
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)Прислушайтесь к звукам речи незнакомого человека... (2)Разве тембр голоса,
манера говорить, интонации не расскажут вам многое о его чувствах и характере?
(3)… голос бывает тёплый и мягкий, грубый и мрачный, испуганный и робкий, ликую!
щий и уверенный, ехидный и вкрадчивый, твёрдый, живой, торжествующий и ещё
с тысячью оттенков, выражающих самые разнообразные чувства, настроения чело!
века и даже его мысли. (4)Способность говорить, выражать свои мысли характеризу!
ет человека как личность. (5)С социальной точки зрения голос является не только
средством передачи информации и общения между людьми, но и ценным капита!
лом, если профессиональная деятельность связана с использованием голоса (на!
пример, у певцов, артистов разговорного жанра, конферансье, пародистов!звуко!
подражателей, дикторов радио и телевидения и т.д.), а также своеобразным «оруди!
ем производства» у учителей школ, преподавателей университетов, лекторов,
экскурсоводов, диспетчеров, телефонисток справочной службы и людей многих дру!
гих профессий.

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

1) С социальной точки зрения голос является не только средством информации
и общения между людьми, но и ценным капиталом.

2) Тембр голоса, манера говорить, интонации расскажут многое о чувствах и ха	
рактере человека.

3) Голос, рассказывающий много о чувствах и характере человека, является
средством общения, а для представителей ряда профессий — капиталом или «оруди	
ем производства».

4) Для людей многих профессий голос — это не только средство общения, переда	
чи информации о человеке и его чувствах, но и инструмент профессиональной де	
ятельности и своеобразный капитал.

5) Способность говорить, выражать свои мысли характеризует человека как лич	
ность.

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

К тому же
Однако
Между тем
Как раз
Ведь

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
СЛУЖБА. Определите значение, в котором это слово употреблено в пятом (5) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

СЛУЖБА, 	ы, ж.
1) Работа, занятия служащего, а также место его работы. Поступить на службу.
2) Исполнение воинских обязанностей. Действительная военная служба.
3) Какая	нибудь специальная область работы с относящимися к ней учреждения	

ми. Федеральная служба безопасности.
4) Постройки для хозяйственных надобностей (устар.). Дом со службами.
5) То же, что богослужение. Отстоять службу.
6) Услуга. Сослужить службу.

Ответ:  .

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

крапИва
кУхонный
прИговор
принУдить
диспансЕр

Ответ:  .

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

Снятое молоко заметно отличается от ЦЕЛЬНОГО.

ХИЩНЫЙ инстинкт хозяина заставлял его нещадно эксплуатировать рабочих.

Приказом ректора в ШТАТНОЕ расписание внесены изменения.

Генерал весьма импозантно выглядел в ШТАТСКОМ костюме.

Новое моющее средство оказалось душистым и ЭКОНОМИЧНЫМ.

Ответ:  .

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

согласно ЕМУ

МУЧИТ совесть

несколько КАДЕТ

нрав КРОТЧЕ

пара САПОГОВ

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.

р…сток з…рево
к…рыто сотв…рить
г…ристый

Ответ:  .

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

з…ручиться, п…ручить и…кусать, в…кинуть
под…язычный, в…ючное ра…смеяться, ра…добыть
отн…мать, пред…стория

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
бел…зна над…вать
марл…вый комоч…к
нищ…нский

Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) ошибка в построении
сложного предложения
В) неправильное употребле	
ние падежной формы су	
ществительного с предло	
гом (ошибка в управлении) 
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) нарушение видовремен	
ной соотнесённости гла	
гольных форм

1) Люди заселили Южную Америку в результате одной
миграционной волны вскоре после того, как их предки
впервые приходили из Сибири в Западное полушарие.
2) Некоторые гусеницы окраской и формой так похожи
на птичий помёт, вследствие чего птицы предпочитают
их не трогать.
3) Гигантскими плодами помидоров мы обязаны генети	
ческими мутациями, затрагивающими систему управле	
ния стволовыми клетками растений.
4) Наиболее крупные айсберги, дрейфующие в опасной
близости к судоходным путям, ледовый патруль покры	
вает слоем сажи, чтобы ускорить таяние льда.
5) Прообраз светофора придумали за несколько десятиле	
тий до появления автомобилей серийного производства.
6) Учёные из Кембриджского университета получили по	
лимерную пленку, способную при деформации окраши	
ваться в невероятные цвета.
7) Сегодня методика допроса обвиняемого с применением
электроэнцефалограммы в некоторых странах, например
в Индии и Японии, активно продвигаются. 
8) Американские астрофизики сумели уточнить массу
Млечного Пути, исследуя звездную струю, образовавше	
гося в результате приливного разрушения шарового
звёздного скопления.
9) По легенде, однажды королю франков привезли в по	
дарок резной слоновий бивень, и Карл был поражен,
узнав, что это зуб огромного животного.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
(задира) ухмыля…тся (злюка) ненавид…т (всех)
(отец) наде…тся (поэт) восклица…т
(мечта) сбуд…тся

Ответ:  .

