
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) Тысячи лет астрономы полагались в своих исследованиях только на видимый
свет. (2)В XX веке их зрение охватило весь электромагнитный спектр — от радиоволн
до гамма!лучей. (3)Космические аппараты, добравшись до других небесных тел, на!
делили астрономов осязанием. (4)Наконец, наблюдения заряженных частиц и ней!
трино, испускаемых далёкими космическими объектами, дали астрономам аналог
обоняния. (5)Но до сих пор у них нет слуха. (6)Звук не проходит через космический
вакуум. (7)… он не является препятствием для волн иного рода — гравитационных,
которые тоже приводят к колебанию предметов.

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

1) Космические аппараты, добравшись до других небесных тел, наделили астро	
номов осязанием.

2) Космический вакуум пропускает гравитационные волны, но не пропускает зву	
ковые.

3) В исследованиях астрономы опираются на зрение, осязание, обоняние, но не
могут слышать, так как звук не проходит через космический вакуум.

4) Наблюдения заряженных частиц и нейтрино, испускаемых далёкими косми	
ческими объектами, дали астрономам аналог обоняния.

5) Астрономы не могут анализировать звуки космоса из	за того, что их не пропус	
кает космический вакуум, но могут использовать зрение, обоняние и осязание.

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

К тому же
Вряд ли
Поэтому
Зато
Следовательно

Ответ:  .

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
СВЕТ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложе	
нии текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

СВЕТ, 	а (	у), м.
1) Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; электромагнитные

волны в интервале частот, воспринимаемых глазом. Солнечный свет.
2) Тот или иной источник освещения. Зажечь свет.
3) Освещённость, состояние, когда светло. В окнах свет.
4) В некоторых выражениях: рассвет, восход солнца (разг.). Ни свет ни заря.
5) Земля, Вселенная, а также люди, её населяющие. Жить на свете.
6) В дворянском обществе: избранный круг, высшее общество. Выезжать в свет.
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

3
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В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.

освЕдомишься давнИшний
отозвалАсь дОсыта
жАлюзи
Ответ:  .

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

При изготовлении шляпки колпак натягивают на ШЛЯПОЧНУЮ болванку.
ЧУДАЧЕСКИЕ манеры соседа мы воспринимали как нечто забавное.
Основой ЭКОНОМИКИ Исландии является рыбный промысел.
Оценка за сочинение снижена вследствие ФАКТИЧНОЙ ошибки экзаменуемого.
ГОРДЕЛИВАЯ поза выдавала человека самоуверенного.
Ответ:  .

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

звук БУБЕН опытные КОНСТРУКТОРЫ
конь КРОТОК удар ХЛЁСТЧЕ
ПОЗДОРОВАЛАСЯ с соседом
Ответ:  .

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями,
в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответству	
ющую позицию из второго столбца.

4

5

6

7

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) В России скоро начнётся листопад, а в самое засушли	
вое место на Земле — чилийскую пустыню Атакама —
на пару недель пришла весна.
2) Когда протон сталкивается с микросхемой, в ней про	
исходит ядерная реакция.
3) Об островах Зелёного Мыса, разбросанного по Атлан	
тике у западного побережья Африки, писал ещё Плиний
Старший.
4) Ребёнок XXI века устремил взгляд внутрь себя, чтобы
там найти ответ на вопрос самоидентификации в нынеш	
нем мире.
5) В погоне за успехом люди не задаются вопросом:
а счастливы ли те, кого им ставят в пример?
6) В пансионате «Солнечном» в Крыму отдыхают шахтё	
ры и члены их семей.
7) Если человеку постоянно завышать планку и не сфор	
мировать позитивной самооценки, он никогда не будет
удовлетворён результатами.
8) Те, кто побывают в армянских горах, заметят, что
в палитре пейзажей преобладают вулканические оттенки.
9) Бесстрашные пастушьи собаки встречаются в горах,
которые нехотя встают из колеи, уступая дорогу автомо	
билю.
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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.

б…лизна к…рабельный
св…тотатство ур…внение
узн…вание
Ответ:  .

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

вз…мать, мед…нститутский об…ездной, л…ющийся
пр…ходящее явление, пр…лагать о...чалить, пре...рекать
…битень, во…дать

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
прикле...вавший угр...ватый
черешн…вый дешёв…нький
преодол…ть

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
обид...шься засе...вший
обид...вший вывал…шь
надыш…шься

Ответ:  .

