
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!



ВАРИАНТ 32

Часть 1

(1)У всех северных оленей есть веские причины для продолжительных миграций.
(2)Первая из них — специфическая кормовая база: пищевые пристрастия отшлифо!
вывались тысячелетиями и закреплены на генетическом уровне. (3)… из!за этого
чукотские олени, или харгины, — редкие обитатели зоопарков: обеспечить животное
полноценным кормом крайне трудно. (4)За время существования оленя в тундре
у него выработался определённый маршрут кочёвок. (5)«Летом олений пастух —
гнус», — говорят чукчи. (6)Эти насекомые, а также оводы и мошка гонят животных
ближе к побережью океана, на обдув, спасающий их от кровососов. (7)Здесь харги!
ны едят альпийские травы, ветки карликовых деревьев, грибы, ягоды.

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

1) Северные олени мигрируют с целью поиска еды и избавления от кровососов.
2) Пищевые пристрастия харгинов отшлифовывались тысячелетиями и закрепле	

ны на генетическом уровне: они едят альпийские травы, ветки карликовых деревьев,
грибы, ягоды.

3) У всех северных оленей есть веские причины для продолжительных миграций.
4) Обилие кровососущих насекомых и вкусовые пристрастия заставляют север	

ных оленей кочевать.
5) Чукотские олени, или харгины, — редкие обитатели зоопарков, потому что

крайне трудно обеспечить животное полноценным кормом.

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

Наверное Именно
К тому же Кажется
Между прочим
Ответ:  .

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
БАЗА. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

БАЗА, 	ы, ж.
1) Основание сооружения (спец.). База колонны.
2) Основание, основа чего	нибудь (кн.). Материальная база.
3) Опорный пункт вооружённых сил страны на своей или чужой территории. Во�

енно�морские базы.
4) Склад, место хранения товаров, материалов, продуктов. Овощная база.
5) Учреждение, предприятие, центральный пункт по снабжению или обслужива	

нию кого	чего	нибудь. Лыжная база.
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: НЕ�
ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

тортОв одолжИт
облегчИть мизЕрный
навралА

Ответ:  .

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

ГОДОВАЛЫЕ издержки производства требуют материальной компенсации.
Дом был ДОБРОТНЫМ, и жить в нём молодой семье было комфортно.
ДРАМАТИЧНЫЙ эпизод пьесы понравился критикам.
Правительство выступает за ДРУЖЕСТВЕННЫЕ отношения между государствами.
Оппоненты руководителя считали его предложение ДЕЛЯЧЕСКИМ, сугубо праг	

матичным и критиковали его.

Ответ:  .

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

ОБЕИХ дам СБИВШИЙСЯ платок
с душой к ЕЙ девочка БОЙЧЕЕ всех
МОКНУЛ под дождём

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) ошибка в согласовании
Б) ошибка в построении слож	
ного предложения
В) нарушение в построении
предложения с однородными
членами
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) нарушение видовременной
соотнесённости глагольных 
форм

1) Мы задаём себе вопрос, что положительным ли фак	
тором, повлиявшим на изменение ребёнка, стало воз	
никновение цифровых технологий и Интернета.
2) Современный ребёнок — независимая личность,
в раннем возрасте способный самостоятельно прини	
мать решения.
3) Мастерство погонщиков слонов в Индии издревле
передавалось только от отца к сыну, посторонним сек	
реты мастерства не раскрылись.
4) Ровно 125 лет назад основатель компании «Кодак»
сделал фотографию доступной для каждого, запатен	
товав прообраз современного фотоаппарата.
5) В последние 30–40 лет в рационе россиян появи	
лись продукты, о существовании которых раньше и не
знали.
6) Нынешние дети смогут создать общество профес	
сионалов, ценящих личную свободу.
7) Ни одно значимое назначение на любой пост, ни
один закон, ни одно постановление в СССР не прини	
малось без ведома Политбюро.
8) Ребёнок XXI века слабо развит физически и подвер	
женный большому количеству заболеваний.
9) Даже в древние времена люди путешествовали че	
рез океаны.
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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.

