
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)Когда окружающая действительность стремительно меняется, язык именно
в силу своей стабильности остаётся один поддержкой и опорой, позволяет сохра!
нять собственную идентичность и культурную преемственность. (2)Поэтому люди
реагируют на языковые новшества весьма болезненно. (3)То, что язык оказывается
переменчивым и пугающе незнакомым, люди нередко воспринимают как утрату по!
следнего прибежища и окончательный крах. (4)… оснований для таких панических
настроений в общем!то нет. (5)Язык — организм очень живой и живучий. (6)Он чрез!
вычайно чувствителен и восприимчив, но ему не так!то просто что!нибудь навязать.
(7)Если новое слово или новое значение слова прижилось, значит это зачем!то языку
нужно: в нашем сознании, в культуре появился новый смысл, новое понятие, для
которого недостаёт словесной оболочки. (8)А если нет потребности в такой обо!
лочке — как новое слово ни насаждай, язык его либо отторгнет, либо переосмыслит
и вложит в него то содержание, которое ему нужно.

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

1) Языковые новшества пугают людей, но язык, несмотря на его восприимчи	
вость к новому, защищён от ненужных новшеств.

2) В языке часто появляются новые слова, но люди реагируют на языковые нов	
шества весьма болезненно.

3) Новое слово приживается в языке, если в нашем сознании, в культуре появил	
ся новый смысл, новое понятие.

4) Новшества в языке приживаются только тогда, когда они обусловлены измене	
ниями в сознании и культуре, поэтому не следует болезненно реагировать на языко	
вые изменения.

5) Язык оказывается переменчивым и пугающе незнакомым, и люди нередко вос	
принимают это как утрату последнего прибежища и окончательный крах.

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

Поэтому
Даже
Между тем
Как правило
И

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
СЛОВО. Определите значение, в котором это слово употреблено в седьмом (7) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

СЛОВО, 	а, ср.
1) Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, дей	

ствий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок. Написать слово.
2) Речь, способность говорить. Дар слова.
3) Разговор, беседа, что	нибудь сказанное. Взять свои слова обратно.
4) Публичное выступление, речь. Вступительное слово.
5) Право, позволение говорить публично. Свобода слова.
Ответ:  .

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

агЕнт

позвОним

новорождЁнный

нормировАть

анонИм

Ответ:  .

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

Была яркая луна, да и снег СВЕТЛИЛ пространство.

Рыба была мелкая и КОСТЛЯВАЯ.

На заседании кафедры ассистент Бугров ПРЕДСТАВИЛ план	проспект будущей
диссертации.

Мы проехали мимо гаражей и СКЛАДСКИХ помещений.

СПАСИТЕЛЬНАЯ мысль часто приходит неожиданно.

Ответ:  .

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

благодаря НИМ

здоровые ДЁСНЫ

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом

ТРОЕ полицейских

ЧТЯТ память

Ответ:  .

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствую	
щую 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…нарейка
прищ…мить
д…льфин
недор…сль
ук…ризна

Ответ:  .

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

дез…нфекция, без...скусный
поз…был, об…шёл
пр…стол, пр…иск
бе...конечный, и...подтишка
бе…вкусица, и…черпанный

Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении предло	
жения с причастным оборотом
Б) ошибка в построении предложения
с деепричастным оборотом
В) нарушение в построении предло	
жения с несогласованным приложе	
нием
Г) неправильное построение предло	
жения с косвенной речью
Д) неправильное употребление па	
дежной формы существительного с
предлогом (ошибка в управлении)

1) По завершению эксперимента учёные публи	
куют аналитические отчеты.
2) Возвращения парусника «Седова», прошед	
шего вокруг света за 14 месяцев, в июле 2013
года ждал весь Санкт	Петербург.
3) Максим Горький писал, что: «Надо говорить
по	русски, а не по	вятски и не по	балахонски».
4) В 1986 году, окончив факультет физической
культуры в Туринском университете, Адриано
пригласили на работу учителем физкультуры
в одну из школ Венеции.
5) В конспекте статьи, сданной на проверку
преподавателю, отражены все микротемы.
6) Рыба	стрелок интересна тем, что, выныри	
вая, сбивает струей воды изо рта низколетя	
щих или сидящих на растениях насекомых.
7) Исследователи из Оксфордского университе	
та смогли повысить математические способно	
сти добровольцев с помощью стимуляции моз	
га случайными электромагнитными шумами.
8) Искусственная клетка сможет быстро и точ	
но доставлять лекарственные препараты в от	
дельные органы человека или нейтрализовать
в них токсины, отравляющие организм.
9) Искусственные алмазы лучше поддаются
ювелирной обработке из	за отсутствия природ	
ных примесей и прочной кристаллической
структуры.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О.
ноч…вка
протяж…нность
лиш…н
смеш…н
вооруж…н
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
(колонна) движ…тся
(препятствие) возника…т (на пути)
выздорове…шь
нанима…шься
(за ним) не угон…шься
Ответ:  .