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

В саду установилась тишина: ни одна травинка (НЕ)КОЛЫХАЛАСЬ.
Этот парень (НЕ)ТЕРПЕЛИВ и вспыльчив.
(НЕ)ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ в успехе командных соревнований, игрок пропус	

тил мяч.
В языке есть ещё (НЕ)ОСВОЕННЫЕ школьниками фразеологизмы.
Ничему (НЕ)УДИВЛЯЯСЬ, Наталья открыла дверь и впустила гостя в комнату.

Ответ:  .

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

Матрос всматривался (В)ДАЛЬ, (ПО)СКОЛЬКУ там что	то мерцало.
В ТО(ЖЕ) время команда рассчитывала бюджет проекта, (ПРИ)ТОМ делала это

весьма обстоятельно.
Мы ВСЁ(ТАКИ) успели к ужину, и товарищ наш ТО(ЖЕ) не опоздал.
Следует иметь (В)ВИДУ, что показавшийся (С)ПРАВА город — это Тольятти.
(И)ТАК, совещание закончено, а (ПО)СЕМУ приступаем к исполнению решений.

Ответ:  .

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Для изготовления поделки детям необходимы лощё(1)ая бумага, кручё(2)ая про!

волока, меша(3)ый с глиной песок и холсти(4)ая основа.

Ответ:  .

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

1) По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвёл алым
и влажным огнём. (К. П.)

2) Охотники соорудили плот из плавника перевезли на нём провизию и вещи на
берег. (В. А.)

3) При этом штурвал невероятно скрипел и гулевые цепи с грохотом ползли взад
и вперёд вдоль борта. (В. К.)

4) Как взор его был быстр и нежен стыдлив и дерзок… (А. П.)
5) Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое.

(В. А.)

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

И мальчик (1) делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной ле!
стницы (2) вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный (3) ещё не обогретый
солнцем (4) песок берега. (В. К.)

Ответ:  .

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

Князь Багратион произносил слова с своим восточным акцентом (1) особенно (2)
медленно (3) как бы (4) внушая, что торопиться некуда. Он тронул (5) однако (6)
рысью свою лошадь по направлению к батарее Тушина. (Л. Т.)

Ответ:  .

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

И землемер с певучей грустью смотрел на сероватые поля (1) над которыми уже
реял (2) чуть серебристый и (3) как всегда в засуху (4) рассеянный лунный свет.
(И. Б.)

Ответ:  .

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

Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование (1)
что (2) когда я вошёл в свою комнату (3) и чиркнул спичкой (4) чтобы зажечь свечу (5)
на меня мягко метнулась крупная летучая мышь. (И. Б.)

Ответ:  .

14

15

Ответ:

16

17

18

19
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(1)Как	то в поезде, наладивши вагонный быт, мы, четверо пассажиров всех четы	
рёх поколений, как обычно, разговорились о том о сём. (2)Я была старше всех.
(3)Внизу с пятилетним сынишкой расположилась молодая, очень приветливая жен	
щина. (4)Другой её сын Лёня, мальчик лет двенадцати, читал на верхней полке жур	
нал, а вторую полку вверху занимал очень общительный сельский интеллигент — то
ли агроном, то ли зоотехник. (5)Все мы ехали в Магнитогорск, у нас в Москве была
суетливая пересадка, и теперь, когда летнее душное многолюдье и сутолока позади,
всем было хорошо, и мы, оказывая друг другу мелкие услуги, мгновенно подружи	
лись, почувствовав себя земляками.

(6)Геннадий Марксович объяснил, что странным отчеством наделил его отец, ком	
сомолец двадцатых годов, сменивший имя Христофор из	за яростного безбожия: тог	
да многие меняли имена и фамилии, порочащие звание советского гражданина.

(7) — Отцу было хорошо, он стал Маркс Степанович — получилось нормально,
вроде Марк Степанович, так в селе и говорили: Марко. (8)А мне каково? (9)Чуть про	
ступок какой, так сразу смеются: веди себя разумно, считай себя вроде марксова сы	
на...

(10)С этого монолога Геннадия Марксовича и пошла речь о двадцатых годах.
(11)Родился он на Украине, я тоже переехала за Урал уже подростком. (12)Помню
и гражданскую войну, и страшный голод, и разруху...

