
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)Человек — организм высокоорганизованный, наделённый мощным интеллек!
том, — ощутимо воздействует на экосистему Земли. (2)В отличие от всех других био!
логических видов, имеющих более или менее ограниченную среду обитания, люди
расселились по всей земной поверхности, невзирая на почвенно!климатические,
геологические, биологические и прочие условия. (3)… степень их влияния на приро!
ду несопоставима с влиянием любых других существ. (4)В течение многих тысячеле!
тий люди почти не ощущали ограничений со стороны окружающей среды. (5)А если
и видели, что в ближайшей округе уменьшилось количество истребляемой ими дичи,
истощились обрабатываемые почвы или луга для выпаса скота, то перекочёвывали
на новое место, и всё повторялось. (6)Сегодня, благодаря своему интеллекту, люди
не столько приспосабливаются к природной среде, сколько приспосабливают эту
среду к своим потребностям.

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

1) В отличие от всех других биологических видов, имеющих более или менее
ограниченную среду обитания, люди расселились по всей земной поверхности.

2) Степень влияния людей на природу несопоставима с влиянием любых других
существ.

3) Жизнь людей не зависит от почвенно	климатических, геологических, биологи	
ческих и прочих условий.

4) Благодаря своему интеллекту, люди не столько приспосабливаются к природ	
ной среде, сколько приспосабливают эту среду к своим потребностям.

5) Человек, наделённый мощным интеллектом, воздействует на экосистему Зем	
ли и приспосабливает природную среду для своей жизнедеятельности.

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

Зато
Поэтому
Однако
Одним словом
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
СРЕДА. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

СРЕДА, 	ы, ж.
1) Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что	нибудь

Воздушная среда.
2) Окружение, совокупность природных условий, в которых протекает деятель	

ность человеческого общества, организмов. Охрана окружающей среды.
3) Окружающие социально	бытовые условия, обстановка, а также совокупность

людей, связанных общностью этих условий. Социальная среда.
4) Третий день недели. Зайти в среду.

Ответ:  .

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

облилАсь

нАживший

дозвонЯтся

налитА

начАв

Ответ:  .

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

АСТМАТИЧЕСКИЙ приступ больного купирован с помощью ингалятора.

Беззаботность и БРОДЯЖИЙ дух у Стоцкого был в крови, передался от предков	
цыган.

Эксперт согласился с тем, что рисунок был ЭСТЕТИЧЕСКИМ и изысканным.

Принципом философской школы был ВОИНСТВУЮЩИЙ гуманизм.

Маленькое ГРОЗОВОЕ облако превратилось в зловещую тучу.

Ответ:  .

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

ИХ решение

в ДВУХ ТЫСЯЧА пятнадцатом году

традиции КИПРИОТОВ

трое ДЖИНСОВ

ЖЁСТЧЕ камня

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.

ш…ловливый амбр…зура
пл…мянник комб…нация
отд…рать

Ответ:  .

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

на…писать, пре…шествовать контр...гра, небез…нтересный
меж…ярусный, нев…ющиеся бе...вкусных, бе...ценный
радиопр…ёмник, пр…данье

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
податл…вый удоста…ваться
эмал…вый шиповн…к
звонн…ца

Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом
Б) ошибка в построении 
предложения с однородными 
членами
В) нарушение в построении 
предложения с прямой речью
Г) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым
Д) нарушение видовремен	
ной соотнесённости глаголь	
ных форм

