
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)Считалось, что нотную грамоту придумал знаменитый греческий математик
Пифагор. (2)…известная нам нотная грамота зародилась на территории современ!
ной Сирии за тысячу лет до того, как Пифагор разработал систему нотного письма,
включающую в себя семь нотных знаков. (3)Эти выводы сделаны по итогам исследо!
вания записей, обнаруженных в древнем городе Угарит на северо!западе Сирии
в 50!х годах прошлого века. (4)Тогда археологам удалось найти записанные музы!
кальные символы, относящиеся к середине второго тысячелетия до нашей эры.
(5)В ходе завершившегося исследования эксперты подтвердили, что угаритская на!
ходка является первой записью музыкального произведения в истории человече!
ства. (6)Отсутствие других сведений об истории музыки и пения в Сирии учёные объ!
ясняют влиянием катастроф, землетрясений и войн, которые долгое время не дава!
ли возможности получить необходимые доказательства.

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

1) Катастрофы, землетрясения и войны долгое время не давали возможности по	
лучить необходимые доказательства о существовании музыкальной грамоты в сере	
дине второго тысячелетия до нашей эры.

2) В 50	е годы прошлого века в древнем городе Угарит на северо	западе Сирии ар	
хеологам удалось найти первые в истории записанные музыкальные символы, и это
опровергло сведения о том, что нотную грамоту придумал Пифагор.

3) Угаритская находка является первой записью музыкального произведения
в истории человечества.

4) До находки в 50	е годы прошлого века на территории Сирии записей музыкаль	
ных символов, относящейся к середине второго тысячелетия до нашей эры, счита	
лось, что нотную грамоту придумал Пифагор.

5) Не так давно сирийские учёные выступили с утверждением, что известная нам
нотная грамота зародилась на территории современной Сирии за тысячу лет до того,
как Пифагор разработал систему нотного письма, включающую в себя семь нотных
знаков.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Даже
Только
Ведь
Однако
Причём
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
ПИСЬМО. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) пред	
ложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведён	
ном фрагменте словарной статьи.

ПИСЬМО, 	а, ср.
1) Написанный текст, посылаемый для сообщения чего	нибудь кому	нибудь. На�

писать письмо родным.
2) Умение писать. Учиться чтению и письму.
3) Система графических знаков для передачи информации. Словесно�слоговое

письмо.
4) Манера художественного изображения. Икона старинного письма.

Ответ:  .

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

крАны

понялА

укрепИт

ненадОлго

загнУтый

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.

Человеку с БЕДНОЙ фантазией сложно писать творческие работы.

В БЫВШИЕ годы одноклассники часто собирались в старом парке.

ВЫГОДНОСТЬ местоположения лагеря была в том, что справа простиралось озе	
ро, а слева пролегала грунтовая дорога.

Внуки ОТПЛАТИТЬ за гостеприимство деда помощью на пасеке.

Ответ:  .

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

спелых АБРИКОСОВ

ЕДЬ в парк

заболевание БРОНХОВ

вечер СВЕТЕЛ

ДВОЕ неизвестных мне лиц

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



ВАРИАНТ 27 197

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

тип…графия сп…сивый
подп…рать пр..дшествовать
попл…вок

Ответ:  .

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

пр…нудительный, пр…градить без…скуственный, воз…меть
пре…чувствовать, о…гадать ни...вергаться, ни...падать
от…явленный, в…юнок

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О.
завербов…вать погляд…вать
команд…вать размат...вать
прониз…вать

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 глаголь	
ных форм

1) Наша память склонна все цветовые оттенки сводить
к нескольким цветам, которые мы по каким	то причи	
нам сделали для себя основными.
2) Забытые воспоминания можно вернуть, если активи	
ровать клетки, отвечающие за доступ к хранящейся ин	
формации в мозге.
3) В состав рассказа «Старухи Изергиль» М. Горький
включил две легенды.
4) В офисных центрах редко встретишь человека без
тревожных нарушений.
5) В мае 1820 года Пушкин с семьей генерала Раевского
направляется на Кавказские Минеральные Воды и зано	
чевал в Таганроге в доме градоначальника Папкова.
6) Стрекающими этих животных называют потому, что
у них есть специальные стрекательные капсулы, при
помощи которых они охотятся на рачков и круглых
червей.
7) Женщины же по сравнению с мужчинами очень мало
изменчивы генетически, и именно с этим связана их
высокая адаптивность.
8) Помимо недосыпа, хронического стресса и депрессии
к снижению памяти может приводить и другие рас	
стройства.
9) Каждый год в конце лета на Землю обрушивается
звездопад, несмотря на это на самом деле мы видим вов	
се не звёзды.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
выкач…нная (нефть)
мерещ…тся (фигура)
увид…шься (с родными)
расчист…вший (дорожку)
выверн…шь (лампочку)
Ответ:  .

