
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)Оставляя пока в стороне все материальные выгоды, которые мы получаем от
науки, обратим внимание на ту её сторону, которая доставляет нам внутреннее удов!
летворение и служит главной причиной нашего духовного развития. (2)Цель изуче!
ния наук и переработки тех сведений, которые они доставляют, есть формирование
в нас личности, то есть совокупности таких идей и убеждений, которые бы составили
собой неотъемлемую принадлежность нашего «я». (3)Каждый человек представляет
собой нечто независимое и обособленное целое. (4)Быть цельным, быть самостоя!
тельной единицей, то есть иметь Своё действительно своим — идеал образованного
человека. (5)Но приобрести убеждения, которые бы образовали в нас личность, мож!
но лишь путём долгого и упорного изучения наук. (6)Имея свои убеждения, мы стано!
вимся в определённое отношение к окружающим людям, к обществу, к государству,
и это уже должно доставить нам большое удовлетворение. (7)…, чистое знание без
всякого употребления его на выработку миросозерцания, уже оно одно служит для
человека источником высоких наслаждений.

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

1) Главная цель науки — доставлять людям внутреннее удовлетворение, а не при	
носить материальные выгоды.

2) Помимо материальной выгоды, немаловажная задача науки в том, чтобы ду	
ховно развивать человека, формировать убеждения и саму личность, цельную и са	
мостоятельную.

3) Научное знание формирует личность, доставляет внутреннее удовлетворение
и служит главной причиной нашего духовного развития

4) Высокое наслаждение может быть только тогда, когда знание не служит для
приобретения материальной выгоды и выработки миросозерцания.

5) Идеал образованного человека — чистое знание, а также цельность личности
и независимость её от общества и государства.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска в седьмом (7) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Однако
Между тем
Кроме того
Поэтому
Следовательно

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

ЕДИНИЦА, 	ы, ж.
1) В математике: действительное число, от умножения на которое любое число не

меняется. Умножить на единицу.
2) Цифра, обозначающая число один. Напечатать единицу.
3) Самая низкая школьная учебная отметка. Получить единицу.
4) Величина, которой измеряются другие однородные величины. Единица силы

тока.
5) Отдельная самостоятельная часть в составе целого, отдельный предмет (или че	

ловек) в группе подобных. Штатная единица.
6) Отдельные предметы или люди, существа, немногие по числу. Таких людей

единицы.

Ответ:  .

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

двоЮродный
давнИшний
корЫсть
ломОть
премИрование

Ответ:  .

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

В романе показана жизнь как столичного, так и ПОМЕСТНОГО дворянства.
Мать просила для своего ребёнка у Бога здоровья и ТАЛАНУ.
Мне так хочется сделать вам что	нибудь УГОДНОЕ и приятное.
Шубин отличался ФАНАТИЧЕСКОЙ верой в справедливость.
Судьба улыбнулась САДОВНИЧЕСКОМУ сыну, когда он поступил в университет.

Ответ:  .

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

ЧЕТВЕРО саней
объявить ВЫГОВОРА
ПОЛУТОРАСТА человек
скоро ВЫЗДОРОВЕЕТ
ТРОЕ братьев

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.

ум…ротворённый равн…денствие
сотв…рённый пр…зидиум
в…ротерпимость
Ответ:  .

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

пре…грозовой, о…скочить з…искриться, пр…водить
в…дремнуть, во…разить пр…вокзальный, пр…забавный
за…нтересовать, вз…скательный
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
укротит…ль милост…вый
заноч…вать примечат…льный
бараш…к
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 несогласован	
ным приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) нарушение видовременной
соотнесённости глагольных
форм

