
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!



ВАРИАНТ 2

Часть 1

(1)Внутренние ритмы человека примерно соответствуют суткам: человек засыпа!
ет и просыпается с периодичностью 24 плюс!минус три часа. (2)Ориентируясь на
зрение, мозг выбрасывает в кровь мелатонин — гормон сна, не позволяя организму
отставать или опережать суточные ритмы. (3)При быстрой смене часового пояса
выработка мелатонина сбивается с устоявшегося графика и биологические ритмы
дрейфуют. (4)Сбои в смене дня и ночи нарушают и цикличность выработки кортизо!
ла — одного из гормонов бодрствования. (5)У большинства людей его уровень в кро!
ви нарастает с полуночи, достигая максимальной концентрации к 6–8 часам утра,
когда почти прекращается выработка мелатонина. (6)…, если вовремя не засыпать,
организм ответит сонливостью днём и бессонницей в ночное время. (7)Следствием
хронического нарушения выработки этих гормонов становятся ожирение и заболева!
ния сердца.

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

1) Суточные ритмы человека связаны с выбросами в кровь гормонов сна и бодр	
ствования, нарушение режима ведёт к неправильной выработке этих гормонов и за	
болеваниям.

2) При быстрой смене часового пояса биологические ритмы человека сбиваются.
3) Регулирующие суточные ритмы человека гормоны мелатонин и кортизол опре	

деляют периоды сна и бодрствования человека, нарушения в их выработке отрица	
тельно влияют на здоровье.

4) Мозг выбрасывает в кровь человека гормоны мелатонин и кортизол, ориенти	
руясь на зрение.

5) Сбои в смене дня и ночи и хроническое недосыпание ведут к ожирению и забо	
леваниям сердца.

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

Причём
К несчастью
Например
Поэтому
Итак

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
ОРГАНИЗМ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приве	
дённом фрагменте словарной статьи.

ОРГАНИЗМ, 	а, м.
1) Живое существо, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от не	

живой материи. Животные, растительные организмы.
2) Сложно организованное единство, целостность. Государственный организм.
3) Совокупность физических и духовных свойств человека. Крепкий организм.

Ослабленный организм.

Ответ:  .

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

блокировАть
коклЮш
каталОг
кладовАя
придАное

Ответ:  .

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

АБОНЕНТ библиотеки получил книгу, присланную из столицы.

Матери на юбилей подарили сумочку их КРОКОДИЛЬЕЙ кожи.

КУЛАЧНЫЕ бои были старинным русским развлечением.

Племянником Анны оказался НЕПРИМЕТЛИВЫЙ и ко всему равнодушный
мальчик.

Конфликт быстро разрешился, благодаря ПОЛИТИЧНОМУ подходу руководи	
теля.

Ответ:  .

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

КАВЫЧКА

ПОЛЕЗАЙТЕ

ЛОВИМЫЙ

более ШЕСТИСОТ

с ОБОИХ сторон

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



16 РУССКИЙ ЯЗЫК: 40 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная кор	
ня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

навл…кать на ск…ку
в…тшать прив…легия
м…лодия
Ответ:  .

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

ад…ютант, лис…я (нора)
во…хвалять, и…чёрканный
за…нтересовать, под…грать
пр…лагать, непр…станный
о…скочить, по…цепить
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
уступч…вый приветл…во
отскак…вать мес…во
преодол…вая
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) Известный американский антрополог считает то, что
увеличение возраста зрелости может стать важным ресур	
сом для развития общества.
2) Слива считалась символом верности, но принимала до	
полнительные значения в зависимости от цвета.
3) Сегодня соли калия применяют при изготовлении жид	
кого мыла, хрустального или тугоплавкого стекла, широ	
ко используют в гальванотехнике.
4) Англичане Олкок и Браун были первыми из людей, ис	
пытавших острую рассинхронизацию биологических рит	
мов.
5) Ещё недавно в любом обществе человек вырастал,
взрослел, становится тем, кем ему полагалось стать, но
в последние лет сто все изменилось.
6) Когда в журнале «Современнике» был опубликовал ро	
ман Николая Чернышевского «Что делать?», публика бы	
ла озадачена тем, что цензура просмотрела имеющийся
в нём политический смысл.
7) Те, кто в детстве начитались книг Редьярда Киплинга и
Джералда Даррелла, мечтают увидеть настоящие джунгли.
8) Змеи во Вьетнаме чаще всего жалят босых крестьян на
рисовых чеках, заливных полях, куда туристы не захо	
дят.
9) Весной финская компания «Valkee» презентовала на	
ушники, которые не играют музыку, но оснащены свето	
диодами, чтобы светить в уши.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
приобрета...мый (дом)
растрач…нный (капитал)
(раненый) вытерп…т (боль)
увид…вший (своими глазами)
возненавид…вший

Ответ:  .