с...ренада выск...чка
благ...денствие сум...тоха
вышк…ленный
Ответ:  .

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

о…делать, по…шить пр…гожий, пр…пираться
об…ндеветь, пост…ндустриальный ра...лениться, и...чёрканный
пре…горный, на…сечь
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
рол…вой со…вый
фасол…вый находч…вость
преодол…вая
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У(Ю).
крас…щаяся (свёкла) (верующие) мол…тся
(птицы) меч…тся терп…щий (бедствие)
(дети) муч…т (отца)
Ответ:  .

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

(НЕ)СУМЕВШИЙ реализовать себя в жизни Обломов олицетворяет апатию и ле	
ность.

Ключи к разгадке этой логической загадки до сих пор (НЕ)НАЙДЕНЫ.
Дом у Петровых (НЕ)БОЛЬШОЙ, но очень уютный и красивый.
Сотрудник (НЕ)УДОСТОИЛ вниманием посетителя, за что получил выговор руко	

водства.
Компьютер (НЕ)ПОДКЛЮЧЁН к сети, потому что хозяева уехали.
Ответ:  .

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

ТЕ(ЖЕ) лица, ТОТ(ЖЕ) город, что и десять лет назад.
Будете ли вы играть (В)ТЁМНУЮ или (В)ОТКРЫТУЮ, вас ждёт нелёгкая игра.
КАКОЙ(ЛИБО) аксессуар ЧУТЬ(ЧУТЬ) украсит этот жакет.
Выпейте (НА)ТОЩАК воды, (ПРИ)ЧЁМ добавьте в стакан пару капель облепихо	

вого сиропа.
Узнав НА(СЧЁТ) спектакля, поторопитесь приобрести билеты, ПОТОМУ(ЧТО)

зал небольшой и вам может не хватить.

Ответ:  .

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10

11

12

13
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Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

К обеду подали ви(1)ый соус, мочё(2)ые яблоки, тушё(3)ых в сметане карасей, са!
лат из краснокоча(4)ой капусты и маринова(5)ые патиссоны.

Ответ:  .

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

1) Сам Телегин немало потешался над своими жильцами считал их отличными
людьми и чудаками но за недостатком времени мало принимал участия в их развле	
чениях. (А. Т.)

2) Быть может, там была тишина дворовых тёплых мест или стояло на ветру до	
рог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мёртвого инвентаря посреди. (А. Пл.)

3) …Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет? (А. П.)

4) По	прежнему на душе было и хорошо и грустно и тревожно... (И. Б.)
5) Пароход хотя действительно уже и отвалил от пристани но всё же шёл ещё не

по прямому курсу… (В. К.)

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

Смерзшаяся земля (1) покрытая пушистым мягким слоем (2) совершенно смолк!
ла (3) не отдавая звуков; зато воздух стал как!то особенно чуток (4) отчётливо
и полно (5) перенося на далёкие расстояния и крик вороны, и удар топора, и лёг!
кий треск (6) обломавшейся ветки… (В. Кор.)

Ответ:  .

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

Никого (1) однако (2) не было, и я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь
в мелкий, сонный лепет осин. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей
душе, вызвали (3) наконец (4) на мои глаза слёзы. (И. Б.)

Ответ:  .

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

Иногда (1) когда Ковалёв запихивал в печку большую охапку соломы (2) глаза
Флембо (3) которая тоже пришла (4) погреться к двери кабинета (5) как два изумруд!
ные камня (6) сверкали в темноте. (И. Б.)

Ответ:  .

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

Мы решили (1) что нам уже нельзя больше оставаться в этом городе (2) и что (3)
когда я добуду немного денег (4) то мы переедем куда!нибудь в другое место. (А. Ч.)

Ответ:  .