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

Справа от дороги был до сих пор (НЕ)СКОШЕННЫЙ луг.
(НЕ)БУДУЧИ членом клуба, вы вряд ли сможете посещать семинары.
Атлет, к сожалению, (НЕ)ПРОШЁЛ в финал соревнований.
Прохожий (НЕ)ВЗНАЧАЙ задел ограждение.
Ни для кого (НЕ)СЕКРЕТ, что скоро будут выборы.
Ответ:  .

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

НЕТ(ЛИ) в вашей библиотеки книги КАКОЙ(НИБУДЬ) о жизни морских скатов?
ЧТО(БЫ) не попадать ежечасно (В)ПРОСАК, лучше всего думать сначала, а де	

лать потом.
ЧТО(БЫ) ни говорили, а он делал (ПО)СВОЕМУ.
ВРЯД(ЛИ) поможет аспирин, когда (В)ТЕЧЕНИЕ недели зуб болит.
Дело отложили (НА)ЗАВТРА (В)СВЯЗИ с пожеланием партнёра.
Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Балова(1)ые дети, жема(2)ые и ветре(3)ые красотки, обыкнове(4)ые разгиль!

дяи — вот за кем око недрема(5)ое нужно!
Ответ:  .

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

1) Веселы были и растения и птицы и насекомые и дети. (Л. Т.)
2) Не только Петя но даже и маленький Павлик поняли отца сразу. (В. К.)
3) Бойе обежал лесом озеро прошлёпал но мелкому таю остановился на обмыске

и замер в стойке… (В. А.)
4) Строения кажутся старыми испытавшими всякое горе и нужду ветеранами

и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. (Л. Т.)
5) Хотя двор и сад всё ещё были в тени но уже ранние лучи ярко и холодно золо	

тили розовые жёлтые и голубые тыквы… (В. К.)

10

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).

Лётчики (1) настрелявшись всласть (2) собрали дичь с воды (3) пожали руки ар!
тельщикам (4) жаждущим охотничьего фарта (5) и улетели… (В. А.)

Ответ:  .

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

Между тем (1) неизвестный (2) как видно (3) был смущён своим внезапным втор!
жением не менее самих пассажиров. Словом (4) это был какой!то весьма странный,
но единодушный заговор молчания. (В. Кор.)

Ответ:  .

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

Много ли вы знаете провинциальных городков (1) разделённых пополам (2) звон!
кой шебутной речкой (3) по правому берегу которой (4) на самой макушке скалы (5)
высятся развалины средневековой крепости? (Н. А.)

Ответ:  .

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

Кутузову надо было идти ещё целые сутки (1) с своими обозами (2) чтобы достиг!
нуть Цнайма (3) и (4) потому (5) чтобы спасти армию (6) Багратион должен был с че!
тырьмя тысячами голодных, измученных солдат (7) удерживать в продолжение суток
всю неприятельскую армию… (Л. Т.)

Ответ:  .

(1)Зарядив фотоаппарат, навинтив кольца, я вышел во двор старого московского
дома. (2)Это было 26 июня 1969 года. (3)Я навсегда запомню столь знаменательный
день.

(4)Был вечер, и солнце стояло низко. (5)Оно освещало бежевые, слегка полиняв	
шие от дождей стены нашего дома, уютный зелёный дворик и широкую асфальтовую
полосу, рассекающую пополам заросли деревьев, кустарников и густой сочной травы
с одуванчиками. (6)Я шагнул в траву и наклонился, глядя в видоискатель.

(7)По толстому зелёному стволу полз кто	то большой, красновато	коричневый.
(8)Неуклюжий и мощный, он напоминал рыцаря в медных доспехах. (9)Он методич	
но полз вверх, непрестанно шевеля усами, похожими на стальные плети. (10)Со стеб	
ля «рыцарь» перебрался на пологий бугор листа. (11)Бугор под ним закачался...
(12)На краю странное существо остановилось. (13)Далеко внизу и во все стороны рас	
кинулись необъятные джунгли, безбрежный зелёный океан. (14)Куда теперь?
(15)С минуту «рыцарь» подумал, оставаясь в неподвижности — лишь усы его шеве	
лились без остановки вверх, вниз, вправо, влево, — наконец лениво разломил свои
доспехи на спине, выпростал из	под них тонкие прозрачные крылья и... полетел.