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

В (НЕ)ПРИВЫЧНЫХ для них условиях спортсмены продолжали тренировки.
Эти слова здесь совсем (НЕ)К МЕСТУ.
Где ты ещё (НЕ)БЫЛ?
Осыпается большое поле ещё (НЕ)СРЕЗАННЫХ подсолнухов.
Его интересует (НЕ)СТОЛЬКО доход, сколько возможность влиться в команду.

Ответ:  .

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

Нелегко (ПОД)ЧАС объяснить, (ПО)ЧЕМУ следует придерживаться этого пра	
вила.

КТО(ТО) негромко свистнул, после чего партизаны ДОВОЛЬНО(ТАКИ) быстро на	
чали перемещение.

(ЗА)ЧАСТУЮ приходится разбираться в сложных обстоятельствах, когда
КТО(НИБУДЬ) допускает ошибки.

(В)ДРУГ раздался тоненький звук, КАК(БУДТО) рядом играли на свирели.
Малыши шли (ПО)ОДНОМУ, (В)ПЕРЕДИ шествовал наставник.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.
Рядом стоял простуже(1)ый человек в соломе(2)ой шляпе, невида(3)ого цвета

пиджаке с золочё(4)ыми пуговицами и сдержа(5)о улыбался.

Ответ:  .

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

1) День будет ласковый хороший
И скоро мягкою порошей
Засеребрится мёртвый край. (И. Б.)

2) Погружение в классическую филологию с памятниками древности и музеями
Европы пробудило в отце интерес к истории искусств и в 1888 году он возглавил ка	
федру изящных искусств Московского университета… (М. Ц.)

3) С этими словами кучер влез на своё высокое место разобрал вожжи и дилижанс
тронулся дальше. (В. К.)

4) Обломов был расстроен и письмом старосты и предстоящим переездом на квар	
тиру и отчасти утомлен трескотней Тарантьева (И. Г.)

5) Лишь слабенькое дуновение грусти коснулось моей души и тут же все пропало
улетучилось под напором азарта и душевного ликования. (В. А.)

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).

Тут все (1) присутствующие (2) тронулись вниз по широкой мраморной лестнице
меж стен роз (3) источавших одуряющий аромат (4) спускаясь все ниже и ниже
к дворцовой стене (5) к воротам (6) выходящим на большую (7) гладко вымощен!
ную (8) площадь, в конце которой виднелись колонны и статуи Ершалаимского рис!
талища. (М. Б.)

Ответ:  .

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

Вероятно (1) приказчик, продавший Кудлатку, что!нибудь да перепутал! Во всяком
случае (2) нужно будет не забыть (3) немедленно (4) по приезде (5) попросить папу
вырезать из чего!нибудь и пришить к её глазам эти чёрные, очень красивые заслон!
ки… (В. Кат.)

Ответ:  .

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

На белой вывеске (1) прибитой к задку телеги (2) крупными печатными буквами
было написано (3) что такого!то числа и года в селе Малиновцах «по произволу гос!
пода пламенем пожара истребило храм» (4) и (5) что мирской сход с разрешения
и благословения надлежащих властей постановил (6) послать «доброхотных желате!
лей» за сбором подаяния на построение храма. (А. Ч.)

Ответ:  .

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

Углей в трубе самовара было много (1) и (2) когда вода вытекла из него (3) он рас!
паялся. (М. Г.)

Ответ:  .

(1)На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. (2)Она
не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из «снайперки», бомбила,
подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. (3)Женщина убивала. (4)Она уби	
вала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на её землю, на её дом, на её
детей. (5)«Не женская это доля — убивать», — скажет одна из героинь этой книги,
вместив сюда весь ужас и всю жестокую необходимость случившегося. (6)Другая рас	
пишется на стенах поверженного рейхстага: «Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин,
чтобы убить войну». (7)То была величайшая жертва, принесённая ими на алтарь По	
беды. (8)И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни
постигаем.