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

Ничуть (НЕ)МЕДЛЯ, мы принялись за уборку.
Совершенно (НЕ)ДУМАЮЩИЙ о будущем подросток вёл себя опрометчиво.
(НЕ)ПРИНЯТЫЕ во внимание факторы могут привести к неожиданным послед	

ствиям.
(НЕ)ВЗИРАЯ на сложности периода адаптации, первокурсники активно участву	

ют в общественной работе.
(НЕ)СМОТРЯ в книгу, ученик читал стихотворение.

Ответ:  .

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

Матрос внимательно всматривался (В)ДАЛЬ, но видел там одно и ТО(ЖЕ).
Нам следует поехать из Ростова в Киев (В)МЕСТО Минска, поскольку это

(НА)МНОГО ближе.
Его взгляд (В)УПОР был ДОВОЛЬНО(ТАКИ) вызывающим.
(НА)ПЕРЕКОР здравому смыслу Майя оставила (НА)ПАМЯТЬ все фотографии

Ивана.
Бабушка умеет вязать (В)СЛЕПУЮ, (ПРИ)ЭТОМ успевает во время вязания смот	

реть сериалы.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Бессо(1)ица одолевала графа, он начал принимать витами(2)ый чай, настоя(3)ый
на лимо(4)ике, и есть топлё(5)ый мёд. 

Ответ:  .

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

1) Она не пропускала Первое мая Восьмое марта чтила и Седьмое ноября. (А. Ч.)
2) Увешанный чёрными пальто и солдатскими шинелями трамвай тронулся

и проехал на десяток ярдов вперёд. (В. А.)
3) Во всей армии и в главной квартире ходили самые радостные хотя и несправед	

ливые слухи о мнимом приближении колонн из России... (Л. Т.)
4) Ровно три месяца по смерти Софьи Ивановны генеральша вдруг явилась в наш

город лично и прямо на квартиру Фёдора Павловича и всего	то пробыла в городке
с полчаса но много сделала. (Ф. Д.)

5) В них жил один дух и бились самоотверженным боем сходные сердца. (Леск.)

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).

В тот миг (1) глядя в глаза Дроздовского (2) растерянные (3) ошеломлённые (4)
Кузнецов словно оглох (5) и не слышал ни выстрелов батареи (6) ни низкого гуде!
ния (7) атакующих слева (8) танков (9) ни разрывов на берегу… (Ю. Б.)

Ответ:  .

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

— Скажи!ка (1) дядя (2) ведь (3) не даром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь (4) были ж схватки боевые,
Да, (5) говорят (6) ещё какие!
Недаром (7) помнит вся Россия
Про день Бородина! (М. Л.)
Ответ:  .

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

Кто знает (1) сколько каждый живущий на земле (2) оставляет семян (3) которым
суждено взойти (4) только после его смерти? (И.Т.)

Ответ:  .

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

И всего грустней (1) что Вы (2) которого я выдумала (3) и от которого уже чего!то
жду (4) так бесконечно далеко от меня (5) и так мне неведомы (6) и (7) конечно (8) что
бы я там ни говорила (9) так чужды мне и так правы в этом...(И.Б.)

Ответ:  .

(1)На эти размышления меня натолкнул недавно пересмотренный фильм о Чело	
веке	пауке. (2)Знаю, что у детей этот персонаж очень популярен. (3)Они любят в него
играть, надевают костюмы человека	паука, приносят игрушки в виде человека	пау	
ка... (4)Словом, это детский кумир наравне с Бэтменом, Суперменом и другими по	
добными героями. (5)Но героями ли?

(6)Вспомним сюжет фильма. (7)В самом начале мы видим молодого человека Пи	
тера, который в жизни не слишком удачлив: работа не клеится, отношения не ладят	
ся, в любви не везёт. (8)Мир не очень дружелюбен к нему. (9)И вот он, благодаря сте	
чению обстоятельств, превращается в Человека	паука, приобретает как будто вторую
натуру. (10)И тут же становится и смелым, и сильным, и ловким. (11)Свои новые
способности он использует во благо: вступается за слабых, предотвращает грабежи,
сражается за добро и справедливость. (12)Вроде бы что плохого? (13)Прекрасный
пример для подражания!

(14)Только вот... снимая костюм Человека	паука, Питер своих новых способно	
стей, конечно, не теряет, но вновь становится обычным человеком — тихим, неза	
метным обывателем, которому не очень везёт. (15)Свою вторую натуру ему приходит	
ся скрывать. (16)Единственное, что он приобретает, — это уверенность и чувство са	
моудовлетворения: он	то знает, кто на самом деле герой. (17)И в третьей части
трилогии Питер от всей души начинает этим гордиться, из	за чего и приходит на тём	
ную сторону и становится чёрным Человеком	пауком. (18)Получается, что новые
способности делают его физически сильным, ловким и выносливым, но не дают ему
внутренней силы...

