
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)Антропологи выдвигают различные гипотезы происхождения человека. (2)Как
нас учили несколько десятков лет, человеком обезьяну сделал труд, но непонятно од!
но: почему некоторым обезьянам пришла охота трудиться, а другие ленились? (3)Ан!
трополог из Пенсильванского университета Хэнсел Стэдмэн обратил внимание на
различия в гене, который содержит информацию о челюстных мышцах. (4)Мощные
скулы горилл и шимпанзе имеют особые наросты, за которые цепляются челюстные
мышцы, а у человека их нет. (5)Профессор выдвинул гипотезу: мощные мышцы при!
матов при пережёвывании твёрдой пищи стягивали череп, будто тисками, и не дава!
ли ему расти — мозгу просто не было места. (6)Мутация гена ослабила челюстные
мышцы и дала свободу черепу. (7)… человеком стала вовсе не та обезьяна, которая
первой взяла в руки палку, а та, у которой первой отвисла челюсть.

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

1) По версии антрополога Хэнсела Стэдмэна, человеком стала вовсе не та обезья	
на, которая первой взяла в руки палку, а та, у которой в результате мутации гена из	
менилась челюсть.

2) Антропологи выдвигают различные гипотезы происхождения человека.
3) Мутация гена ослабила челюстные мышцы обезьян и «дала свободу черепу»,

что, по мнению антрополога Хэнсела Стэдмэна, привело к превращению обезьяны
в человека.

4) Профессор Хэнсел Стэдмэн выдвинул гипотезу: мощные мышцы приматов при
пережёвывании твёрдой пищи стягивали череп, будто тисками, и не давали ему
расти.

5) Впервые на различия в гене, который содержит информацию о челюстных
мышцах обезьян и человека, обратил внимание профессор Пенсильванского универ	
ситета Хэнсел Стэдмэн.

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

Тем не менее
Впрочем
Несмотря на это
В итоге
Но

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
ТРУД. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

ТРУД, 	а, м.
1) Целесообразная деятельность, направленная на создание с помощью орудий

производства материальных и духовных ценностей. Умственный труд.
2) Работа, занятие. Труд учителя.
3) Усилие, направленное к достижению чего	нибудь. Взять на себя труд сделать

что�нибудь.
4) Результат деятельности, работы, произведение. Список печатных трудов.
5) Привитие умения и навыков в какой	нибудь профессиональной, хозяйствен	

ной деятельности как предмет школьного преподавания. Уроки труда.

Ответ:  .

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

отбылА
опломбИровать
щемИт
прИнятый
наделЁнный

Ответ:  .

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

Туристы остановились на привал, чтобы ПОПОЛНИТЬ недостаток сил.

Субаренда земли позволила фермеру НАРАСТИТЬ проценты дохода.

Этой ДЕСПОТИЧНОЙ женщине не свойственна способность слышать других.

Тамада провозгласил ЗДРАВИЦУ в честь юбиляра.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок открылся для голосования.

Ответ:  .

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

здоровые ДЁСНЫ

лишился КАНДАЛОВ

вопреки НИМ

с ДВУМЯСТАМИ килограммами

ОВЛАДЕВ ситуацией

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
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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.

стю…рдесса р…алист
портм…не пл…вчиха
вым…гатель
Ответ:  .

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

в…юга, в…ездные о...дача, по...кожный
пр…зирать (сироток), пр…обладать ра…чесать, и…целить
меж…нститутский, под…тожить
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
тол...вый заманч…вый
претерп...вающий остр...нький
зате…ть
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
выгруз…шь беспоко…шься
пропущ…нный выточ…шь
слыш…мый
Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) ошибка в построении
предложения с деепричаст	
ным оборотом
В) нарушение в построении
предложения с несогласо	
ванным приложением
Г) ошибка в предложении с
прямой речью
Д) нарушение видовремен	
ной соотнесённости глаголь	
ных форм