(16)Я передвинул объектив. (17)Полыхнуло жёлтым. (18)Гигантская солнечная
шапка цветка — множество жёлтых лилий, а на них, небрежно сминая шелковистые
нежные лепестки, сосредоточенно копошится мохнатый зверь. (19)Шерсть длинная,
тёмно	рыжая, на спине — плоские слюдяные крылья, а глаза миндалевидные, блес	
тящие, внимательные. (20)По	хозяйски охватив тонкими лапками несколько цвет	
ков сразу, зверь суёт по очереди в каждую лилию короткий чёрный хобот. (21)Голова
его перепачкана жёлтым...

16

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(22)Я принялся исследовать окрестности, чувствуя себя как во сне.
(23)В расплывчатом зелёном мареве по жилке листа ползло длинное изящное су	

щество, неся на себе просторный, отливающий перламутром балахон крыльев.
(24)Оно двигалось медленно, грациозно кланяясь и вертя глазастой головой. (25)Зо	
лотые глаза сверкали, посылая во все стороны изумрудно	бронзовые лучи...
(26)В просторной багряной чаше цветка суетился кто	то чёрный, пластмассовый.
(27)С высоты плюхнулся сразу на все шесть лап	шасси толстый лайнер и, поворочав
в разные стороны головой, принялся вдруг умываться, как кошка чиститься...

(28)Жук	пожарник, шмель, златоглазка, маленький чёрный жучок, обыкновен	
ная муха... (29)Всего	навсего.

(30)Это опять было напоминание.
(31)Потом я проявил пленку у знакомого фотографа, вставил диапозитивы в рам	

ки, приспособил на столе проектор «Свет». (32)Яркий, многоцветный мир распах	
нулся передо мной на комнатной стене...

(33)Лето прошло в постоянных волнениях.
(34)Странствия в дворовых джунглях — на корточках и ползком, вызывающие

нездоровый интерес соседей, путешествия в дебри поляны Измайловского парка, не	
забываемая охота на бабочку	адмирала и чуткую репейницу в молодом лесу на мос	
ковской окраине, первые выезды дальше — на станцию Чёрная под Москвой и на
озеро Селигер...

(35)Утерянное детство вернулось, и мир вокруг меня чудесным образом изменил	
ся. (36)Разве я мог раньше предполагать, что, не выезжая ни в какие далёкие стра	
ны, а просто выйдя во двор или в парк, можно совершить путешествие?

(Ю. С. Аракчеев*)

* Юрий Сергеевич Аракчеев (р. 1939) — современный писатель, публицист, фотохудож	
ник, автор книг о жизни насекомых, красоте окружающего мира.

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

1) Автор с волнением вспоминает день, когда впервые взял в руки фотоаппарат.
2) Увлечение фотоискусством может показать, что удивительное путешествие

можно совершить прямо во дворе собственного дома.
3) Путешествия в дальние страны не так интересны, как исследование природы

средней полосы России.
4) Мир растений и насекомых может предстать перед наблюдательным и любо	

знательным человеком в многообразии красок.
5) Только детям доступна радость открытий.
Ответ:  .

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

1) В предложении 33 дан вывод, к которому подводят суждения, высказанные
в предложениях 28–32.

2) В предложениях 33, 34 представлено рассуждение.
3) Предложения 23–27 включают описание.
4) Предложения 1–6 содержат повествование.
5) В предложениях 4–32 содержится объяснение того, о чём говорится в предло	

жении 3.
Ответ:  .

Из предложений 7–15 выпишите синонимы (синонимическую пару).
Ответ:  .
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Среди предложений 1–8 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(	а) этого(	их)
предложения(	ий).

Ответ:  .

«Знакомство с ярким миром растений и насекомых автор рисует с помощью
(А)  (предложения 5, 18, 19) и (Б)  (предложения 8, 9, 27), а его
таинственность передаёт, используя (В)  (предложения 7, 12, 23, 26). Ос!
новная мысль автора привлекает внимание читателя, потому что она выражена с по!
мощью (Г)  (предложение 36)».

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

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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