
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) Всего полтора века назад дальневосточный леопард встречался по всей юж!
ной части Приморского края. (2)Почти тропическое лето и морозная многоснежная
зима не помешали пятнистым кошкам прочно здесь обосноваться. (3)…, большин!
ство зверей обитало в более тёплых землях Кореи и Китая. (4)Всё изменилось с при!
ходом людей. (5)Уже в XIX веке равнинные части Кореи и Китая оказались слишком
густо населены людьми. (6)Зверя добывали ради красивой шкуры, а разные части
его тела, от печени до когтей, широко использовались в препаратах традиционной
китайской медицины. (7)На занятых человеком ландшафтах не оставалось диких ко!
пытных — основной добычи леопарда. (8)… к началу прошлого века российское При!
морье оказалось единственным местом обитания достаточно большой популяции
зверей.

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

1) К началу прошлого века Приморье оказалось единственным местом обитания
достаточно большой популяции дальневосточного леопарда.

2) Люди охотятся на дальневосточного леопарда из	за ценного меха и возможнос	
ти изготавливать лекарства из частей его тела.

3) В результате деятельности человека дальневосточный леопард, обитавший ра	
нее в Корее и Китае, к началу ХХ века остался лишь в южной части Приморья.

4) Заселение людьми равнин Кореи и Китая привело к тому, что дальневосточный
леопард стал объектом охоты и сам потерял возможность охотиться, поэтому к нача	
лу ХХ века сохранился лишь в Приморском крае.

5) Суровый климат Приморского края не помешал дальневосточному леопарду
обосноваться в этих местах.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Впрочем
Например
Между прочим
Следовательно
По сути

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
КРАЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложе	
нии текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

КРАЙ, 	я (	ю), м.
1) Предельная линия, предельная часть чего	нибудь. Край села.
2) Страна, область. Тёплые края.
3) Крупная административно	территориальная единица России. Краснодарский

край.
4) Название окраинных территорий Российской империи, генерал	губернатор	

ство. Туркестанский край.

Ответ:  .

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

пиццерИя

взАпуски

кичИться

втрИдорога

газопрОвод

Ответ:  .

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

В скачках принимали участие только МАСТИСТЫЕ лошади.

В заливе были в достатке НИТЧАТЫЕ и листовидные водоросли.

Холст с ОБОРОТНОЙ стороны пропитали тёплым клеем.

Никому не доверяя, генеральный директор сам руководил ПОВЕРКОЙ всей доку	
ментации.

На лесистом берегу притаилась богатая РАСКОЛЬНИЧЬЯ деревня.

Ответ:  .

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

питательные КРЕМЫ

сказал более ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ

ПОПРОБУЕМ выполнить

не МАШИТЕ флажком

ЧЕТВЕРО служащих

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.

подст…лить возг…ранние
обн…женный выр…внять
бут…фория

Ответ:  .

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

под…тожить, раз…грать под…браться, пр…отечество
раз…юлиться, интерв…ю ни…падать, и…винить
по…трунивать, о…рядить

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
крот…к бисер…нка
похитит…ль назойл…вый
усил…вать

Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении предло	
жения с причастным оборотом
Б) ошибка в построении сложного
предложения
В) нарушение в построении предло	
жения с деепричастным оборотом
Г) нарушение связи между подле	
жащим и сказуемым
Д) нарушение видовременной соот	
несённости глагольных форм

1) Жители стран с богатой миграционной истори	
ей улыбаются чаще тех, чьи страны за свою исто	
рию видели мало приезжих.
2) Часто говорят, что истинное чувство устоит пе	
ред мелкими житейскими неприятностями и пси	
хологическими конфликтами.
3) У Рубенса было много заказов, и клиенты про	
щали ему то, что скорости ради вместе с мэтром
над картинами, как правило, работали ученики.
4) С исчезновением влажных лесов псовым хищ	
никам, обитавших в них, пришлось сменить
охотничью стратегию.
5) Некоторыми морскими организмами, создавая
удивительно прочные микроскопические струк	
туры, проявляются чудеса инженерной мысли.
6) Дабы привычка закрепилась в мозге, нужно,
чтобы выгода от повторяющегося бессознательно	
го действия превосходила затраты на него.
7) Счастье — слишком сложный психический фе	
номен, которого не стоит сводить к какому	то од	
ному условию, будь то ощущение стабильности,
карьерные успехи или любовь. 
8) Чтобы не бить крыльями по земле, мотыльки
сначала подпрыгивают, а уж потом начинали ма	
хать крыльями.
9) Разработан метод получения сверхтонких по	
лимерных нитей, для которого не требуются до	
рогое и сложное оборудование.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А(Я).
реде…щий (перелесок) (дома) ремонтиру…тся
(друзья) встрет…тся (они) полощ…т (бельё)
(туманы) стел…тся
Ответ:  .