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

(НЕ)ЗАЧЕМ пытаться сделать то, что не соответствует твоим представлениям
о хорошем.

Глаза его были мутными, (НЕ)ВЫРАЖАЮЩИМИ радости от встречи.
Этот населённый пункт (НЕ)ВКЛЮЧЁН в список самых посещаемых туристами.
Профессию Дерюгин выбрал отнюдь (НЕ)ЛЁГКУЮ.
Есть очень много опечаток, (НЕ)ЗАМЕЧЕННЫХ автором рукописи.

Ответ:  .

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

(ОТ)КУДА ни возьмись показался всадник, который торопился (И)ТАК погонял
лошадь, что она выдохлась.

ТАК(ЖЕ), как и мы, эта группа туристов побывала (В)БЛИЗИ Провала в Пяти	
горске.

ЧТО(БЫ) понравиться родителям жениха, девушка была приветливой, (ПРИ)ЧЁМ
вела себя естественно.

Авдонин ТО(ЖЕ) налёг на математику, ПОТОМУ(ЧТО) собирался участвовать
в предметной олимпиаде.

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ балета прозвучала музыка (НА)ПОДОБИЕ адажио.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Во дворе дома были свале(1)ы пилё(2)ые брёвна, плетё(3)ые кресла, кухо(4)ый

стол, краше(5)ый охря(6)ой краской.

Ответ:  .

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

1) Было охотнику и кормильцу в ту пору четырнадцать лет и долго тащить на себе
такой возище у него не хватило сил. (В. А.)

2) Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и по предположениям Анти	
пова должны были лопаться на морозе. (Б. П.)

3) Пароход хотя действительно уже и отвалил от пристани но всё же шёл ещё не
по прямому курсу а только разворачивался. (В. К.)

4) Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклян	
ном ящике на стене… (Б. П.)

5) В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург
в свою большую квартиру на Пантелеймоновской. (А. Т.)

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).

Старухи (1) неся впереди себя (2) в обеих руках жестяные мисочки с кашей (3) ос!
торожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол (4) стараясь не гля!
деть (5) на развешанные в столовой (6) лозунги (7) сочинённые лично Александром
Яковлевичем (8) и художественно выполненные Александрой Яковлевной. (И. и П.)

Ответ:  .

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

Например (1) если увижу картину, где есть собака, то (2) прежде всего (3) обра!
щаю внимание на её окрас и породистость. А (5) может быть (6) художник и поместил
собак на главное место как укор людям за их малодушие в несчастье, как символ
верности, надежды и преданности? Всё (7) может быть. (Г. Т.)

Ответ:  .

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

Он рассказал сыну (1) что такое камера!обскура (2) что тёмной коробки с малень!
ким отверстием (3) и пластинки (4) покрытой светочувствительным веществом (5)
достаточно (6) чтобы сделать снимок (7) остановить мгновение жизни. (Л. У.)

Ответ:  .

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

За ночь навалило много нового снегу (1) деревья оделись в белое (2) и воздух был
необыкновенно светел (3) прозрачен и нежен (4) так (5) что (6) когда Анна Акимовна
поглядела в окно (7) то ей, прежде всего, захотелось вздохнуть глубоко!глубоко.
(А. Ч.)

Ответ:  .

