (В)  (пред!
ложения 8, 20, 38, 43), которые часто используются в разговорной речи. Автор выра!
жает свои чувства с помощью (Г)  (например, в предложениях 21, 33, 44)».

Список терминов:
1) эпитет 6) диалектизм
2) ряды однородных членов 7) антитеза
3) суффиксы субъективной оценки 8) риторическое восклицание
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.

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.

25