1) Если мысленно проследить обратный путь метеоров,
то оказалось, что все они вылетают из одной области
неба — созвездия Персея.
2) Пересматривая фильм, самые любимые или просто са	
мые запоминающиеся моменты снова радуют нас.
3) История танго началась в конце 19 столетия, но едино	
го мнения относительно того, как появился этот танец,
не существует до сих пор.
4) Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель, поэт и ис	
следователь танго, сказал: «Без улиц и вечеров Буэнос	
Айреса нельзя написать танго».
5) Первобытные жители Пасхи верили, что в глазах ис	
туканов заключена волшебная сила, оберегающая их
земли.
6) На уроке истории учитель рассказал нам о судьбе бро	
неносца «Потёмкина».
7) Возможности пересечь границу А.С. Пушкин оконча	
тельно лишился после написания оды «Вольность», об	
виняющую императора в отцеубийстве.
8) Тёплое течение Гольфстрим движется в северной час	
ти Атлантического океана со скоростью 18 км/ч.
9) Л.Н. Толстой говорил, что: «Воспитателю надо глубо	
ко знать жизнь, чтобы к ней готовить».

Ответ:
А Б В Г Д

8
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

Оратор остановился в (НЕ)ДОУМЕНИИ, пытаясь найти ответ на поставленный
вопрос.

Невозможно овладеть искусством игры на скрипке, (НЕ)ЗНАЯ нотной грамоты.
Нельзя допустить ничем (НЕ)ОПРАВДАННОЕ отрицание нового.
Нам (НЕ)СУЖДЕНО вернуться в прошлое и начать всё сначала.
Сын (НЕ)ДОЕДАЛ суп до конца: такова была его привычка.

Ответ:  .

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

Вечером мы ужинаем, (ЗА)ТЕМ в спокойной обстановке (В)МЕСТЕ смотрим
фильмы.

Неожиданно прогремел взрыв, (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ наступила полная тишина.
Тот, кто однажды совершит проступок, (В)ПОСЛЕДСТВИИ ВСЁ(РАВНО) может

стать добропорядочным гражданином.
«ЕСЛИ(БЫ) да КА(БЫ), то во рту б росли грибы!» — так говаривал дед.
ОДНАКО(Ж) солнце уже высоко, (ПО)ТОМУ пора собираться.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Меха(1)ик что!то объяснял слишком мудрё(2)о, а его ученик мысле(3)о повторял
все запута(4)ые фразы, но был утомлё(5)ым и ничего не понимал.

Ответ:  .

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

1) Там неловкими от холода пальцами Екатерина Дмитриевна развязывала лило	
вые ленты мехового капора и морщила носик. (А. Т.)

2) Вечером синим вечером лунным
Был я когда	то красивым и юным. (С. Е.)
3) Тоска Бима как	то немножко забылась рассеялась среди людей и он ещё внима	

тельней вглядывался вперёд. (Г. Т.)
4) Анна вся состояла из весёлой безалаберности и милых иногда странных проти	

воречий. (А. К.)
5) Сафронов заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижае	

мую музыку. (А. Пл.)

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

Максим (1) довольно равнодушный к музыке (2) на этот раз чувствовал что!то (3)
новое в игре своего питомца и (4) окружив себя клубами дыма (5) слушал, качал го!
ловой и переводил глаза с Петра на Эвелину. (В. Кор.)

Ответ:  .

12
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Ответ:

16
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифры, на месте кото	
рых в предложениях должны стоять запятые.

Ветви стали недвижны, деревья (1) казалось (2) засыпали (3) разве что (4) изред!
ка вздрагивая в полутьме. Видимо (5) какой!то опытный волк шёл совсем близко от
цепи и (6) возможно (7) прорвался через неё в самый последний момент, когда люди
уже потеряли бдительность и сходились друг с другом. (Г. Т.)

Ответ:  .

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

Анатоль сидел (1) сняв камзол и подпершись руками в бока (2) перед столом (3)
на угол которого (4) он (5) улыбаясь (6) пристально (7) и рассеянно устремил свои
прекрасные большие глаза. (Л. Т.)

Ответ:  .

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

Потребность записывать все явления природы (1) явилась во мне (2) когда я на!
чал удерживаться от весенних отдалённых путешествий (3) и (4) когда я встал (5) мир
пошёл. (М. П.)

Ответ:  .