(1)Во внешней человеческой красоте воплощены наши представления об идеале
прекрасного. (2)Внешняя красота — это не только антропологическое совершенство
всех элементов тела, не только здоровье. (3)Это внутренняя одухотворенность — бо	
гатый мир мыслей и чувств, нравственного достоинства, уважения к людям и к се	
бе… (4)Чем выше нравственное развитие и общий уровень духовной культуры чело	
века, тем ярче отражается внутренний духовный мир во внешних чертах. (5)Это
свечение души, по выражению Гегеля, всё больше проявляется, понимается и чув	
ствуется современным человеком. (6)Внутренняя красота отражается на внешнем об	
лике…

(7)Единство внутренней и внешней красоты — это эстетическое выражение нрав	
ственного достоинства человека. (8)Нет ничего зазорного в том, что человек стремит	
ся быть красивым, хочет выглядеть красивым. (9)Но, мне кажется, надо иметь мо	
ральное право на это желание. (10)Нравственность этого стремления определяется
тем, в какой мере эта красота выражает творческую, деятельную сущность человека.
(11)Ярче всего красота человека проявляется тогда, когда он занят любимой деятель	
ностью, которая по своему характеру подчёркивает в нём что	то хорошее, свойствен	
ное его личности. (12)При этом его внешний облик озарён внутренним вдохновени	
ем. (13)Не случайно красоту дискобола Мирон воплотил в момент, когда напряжение

16
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19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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внутренних духовных сил сочетается с напряжением сил физических, в этом сочета	
нии — апофеоз красоте…

(14)Внешняя красота имеет свои внутренние, нравственные истоки. (15)Любимое
творчество делает человека красивым, преобразует черты лица — делает их тонки	
ми, выразительными.

(16)Красоту создаёт и тревога, забота — то, что обычно называют «муками твор	
чества». (17)Как горе откладывает на лице неизгладимые морщины, так и творчес	
кие заботы являются самым тонким, самым искусным скульптором, делающим лицо
красивым. (18)И наоборот, внутренняя пустота придаёт внешним чертам лица выра	
жение тупого равнодушия.

(19)Если внутреннее духовное богатство создаёт человеческую красоту, то безде	
ятельность, и тем более безнравственная деятельность, эту красоту губят.

(20)Безнравственная деятельность уродует. (21)Привычка лгать, лицемерить,
пустословить создаёт блуждающий взгляд: человек избегает смотреть в глаза другим
людям; в его глазах трудно увидеть мысль, он прячет её… (22)Зависть, эгоизм, подо	
зрительность, боязнь того, что «меня не оценят», — все эти чувства постепенно ог	
рубляют черты лица, придают ему угрюмость, нелюдимость. (23)Быть самим собой,
дорожить своим достоинством — это живая кровь подлинной человеческой красоты.

24)Идеал человеческой красоты — это вместе с тем и идеал нравственности.
(25)Единство физического, нравственного, эстетического совершенства — это и есть
та гармония, о которой так много говорится.

(В.А. Сухомлинский*)

*Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970) — член	корреспондент Академии
педагогических наук СССР, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы
Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.

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

1) Человек, совершенствующийся духовно, не придаёт значения внешности.
2) Переживший тревогу человек становится добрее, а значит, красивее.
3) Внешняя красота есть проявление внутренней душевной силы человека.
4) Человек красив в минуты творческого подъёма.
5) У человека, который боится быть недооценённым и завидует другим, появляет	

ся угрюмое выражение лица.

Ответ:  .

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) Предложения 3, 4 дополняют и поясняют мысль, выраженную в предложении 2.
2) В предложениях16–18 представлено рассуждение.
3) Предложения 30, 31 включают описание.
4) Предложения 20–22 содержат повествование.
5) В предложении 25 содержится общий вывод из рассуждений автора.

Ответ:  .

Из предложений 7–10 выпишите антонимы (антонимическую пару).

Ответ:  .

Среди предложений 14–18 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи однокоренного слова. Напишите номер(	а) этого(	их) пред	
ложения(	ий).

Ответ:  .
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«Известный педагог В.А. Сухомлинский, говоря о подлинной красоте человека,
применяет (А)  (одухотворённость, озарённость, апофеоз и др.), что при!
даёт тексту возвышенное звучание и выражает собственную позицию ярко и образ!
но, применяя такое лексическое средство, как (Б)  (свечение души,
нравственные истоки, живая кровь красоты). Структурировать текст автору помогает
приём (В)  (предложения 10, 11 и 20–22). Из синтаксических средств вы!
разительности стоит отметить (Г)  (предложения 5, 21)».

Список терминов:

1) эпитет 6) книжная лексика
2) вопросно	ответное единство 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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