1) Современные компьютеры используют для работы
движения электронов, но эта технология уже близка
к пределам возможностей.
2) Рассмеёмся мы в ответ на шутку или же просто
улыбнёмся, во многом зависит от серотониновых ге	
нов, доставшимся нам от родителей.
3) Впервые в истории раскопок Старой Ладоги на тер	
ритории крепости нашли клад, который состоит из
сотни серебряных монет.
4) Жирафы могут опускать шею почти до земли, что	
бы попить воды, и положить себе на бедра для отды	
ха, отвернув назад.
5) Московский царь решил ввести здесь должность во	
еводы и с 1580 года стал назначать своих людей на
этот пост.
6) У многих видов растений и животных пол зависит
от обстоятельств среды: например, у рыб сибасов сме	
на пола у взрослых особей могут происходить под
действием температуры.
7) Повесть А.И. Солженицына «Один день из жизни
Ивана Денисовича» впервые была опубликована
в журнале «Новом мире».
8) Волнистые попугайчики заражают друг друга зево	
той, что может говорить об их способности к эмпатии.
9) С грустью и тоской лучше бороться не новыми впе	
чатлениями, а старыми воспоминаниями, несмотря
на то что именно память о чём	то хорошем помогает
избавиться от симптомов депрессии.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
бор…шься (с невежеством) слыш…мый (шорох)
ман…шь (в даль небесную) знач…мый (результат)
вер...шь (другу)

Ответ:  .

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

(НЕ)ТА картина предо мною.
(НЕ)БЕЗЫЗВЕСТНЫЙ актёр Тихомиров играет главную роль в нашумевшем се	

риале.
Директор (НЕ)ШУТЯ рассердился на сотрудника, пропустившего бракованную

партию.
(НЕ)САМ подарок дорог, а внимание.
Шёл (НЕ)ТО дождь, (НЕ)ТО снег.

Ответ:  .

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

Я пришёл узнать (НА)СЧЁТ конкурса, (ПО)ЭТОМУ прошу уделить мне немного
внимания.

Проживание организовано (ЗА)СЧЁТ командирующей организации, ТОГДА(КАК)
проезд оплатила принимающая сторона.

Экскурсовод (В)КРАТЦЕ рассказал историю дворца, (ПРИ)ЭТОМ не упустив свя	
занную с его строительством легенду.

(В)МЕСТО заболевшего коллеги ВСЁ(ТАКИ)выступит начальник отдела.
(В)ЦЕЛЯХ поднятия боевого духа команды, тренер (ПО)ОТЕЧЕСКИ благословил

всех.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Давно не чёса(1)ые пута(2)ые волосы беспризор(3)ика остригли, а его нарядили

в выстира(4)ую и отглаже(5)ую одежду.

Ответ:  .

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

1) По краю полотна расхаживали взад и вперёд начальник дистанции инженер
путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер привокзального участка Павел Фе	
рапонтович Антипов. (Б. П.)

2) Первое время Даша подражала сестре во всём восхищалась её красотой вкуса	
ми уменьем вести себя с людьми. (А. Т.)

3) Козлов был одет в светло	серую тройку имел пополневшее от какой	то постоян	
ной радости лицо и стал сильно любить пролетарскую массу. (М. Г.)

4) Как	то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно очень ус	
талый и целый день не евши. (Б. П.)

5) В последние месяцы Бим незаметно вошёл в мою жизнь и занял в ней прочное
место. (Г. Т.)

11
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Ответ:
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Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(	ы), на месте которой(	ых) в
предложении должна(	ы) стоять запятая(	ые).

Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну (1) священник церкви Фрола и Лав!
ра, отец Федор Востриков (2) вышел из дома Воробьянинова (3) в полном ажиотаже
(4) и всю дорогу до своей квартиры прошёл (5) рассеянно глядя по сторонам (6) и
смущенно улыбаясь. (И.и П.)

Ответ:  .

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

Елена Ивановна оказалась (1) совершенно (2) невинною: она (3) отнюдь (4) и не
думала (5) как уже заметил я выше (6) подвергать крокодила ретроградному и унизи!
тельному наказанию розгами, а просто!запросто пожелала, чтоб ему только вспоро!
ли ножом брюхо и (7) таким образом (8) освободили из его внутренности Ивана Мат!
веича. (Ф. Д.)

Ответ:  .

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

Знал я (1) что замуж Матрёна вышла (2) ещё до революции (3) и сразу в эту избу (4)
где мы жили теперь с ней (5) и сразу к печке… (А. С.)

Ответ:  .

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

Это были всё!таки сильные люди (1) и могли бы они пойти (2) биться насмерть
с теми (3) что однажды победили их (4) но они не могли умереть в боях (5) потому что
у них были заветы (6) и (7) коли б умерли они (8) то пропали б с ними из жизни и за!
веты. (М. Г.)

Ответ:  .