1) Земельные участки, до которых у хозяев не доходят
руки, не упущение, а необходимы для процветания
фермы.
2) В седьмой день седьмого лунного месяца по улицам
Японии под грохот барабанов и крики участников про	
ходят красочная процессия с гигантскими фонарями.
3) Игра в летающую тарелку — фризби — не просто
приятная пляжная забава.
4) Блуждающий нерв заставляет работать гортань, ко	
торая смыкает голосовые связки и корень языка.
5) У тех, кто спит, положив руку под голову, утром час	
то немеют пальцы.
6) Предки современных птиц довольно быстро стали ис	
кусными летунами, одновременно освоившие прибреж	
ные и болотистые пространства.
7) Как говорит Елена Евстратова, искусствовед и со	
трудник Третьяковской галереи: «В картине Петрова	
Водкина приземленное, бытовое правдоподобие исчеза	
ет и возникает ощущение сопричастности к космосу».
8) Чтобы не попасть кому	нибудь на обед, некоторые ба	
бочки отращивают «хвост», некоторые использовали
химическую маскировку, а некоторые просто станови	
лись ядовитыми.
9) Крупный подбородок у человека разумного возник
вовсе не для того, чтобы сделать нижнюю челюсть
прочнее.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
встреч…нный (поезд)
застел...шь (постель)
увид…вший (звёзды)
воспользу...шься (советом)
(педагог) хвал…т (ученика)

Ответ:  .

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

Кое	где луч солнца (НЕ)ПРОНИКАЛ под шатёр из еловых веток.
(НЕ)ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо.
Впереди показались смутные очертания (НЕ)КРАШЕНЫХ покосившихся доми	

ков.
Далеко (НЕ)РАДУШНАЯ встреча ждала нас в Подлипках.
У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ)НАПИСАННАЯ ещё книга.

Ответ:  .

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

ЧТО(ЖЕ) ты так долго не приходил, мы ДА(ЖЕ) соскучились!
Утро было ЧЕРЕС(ЧУР) туманное, (ПРИ)ЧЁМ температура воздуха не понизи	

лась.
Во вторник состоится (СУПЕР)ИГРА, (В)СВЯЗИ с этим надо готовить зал.
Оттолкнув (НИ)(В)ЧЁМ не повинного соседа, Петров бросился (НА)УТЁК.
(НА)ВСТРЕЧУ со студентами не прибыл мэр, (ЗА)ТО прислал своего заместителя.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Холсти(1)ая рубаха и овчи(2)ый полушубок остались в гримёрке актёра, а пёст!

ротка(3)ый сарафан его ю(4)ой партнёрши уже отнесли на склад костюмов. 

Ответ:  .

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

1) Барыня ласково приняла её угостила пирожками и сладким вином и послала
куда	то свою горничную с запиской. (Л. Т.)

2) Вечернее алое небо
Гляделось в зеркальный затон
И тихо под лодкой качался
В бездонной реке небосклон... (И. Б.)

3) Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригиналь	
ность. (Б. П.)

4) В ближнем к котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал
ничтожный песок… (А. Пл.)

5) Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо писал письма
сестре. (А. Пл.)

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).

Панька (1) разноглазый мужик с выцветшими волосами (2) был подпаском у пас!
туха, и (3) кроме общей пастушьей должности (4) он ещё гонял по утрам на росу (5)
перекрещиванских коров. (Леск.)

Ответ:  .

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

Козлов (1) по!прежнему (2) уничтожал камень в земле, ни на что не отлучаясь
взглядом, и (3) наверно (4) скучно билось его ослабевшее сердце. (А. Пл.)

Ответ:  .

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

Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через тёмную и почти
пустую залу (1) из!за двери которой (2) мелькнуло молодое женское лицо (3) в гости!
ную (4) убранную уже в новейшем вкусе. (И. Т.)

Ответ:  .

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

Кожа на лице (1) шее (2) и руках вся изрезана морщинами (3) и при каждом
движении старой Изергиль (4) можно было ждать (5) что сухая эта кожа разорвётся
вся (6) развалится кусками (7) и предо мной встанет голый скелет с тусклыми чёрны!
ми глазами. (М. Г.)

Ответ:  .

(1)И ещё один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий, наш по	
ющий язык.

(2)В нём вся она — наша Россия. (3)В нём все дары её: и ширь неограниченных
возможностей; и богатство звуков, и слов, и форм; и стихийность, и нежность; и про	
стота, и размах, и парение; и мечтательность, и сила; и ясность, и красота. (4)Всё до	
ступно нашему языку. (5)Он сам покорен всему мировому и надмирному и потому
властен всё выразить, изобразить и передать.