(1)Беззаветная любовь к России, чувство ответственности за её судьбу… (2)Эти ка	
чества сумели привить собственным примером своим сыновьям и Павел Первый,
и Николай Первый, и Александр Второй… (3)Про Николая Первого фрейлина
А.Ф. Тютчева вспоминает: «Этот человек, который был глубоко и религиозно убеж	
дён в том, что всю свою жизнь он посвящает благу родины, который проводил за ра	
ботой восемнадцать часов в сутки из двадцати четырёх, трудился до поздней ночи,
вставал на заре, спал на твёрдом ложе, ел с величайшим воздержанием, ничем не
жертвовал ради удовольствия и всем ради долга, и принимал на себя больше труда
и забот, чем последний подёнщик из его подданных...». (4)Этот человек, воспитывая
своего сына, будущего Александра Второго, главной своей задачей ставил развитие
в мальчике чувства долга перед Россией, перед будущими подданными. (5)Не удиви	
тельно, что он сумел этого добиться, так как благой отцовский пример всегда был пе	
ред глазами у юного цесаревича.

(6)Все великие князья, будущие монархи, получили прекрасное образование, час	
то обучение начиналось ещё в раннем возрасте, и к семи	восьми годам дети уже вла	
дели грамотой, арифметикой, начатками иностранных языков. (7)Затем их ждало
изучение самых разнообразных дисциплин, для чего приглашались именитые, све	
дущие в своём деле преподаватели.

(8)Для юношей обязательна была военная подготовка, однако учили их и танцам,
и изящной словесности, и всему, что обязан был знать хорошо воспитанный молодой
человек. (9)Правители Дома Романовых вызывали искреннее восхищение у поддан	
ных, которые награждали их лестными эпитетами отнюдь не просто так. (10)Монар	
хи действительно служили возвышающим примером — как всему народу, так и соб	
ственным сыновьям.

17
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Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(11)Русские императоры, начиная с Павла Петровича, были прекрасными мужь	
ями и отцами. (12)А что может быть лучше для нравственного развития ребёнка, для
его воспитания как Человека, чем ощущать тепло семейной атмосферы, наблюдать
заботу домочадцев друг о друге, чувствовать их любовь по отношению к себе и учить	
ся ответственности за тех, кто тебе дорог?

(13)Нет, нельзя сказать, что в семьях Дома Романовых было всё идеально, что ав	
густейшие родители не допускали никаких ошибок в воспитании своих детей, что
никогда не случалось трений между младшим и старшим поколениями. (14)Всё это,
безусловно, было. (15)И всё	таки главное в этих семьях без труда прививалось де	
тям — любовь к Богу, любовь к Родине.

(16)«Детей воспитай в страхе Божии. (17)Старайся о учении их в науках, потреб	
ных к их званию», — писал в обращённом к жене завещании император Павел Пер	
вый. (18)А спустя десятилетия его потомок завещает своему сыну, которому суждено
стать святым Русской православной церкви: «Укрепляй семью, потому что она осно	
ва всякого государства…».

(М.В. Кравцова*)

* Марина Валерьевна Кравцова (р. 1974) — современная российская писательница и пуб	
лицист.

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

1) Николай I личным примером показывал сыну, что значит выполнять долг пе	
ред Родиной.

2) В семье Романовых допускали ошибки в воспитании детей.
3) «Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства…» — такой завет

получил Александр II от своего отца.
4) Фрейлина А.Ф. Тютчева считала Николая I скромным человеком.
5) Русские императоры сами учили детей наукам.

Ответ:  .

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

1) В предложении 5 показана причина того, о чём говорится в предложении 4.
2) В предложениях 11, 12 представлено рассуждение.
3) Предложения 13–15 включают описание.
4) Предложения 16–18 содержат повествование.
5) В предложении 3 показан пример, иллюстрирующий то, о чём говорится

в предложениях 1, 2.

Ответ:  .

Из предложений 7–13 выпишите слово со значением «Внутреннее содержание,
свойства кого	то или чего	то».

Ответ:  .

Среди предложений 8–15 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(	а) этого(	их)
предложения(	ий).

Ответ:  .

20

21

22

23



208 РУССКИЙ ЯЗЫК: 40 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

«Текст М.В. Кравцовой посвящён теме воспитания в царской семье. Автор прибе!
гает к приёму (А)  (предложения 3, 16–18), дабы сделать речь более убеди!
тельной. Основная мысль автора сформулирована в виде (Б)  (предложе!
ние 12). Выразительность речи придаёт (В)  (августейшие родители, сыну,
которому суждено стать святым Русской православной церкви), а особое звучание
обеспечивается таким синтаксическим приёмом, как (Г)  (предложения 7, 8)».

Список терминов:

1) эпитет 6) перифраз
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) цитирование 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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