(9)…Четыре мучительных года я иду обожжёнными километрами чужой боли
и памяти. (10)Записаны сотни рассказов женщин	фронтовичек: медиков, связисток,
саперов, летчиц, снайперов, стрелков, зенитчиц, политработников, кавалеристов,

16

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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танкистов, десантниц, матросов, регулировщиц, шофёров, рядовых полевых банно	
прачечных отрядов, поваров, пекарей, собраны свидетельства партизанок и подполь	
щиц. (11)«Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не справи	
лись бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы», —
писал маршал Советского Союза А.И. Ерёменко. (12)Были среди девушек и комсорги
танкового батальона, и механики	водители тяжёлых танков, а в пехоте — команди	
ры пулемётной роты, автоматчики, хотя в языке нашем у слов «танкист», «пехоти	
нец», «автоматчик» нет женского рода, потому что эту работу ещё никогда не делала
женщина.

(13)Только по мобилизации Ленинского комсомола в армию было направлено
около 500 тысяч девушек, из них 200 тысяч комсомолок. (14)Семьдесят процентов
всех девушек, посланных комсомолом, находились в действующей армии. (15)Всего
за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч жен	
щин…

(16)Таковы цифры. (17)Их мы знаем. (18)А за ними судьбы, целые жизни, пере	
вёрнутые, искорёженные войной: потеря близких, утраченное здоровье, женское
одиночество, невыносимая память военных лет.

(19)…Никогда ещё на протяжении всей истории человечества столько женщин не
участвовало в войне. (20)В прошлые времена были легендарные единицы, как кава	
лерист	девица Надежда Дурова, партизанка Василиса Кожина, в годы гражданской
войны в рядах Красной армии находились женщины, но в большинстве своем сёстры
милосердия и врачи. (21)Великая Отечественная война явила миру пример массового
участия советских.

(22)Пушкин, публикуя в «Современнике» отрывок из записок Надежды Дуровой,
писал в предисловии: «Какие причины заставили молодую девушку, хорошей дво	
рянской фамилии, оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя
труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений —
и каких ещё? (23)Наполеоновских! (24)Что побудило её? (25)Тайные, семейные огор	
чения? (26)Воспаленное воображение? (27)Врождённая неукротимая склонность?
(28)Любовь?..» (29)Речь шла только об одной невероятной судьбе, и догадок могло
быть множество. (30)Совсем другое, когда в армии служило восемьсот тысяч жен	
щин, а просилось на фронт их ещё больше.

(31)Их пустили на фронт, потому что на весы истории было брошено: быть или не
быть народу, стране? (32)Так стоял вопрос.

(С.А. Алексиевич*)

* Светлана Александровна Алексиевич (р. 1948) — белорусская писательница, журна	
лист, автор книги «У войны не женское лицо».

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

1) Женщина природой предназначена для того, чтобы защищать свою землю,
и перед лицом опасности она стала воевать.

2) Каждую историю автор пропускал сквозь сердце.
3) На фронтах Великой Отечественной войны женщины не только были рядовы	

ми, но и занимали командные должности.
4) В годы Великой Отечественной войны сражалось свыше 800 тысяч женщин,

и за каждой из этих цифр стоит особая судьба.
5) Вера в Бога заставляла женщин встать в ряды воинов.

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

1) В предложениях 2–4 содержится информация, дополняющая идею, высказан	
ную в предложении 1.

2) В предложениях 19–21 представлено рассуждение.
3) В предложениях 5, 6 содержатся примеры, иллюстрирующие идею, высказан	

ную в предложении 1.
4) Предложения 22–30 содержат повествование.
5) В предложении 32 содержится ответ на вопрос, поставленный в предложе	

нии 31.

Ответ:  .

Из предложения 14 выпишите историзм.

Ответ:  .

Среди предложений 3–8 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи лексического повтора и личного местоимения. Напишите
номер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .

«Автор текста, известная писательница С. Алексиевич, с болью и глубокой благо!
дарностью говорит о женщинах, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Особую экспрессию тексту придают лексические средства выразительности, с по!
мощью которых автор показывает собственное отношение к событиям военной
действительности: (А)  (предложения 7, 9, 31) и (Б)  (предло!
жения 8, 18). Убедительность изложения достигается за счёт (В)  (предло!
жения 5, 6, 11, 22). Из синтаксических средств выразительности стоит отметить
(Г)  (предложения 7 и 8)».

Список терминов:
1) эпитет 6) диалектизм
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) цитата 8) парцелляция
4) метафора 9) риторический вопрос
5) разговорная лексика

21

22

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.
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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.
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