(6)В нём гудение далёких колоколов и серебро ближних колокольчиков. (7)В нём
ласковые шорохи и хрусты. (8)В нём травяные шелесты и вздохи. (9)В нём клёкот,
и грай, и свист, и щебет птичий. (10)В нём громы небесные и рыки звериные; и вихри
зыбкие, и плески чуть слышные. (11)В нём вся поющая русская душа: эхо мира,
и стон человеческий, и зерцало божественных видений…

(12)Пока звучит он, в своей неописуемой музыкальности, в своей открытой, чёт	
кой, честной простоте, в своей скромности, в коей затаилась великая власть, в своём
целомудрии, в своей кованности и ритмической гибкости, — кажется, что это звучат
сами именуемые предметы, знаменуя о самих себе и о том большем, что скрыто за ни	
ми. (13)А когда смолкают его звуки, столь властные и столь нежные, — то водворя	
ется молчание, насыщенное высказанными несказанностями…

16
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Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(14)Это язык острой, режущей мысли. (15)Язык трепетного, рождающегося пред	
чувствия. (16)Язык волевых решений и свершений. (17)Язык парения и пророчеств.
(18)Язык неуловимых прозрачностей и вечных глаголов.

(19)Это язык зрелого самобытного национального характера. (20)И русский на	
род, создавший этот язык, сам призван достигнуть душевно и духовно той высоты,
на которую зовёт его — его язык…

(21)Горе нам, что не умели мы беречь наш язык и бережно растить его, — в его
звучании, в его закономерной свободе, в его ритме и в ризах его органически вырос	
шего правописания. (22)Не любить его, не блюсти его — значит не любить и не блюс	
ти нашу Родину.

(23)А что есть человек без Родины?
(24)Чем были бы мы, если бы кому	нибудь удалось оторвать нас от нашей России?
(25)Пусть же другие народы поймут и запомнят, что им только тогда удастся уви	

деть и постигнуть Россию, когда они познают и почуют нашу речь. (26)А до тех пор
Россия будет им непонятна и недоступна; до тех пор они не найдут к ней ни духовно	
го, ни политического пути.

(27)Пусть мир познает наш язык и через него впервые коснётся нашей Родины.
(28)Ибо тогда, и только тогда он услышит не о Ней, а Её.

(29)А о Ней — говорить нельзя. (30)Она как живая тайна: Ею можно жить, о Ней
можно вздыхать. (31)Ей можно молиться; и, не постигая Её, блюсти Её в себе; и бла	
годарить Творца за это счастье; и молчать.

(И.А. Ильин*)

* Иван Александрович Ильин (1883–1954) — русский философ, писатель, публицист.

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

1) Русский язык — язык международного общения.
2) Богатство языка обусловлено богатством России.
3) Того, кто не любит свой язык и не заботится о нём, нельзя назвать любящим

Родину.
4) Русский язык может выразить самые разные мысли и чувства.
5) Важная составляющая любви к Родине — это уважение к её истории.

Ответ:  .

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

1) В предложениях 25, 26 дан ответ на вопросы, поставленные в предложениях
23, 24.

2) В предложениях 21, 22 представлено рассуждение.
3) Предложения 6–11 включают описание.
4) Предложения 14–18 содержат повествование.
5) Предложения 30, 31 поясняют мысль, высказанную в предложении 29.
Ответ:  .

Из предложений 1–11 выпишите слово со значением «Легко приходящий в состо	
яние движения, колебания».

Ответ:  .

Среди предложений 25–31 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи подчинительного союза и личного местоимения. Напиши	
те номер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .
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«И.А. Ильин, говоря о нашем русском языке, старается придать речи высокую
окраску, чему способствует активное использование лексических средств:
(А)  (предложения 1, 7, 11, 14 и др.), (Б)  (высказанными несказанно�
стями в предложении 13). Текст отличается синтаксической развёрнутостью, и этому
в немалой степени способствует применение (В)  (например, в предло!
жениях 3, 9, 11 и др.). Ритмичность высказыванию придаёт особое построение стоя!
щих рядом предложений, именуемое (Г)  (предложения 15–18)».

Список терминов:
1) эпитет 6) оксюморон
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) ряды однородных членов 8) градация
4) метафора 9) синтаксический параллелизм 
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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