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

(НЕ)СМОТРЯ по сторонам, они шли полчаса.
Ни облачка на небе (НЕ)БРОДИЛО.
Пробираться через бурелом — дело далеко (НЕ)ЛЁГКОЕ.
Ты, я вижу, парень, (НЕ)ТРУС.
Этот человек был (НЕ)ДАЛЁКИМ, но самоуверенным.
Ответ:  .

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

Слушай всех (ПО)НЕМНОГУ, но делай (ПО)СВОЕМУ!
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня несколько раз раздавались звонки, (ЗА)ТО писем не при	

шло ни одного.
Цветы (НА)ПОДОБИЕ ромашек придавали узору КАКОЙ(ТО) особый колорит.
(В)ВИДУ скорого переезда в отделе паковали вещи, ТАК(ЧТО) свободного места

не осталось.
(ПО)СКОЛЬКУ ждали гостей, в доме было много суеты и все старались (ВО)ВСЮ.
Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Жасми(1)ый чай подавали с дроблё(2)ыми орехами, румя(3)ыми булочками и ва!

рё(4)ой сгущёнкой.
Ответ:  .

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

1) В мастерской стоял мольберт с перевёрнутой начатой картиной и развешаны
были этюды. (Л. Т.)

2) Спустя время школа шатко	валко но набрала начальный класс и в библиотеке
наконец появились маленькие посетители. (Н. А.)

3) Телеграммы в Сушково мы не давали да она сюда и не дошла бы… (В. А.)
4) Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. (Б. П.)
5) Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам старались разгля	

деть далёкий дымок. (В. К.)

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

Наташа отвернулась от него (1) взглянула на младшего брата, который (2) зажму!
рившись (3) трясся от беззвучного смеха (4) и (5) не в силах более удерживаться (6)
прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести её быстрые нож!
ки. (Л. Т.)

Ответ:  .

11

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.

Во всяком случае (1) я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бур!
ное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам
едет настоящий зверинец, который пробудет всю Святую неделю и (2) может быть
(3) останется и до мая. (А. Ав.)

Ответ:  .

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

Я ожидал (1) что Настенька (2) которая слушала меня (3) открыв свои умные глаз!
ки (4) захохочет всем своим детским, неудержимо!весёлым смехом (5) и уже раска!
ивался (6) что зашёл далеко… (Ф. Д.)

Ответ:  .

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

Женя гладила старческую голову отца (1) его седые блестящие кудри (2) и думала
о том (3) что (4) если доживёт (5) то и у неё будут такие красивые седины (6) и такие
же, как у отца, ясные карие глаза… (Л. У.)

Ответ:  .

(1)На вопрос: «Что для Вас главное в жизни?» — можно услышать самые разные
ответы.

(2)Читая в юности романы, я не мог поверить, что можно поступиться лучшими
порывами души ради денег или власти. (3)Мне казалось, что классики — Бальзак,
Мопассан и другие — что	то недоговаривают, играют с читателем. (4)«Не может
быть, — думал я, — чтобы люди ценили такую мишуру, как титул или наследство.
(5)Обязательно должно быть нечто более высокое и ценное, ради чего рождается че	
ловек. (6)Почему же авторы, люди мудрые, скрывают это «нечто», предпочитают ду	
рачить нас интригами по поводу капитала, карьеры и других сомнительных ценнос	
тей?» (7)Идею великой девятой симфонии я понять не мог. (8)Радость, которой так
не хватало в жизни Л. Бетховену, не казалась мне достаточно веским поводом для за	
ключительного аккорда жизни.