(13)Раннее детство агронома пришлось на тридцатые годы, подростковую пору
прихватила война. (14)Тут уж моих воспоминаний на две жизни хватит: тридцатые
годы, самое их начало — в селе — коллективизация, потом Магнитострой, потом
война...

(15)И вот старший мальчик Лёня сказал:
— Сколько же вы эпох прожили! И какие разные эпохи!
(16)Очень развитой, начитанный школьник, оказывается, не пропустил ни одного

слова в нашей дорожной беседе. (17)Ему всё было интересно. (18)События, связанные
с моим пенсионным возрастом, плавно перелились в сегодняшние проблемы, и маль	
чишечий интерес угас. (19)Лёня изменил позу, лёг на живот, подпёр красивое личи	
ко ладонями и погрузился в книгу.

(20)А у меня осталась в голове его фраза: «Сколько же эпох вы пережили?»
(21)А за ней и вторая: «И какие разные эпохи!»

(22)Нашёл же слово: эпохи! (23)Для меня, для моей жизни — десятилетия, для
истории — периоды, а для умного мальчика — эпохи. (24)Так вот что мне довелось,
а может, и посчастливилось пройти, и ведь в ногу с людьми, а если глянуть шире, то
и с народом, — эпохально.

(25)Наверное, Лёня читал рассказы, повести, романы, смотрел фильмы, слышал
от учителей и о гражданской войне, и о преобразовании деревни, и уж, конечно, о во	
енных годах и на фронте, и в тылу. (26)Сколько написано, сколько золотых страниц
вошло в классику! (27)А ему, Лёне, интересно, он слышит от живого свидетеля
и участника и что было, и как было, и какие были случаи. (28)Вот эти случаи разо	
жгли его любопытство.

(29)А если расшевелить душу и оживить для себя те, полузабытые картины быта
и бытия, написать так, как все это виделось: сперва — маленьким человечком, потом
девчонкой, потом, потом... (30)Ещё одна человеческая, всегда неповторимая судьба
не пустяк и кому	то покажется интересной, как моему случайному спутнику.
(31)Спасибо тебе, Лёня, за толчок.

(По Н.Г. Кондратковской*)

* Нина Георгиевна Кондратковская (1913–1991) — российская поэтесса, журналистка,
педагог.

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера от	
ветов.

1) Попутчики, оказав взаимные мелкие услуги, симпатизировали друг другу и ве	
ли задушевные разговоры, рассказывали о времени и о себе.

2) Мальчик Леня читал о революции, о войне, восстановлении села, но никогда не
интересовался настоящим.

3) В советские времена люди не верили в бога и поэтому меняли имена, созвучные
словам с религиозным значением, на имена, напоминавшие имена и фамилии деяте	
лей коммунистического движения и символы социализма.

4) Судьба отдельного человека, описанная в контексте исторических событий, мо	
жет стать интересной для читателей.

5) Писательница поняла, что для тех, кто сам не был свидетелем исторических из	
менений, её судьба не может быть интересна.

Ответ:  .

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) В предложении 6 показана причина того, о чём говорится в предложениях 7–9.
2) В предложениях 1–6 представлено рассуждение.
3) Предложения 20–22 не включают описание.
4) Предложения 16–19 содержат повествование.
5) В предложении 24 содержится вывод из того, о чём говорится в предложениях

20–23.
Ответ:  .

Из предложений 1–9 выпишите слово со значением «Беспорядочное хождение,
толкотня».

Ответ:  .

Среди предложений 15–20 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(	а) этого(	их)
предложения(	ий).

Ответ:  .

«Текст, написанный Н. Кондратковской, напоминает непринуждённый рассказ, че!
му способствует использование (А) , свойственных разговорному стилю
речи (предложения 1, 24, 29). Дух времени автор передаёт с помощью (Б)
(предложения 6, 14). Эмоциональный накал достигается за счёт использования авто!
ром такого синтаксического приёма, как (В)  (предложения 22, 26). Ис!
пользованная в предложениях 23, 24, 29 (Г)  делает синтаксический строй
текста развёрнутым, а изложение более обстоятельным и выразительным».

20

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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Список терминов:
1) фразеологические сочетания 6) диалектизм
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) устаревшая лексика 8) градация
4) метафора 9) риторическое восклицание
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.

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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