(1)Давно уже хочется написать о школе. (2)Книг об этом написано немало, но мне
интересно было бы исследовать одну линию в этой огромной теме — что остаётся от
учителя, от класса в характере человека. (3)Кроме знаний.

(4)Когда учитель ставит отметку ученику, то ведь и ученик одновременно как бы
ставит отметку учителю. (5)3а справедливость, за объективность. (6)И вместе с отве	
чающим учеником отметку эту ставит и весь класс. (7)Наша любовь к учителям скла	
дывалась из таких отметок. (8)Разумеется, не только из них. (9)Любовь рождалась
по	разному.

(10)Наверное, любимых учителей больше, чем талантливых. (11)Талантливым
стать нельзя, а вот любимым стать можно. (12)Думая об этом, я вспоминаю бывших
своих учителей. (13)Кто из них получал нашу любовь? (14)В десятом классе физику
преподавал нам известный профессор, и наше «физическое» воспитание было отлич	
ным. (15)Но! (16)Но физику мы полюбили раньше, полюбили благодаря молоденькой
учительнице. (17)Кажется, она преподавала тогда первый год и не очень хорошо са	
ма знала некоторые тонкости, но всё равно мы любили её. (18)Вероятно, за то, что
она любила нас, за то, что она не скрывала своих промахов и открыто переживала их.

16
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19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(19)Но, может, наиболее важная составляющая нашего чувства возникала из
нравственного облика учителя. (20)Вернее, не облика, а нравственного содержания
учительства. (21)Наши учителя преподавали нам кроме своих предметов какие	то
нравственные начала. (22)И учитель для меня — это прежде всего воспитатель, а зна	
чит и проповедник.

(23)Учитель может и должен учить жить. (24)Я вкладываю в эти слова самые про	
стые понятия. (25)Простые и понятные, как русские пословицы. (26)3ачем люди тру	
дятся, к чему приводит жадность, почему нельзя врать, почему надо жалеть живот	
ных — словом, истины, казалось бы, элементарные, очевидные, но нужно, чтобы они
были произнесены.

(27)Убедился я и в том, что хороший учитель почти всегда создает и дружный хо	
роший класс. (28)И за это, может, самое большое спасибо учителям. (29)Потому что
школьные друзья — дорогое богатство каждого из нас.

(30)Спустя десятилетия, вспоминая об учителях моей школы, вижу, как многим
хорошим я обязан им. (31)Вспоминаются не знания, не предметы, а то человеческое,
что вкладывали в нас.

(По Д.А. Гранину*)

* Даниил Александрович Гранин (р. 1919) — известный русский писатель и обществен	
ный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат многочисленных премий в области ли	
тературы и искусства.

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

1) Профессионализм учителя определяется его эрудицией и кругозором.
2) Дети любят не столько талантливых педагогов, сколько искренних и откры	

тых.
3) Истины и правила жизни ученик должен осваивать под руководством учителя.
4) Автор ставит на первое место воспитательную задачу учителя.
5) Молодая учительница физики была для учеников лучшим педагогом, чем про	

фессор.

Ответ:  .

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

1) В предложении 9 дан вывод, к которому подводят суждения, высказанные
в предложениях 1–8.

2) В предложениях 4–9 представлено рассуждение.
3) Предложения 14–18 включают описание.
4) Предложения 23–26 не содержат повествование.
5) В предложениях 14–18 дан ответ на вопрос, поставленный в предложении 13.

Ответ:  .

Из предложений 1–12 выпишите слово со значением «Отсутствие предвзятости,
беспристрастное отношение к чему	нибудь».

Ответ:  .

Среди предложений 10–18 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются)
с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(	а) этого(	их)
предложения(	ий).

Ответ:  .

20

21

22

23
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«Рассуждения Д. Гранина напоминают непринуждённый разговор писателя с ауди!
торией, что проявляется в активном использовании таких синтаксических средств,
как (А)  (предложения 2–5, 28, 29) и (Б)  (предложения 2, 12, 14).
Используя в основном слова и выражения в прямом значении, тем не менее для вы!
ражения своей позиции автор прибегает к лексическим средствам создания образ!
ности. Так, например, в предложениях 22, 29 используется (В) , а в пред!
ложении 25 (Г) » .

Список терминов:

1) сравнение 6) диалектизм
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) парцелляция 8) инверсия
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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