16

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(19)Давайте вспомним другие известные саги современности: «Властелина Ко	
лец», «Звёздные войны», «Матрицу». (20)Фродо тоже не обладает исключительными
способностями: ни особенного ума, ни доблести, ни силы в нём нет, но ему выпадает
роль нести Кольцо, хотя миссия эта ему не по силам, и ему приходится стать
и сильным, и смелым, и мудрым. (21)Мы видим, как нелегко это ему даётся, как
каждый раз он преодолевает сомнения, страхи, ужасы и благодаря этому действи	
тельно меняется. (22)Он совершает путь не только внешний от родного дома до стра	
ны мрака, но и внутренний и становится героем, хотя вначале героем его точно не на	
зовёшь.

(23)И не его одного. (24)Люка Скайуокера из «Звёздных войн», Нео из «Матри	
цы» никто не наделял волшебными и необыкновенными способностями пауков или
летучих мышей. (25)Их магия и волшебство были в другом: Фродо, Нео, Люк были
не одни и сражались не в одиночку, полагаясь только на собственные силы, у них бы	
ли учителя, которым они верили, и друзья, которых они очень любили. (26)И это по	
сильнее всех волшебных способностей и костюмов, это совсем другая магия, другое
волшебство. (27)Вот что им помогало, их спасало, меняло. (28)И они стали героями,
которые спасали мир.

(29)Так же, как и у Бэтмена, и Супермена, мы не видим у Питера внутренних из	
менений, его пути к герою. (30)Способности, которыми эти персонажи стали обла	
дать, и костюмы, которые они надели, не помогли поменяться им самим, а, наоборот,
стали маской, за которой так удобно прятаться от собственных неудач. (31)Да, они
использовали эти способности во благо, но получили их без усилий, это дар ниоткуда.

(32)Может, поэтому Человек	паук и подобные ему персонажи так популярны
в наш век комфорта: нам не хочется делать усилий, а хочется, чтобы всё доставалось
легко.

(33)Я сейчас опять вспомнила о детях, для которых Человек	паук — кумир, при	
мер для подражания. (34)Они смотрят на яркую обложку и доверчиво впитывают то,
что даёт им мир... (35)Какую жизненную модель будут они принимать за чистую мо	
нету? (36)Что нужно надевать маску, если хочешь чего	то добиться, что эту маску
нужно обязательно скрывать, что всё, что тебе нужно, даётся просто так, а не заслу	
живается, что не надо прилагать никаких усилий, нет смысла меняться?.. (37)Как	то
страшно становится. (38)Хорошо, что в народных сказках, которые ещё читают де	
тям, заложены совсем другие модели, хорошо, что и в современных сагах ещё есть
настоящие герои!

(39)В одной из частей фильма «Человек	паук» тётя главного героя говорит о том,
что в каждом из нас живёт герой и что нужно его пробудить. (40)Я с ней полностью
согласна, но мне не хочется пробуждать в себе Человека	паука. (41)Ведь мы сами вы	
бираем себе героя и пример для подражания, и в наших силах задуматься о том, ко	
му и чему мы следуем.

(В.В. Куделина*)

* Варвара Владимировна Куделина (р. 1984) — детский психолог, публицист, участница
многочисленных волонтёрских программ в детских домах, детских досуговых центрах, вы	
ездных лагерях.

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

1) Человек	паук не использовал свои способности для блага людей.
2) Человек	паук — это кумир детей, которые играют в супергероя, надевают его

костюмы.
3) Многие персонажи героических саг современности проходят путь внутреннего

перерождения.
4) В век комфорта не следует стремиться к действиям, ведь многое можно полу	

чить и без усилий.
5) Образ Человека	паука показывает детям, что суперспособность даётся просто так,

а не заслуживается, что не надо прилагать никаких усилий, нет смысла меняться.
Ответ:  .
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера отве	
тов.

1) В предложении 22 дан вывод, к которому подводят суждения, высказанные
в предложениях 20, 21.

2) В предложениях 1–5 представлено рассуждение.
3) Предложения 29–32 включают описание.
4) Предложения 6–13 содержат повествование.
5) В предложении 41 представлен вывод, который следует из предложений 33–37.

Ответ:  .

Из предложений 19–28 выпишите слово со значением «Жизненная или истори	
ческая роль деятеля или организации».

Ответ:  .

Среди предложений 24–28 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи союза и указательного местоимения. Напишите номер(	а)
этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .

«Детский психолог В.В. Куделина рассуждает о влиянии образа Человека!паука
на детей. Своё отношение к «герою» автор выражает с помощью (А)
(предложение 13). Автор противопоставляет этому персонажу образ Фродо, который
представляет перед читателями довольно полно, с помощью такого синтаксического
средства, как (Б)  (предложения 20, 21). А в предложении 25 показать ис!
точник силы Фродо и других подобных персонажей автору помогает (В) .
Особенность детского восприятия Человека!паука В.В. Куделина демонстрирует
с помощью (Г)  (предложение 34)».

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

21
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23

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.
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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.

25