(9)Мне было тогда шестнадцать, и я только	только прикоснулся к «вечным» те	
мам в искусстве. (10)Здоровье и молодость создавали во мне ощущение полноты бы	
тия, и только любопытство слегка нарушало это почти травоядное существование.
(11)Однако я твёрдо знал, что является моей главной духовной ценностью. (12)Ни се	
мья, ни книги, ни музыка не казались мне такими важными, как дружба. (13)Часы
и минуты дружеских излияний, когда анализируются самые неуловимые, смутные
состояния наших неокрепших душ, были для меня тогда наиважнейшей ценностью.
(14)Правда, именно на эту тему наши мнения не совпадали. (15)Друг утверждал, что
для него главное в жизни — любовь. (16)Понять, почему он превозносит эту набив	
шую оскомину тему, я не мог.

(17)Через несколько лет друг предал меня. (18)Теперь я понимаю, что в жизни та	
кое случается нередко, а тогда я был просто убит. (19)Казалось, что зияющую рану
в душе ничто не может залечить и теперь чувство обиды и глубокой горечи не поки	
нет меня до смерти.

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(20)Но пришла эта самая любовь и захватила меня целиком. (21)Всепоглощаю	
щая, неведомая прежде страсть заставила меня увлечь мою избранницу во Дворец
бракосочетания через неделю нашего знакомства. (22)От счастья я парил в небесах
и готов был к любому подвигу. (23)Не задумываясь, я бросился бы в Неву, по которой
плыли льдины, если бы того захотела моя молодая жена. (24)И это не фраза, а жела	
ние, которое в те минуты переполняло меня и которое я запомнил.

(25)Увы, как это нередко бывает, моя горячая любовь истаяла через год, и на сак	
раментальный вопрос о главной жизненной ценности вскоре я мог бы ответить себе:
свобода. (26)Эту ценность я обрёл, но вдруг оказалось, что мне нечего с ней делать.
(27)Я потерял семью и только после этого оценил её. (28)Через год скитаний я уже
твёрдо знал, что важнее семьи нет ничего в жизни.

(29)Как известно, время лечит, и ещё через год я снова женился, брак оказался
счастливым, и незаметно на первое место вышла новая ценность — ответственность.
(30)Ею я совсем не тяготился, более того, полюбил. (31)Конечно же, этому способ	
ствовала жена, человек необыкновенной душевной щедрости и чистоты.

(32)Сейчас идёт двадцать четвертый год нашей жизни. (33)Если бы меня теперь
спросили, что является главной ценностью жизни, я не задумываясь ответил бы: се	
мейное счастье.

(Ю.С. Зверев*)

* Зверев Юрий Степанович (р. 1935) — врач, писатель, эссеист, член Санкт	Петербург	
ского союза писателей.

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

1) Испытав предательство друга, автор понял, что главное в жизни — это семья.
2) Автор не любил произведения об алчных и амбициозный людях, готовых на

предательство ради корыстных целей.
3) С годами и опытом ценности меняются.
4) На протяжении жизни автор ценил более всего то дружбу, то любовь, то свобо	

ду, то семью.
5) Разобраться с семейными ценностями автору помогла его первая семья.

Ответ:  .

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

1) В предложении 8 дано пояснение к мысли, высказанной в предложении 7.
2) В предложениях 20–24 представлено рассуждение.
3) Предложения 4–6 включают описание.
4) Предложения 25–28 содержат элементы повествования.
5) В предложении 1 представлен тезис рассуждения.

Ответ:  .

Из предложений 25–28 выпишите антонимы (антонимическую пару).

Ответ:  .

Среди предложений 9–16 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи противительного союза и лексического повтора. Напишите
номер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .
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«Рассуждая о жизненных ценностях, Ю. Зверев стремится придать высказывани!
ям непринуждённость и разговорность, чему способствуют (А)  (предло!
жения 2, 8, 16, 19). Сделать речь выразительнее автору удается путём применения
(Б)  (предложения 10, 13, 21) и (В)  (предложения 12, 15 и 16).
Свои прежние убеждения и их неприемлемость в настоящем автор показывает с по!
мощью (Г)  (предложения 20, 25, 26)».

Список терминов:
1) эпитет 6) фразеологизм
2) ряды однородных членов 7) антитеза
3) ирония 8) градация
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.
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