14

15

Ответ:

16

17

18

19
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(1)Когда	то, очень давно мне прислали важное издание «Слова о полку Игореве».
(2)Я долго не мог понять: в чём дело? (3)В институте расписались в том, что книгу по	
лучили, а книги нет. (4)Наконец выяснилось, что взяла её одна почтенная дама.
(5)Я спросил даму: «Вы взяли книгу?» (6)«Да, — ответила она. — (7)Я её взяла.
(8)Но если вам она так нужна, я могу её вернуть». (9)И при этом дама кокетливо улы	
бается. (10)«Но ведь книга прислана мне. (11)Если она вам нужна, вы должны были
её у меня попросить. (12)Вы же поставили меня в неловкое положение перед тем че	
ловеком, который её прислал. (13)Я даже не поблагодарил его».

(14)Повторяю: давно это было. (15)И можно было бы забыть об этом случае.
(16)Но всё	таки вспоминаю иногда о нём — жизнь напоминает.

(17)Ведь действительно, кажется, какой пустяк! (18)«Зачитать» книгу, «забыть»
вернуть её владельцу... (19)Сейчас это стало как бы в порядке вещей. (20)Многие
оправдываются тем, что мне, мол, эта книга нужнее, чем владельцу: я без неё обой	
тись не могу, а он обойдётся!

(21)Распространилось новое явление — «интеллектуального» воровства, вроде бы
вполне извинительного, оправдываемого увлечённостью, тягой к культуре.
(22)Иногда даже говорят, что «зачитать» книгу — это вовсе не воровство, а признак
интеллигентности. (23)Подумайте только: бесчестный поступок — и интеллигент	
ность! (24)А не кажется ли вам, что это попросту дальтонизм? (25)Нравственный
дальтонизм: мы разучились различать цвета, точнее — отличать чёрное от белого.
(26)Кража есть кража, воровство есть воровство, бесчестный поступок остаётся бес	
честным поступком, как бы и чем бы они ни оправдывались! (27)А ложь есть ложь,
и в конце концов я не верю, что ложь может быть во спасение. (28)Ведь даже про	
ехать «зайцем» в трамвае — это же воровство. (29)Нет малой кражи, нет малого
воровства — есть просто воровство и просто кража. (30)Не бывает малого обмана
и большого обмана — есть просто обман, ложь. (31)Недаром же говорится: верен
в малом — и в большом верен. (32)Когда	нибудь случайно, мимолётно вспомнится
вам незначительный эпизод, когда вы поступились совестью в самом будто бы безо	
бидном и ничтожном — и вы почувствуете укор совести. (33)И вы поймёте, что если
кто и пострадал от вашего пустякового, ничтожного поступка, то пострадали прежде
всего вы сами — ваша совесть и ваше достоинство.

(Д.С. Лихачёв*)

*Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) — академик РАН, российский учёный	лите	
ратуровед, исследователь древнерусской литературы, историк культуры, публицист, видный
общественный деятель.

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

1) Дама взяла книгу, так как считала, что ей она нужнее и что это не является
серьёзным проступком.

2) Ситуации с книгой, подобные описанной, часто встречаются в жизни.
3) Если кто	то забыл вернуть книгу, то это характеризует его как интеллигентно	

го человека.
4) Проезд без билета — это воровство, так как воровство не бывает малым или

большим.
5) Интеллигентность — это снисходительность к интеллектуальному воровству.

Ответ:  .

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.

20
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера отве	
тов.

1) В предложении 3 дан ответ на вопрос, поставленный в предложении 2.
2) В предложениях 23–26 представлено рассуждение.
3) Предложения 21, 23 включают описание.
4) Предложения 5–13 содержат повествование.
5) В предложении 29 представлен вывод из того, о чём говорится в предложениях

21–28.

Ответ:  .

Из предложений 26–30 выпишите антонимы (антонимическую пару).

Ответ:  .

Среди предложений 1–6 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(	а) этого(	их)
предложения(	ий).

Ответ:  .

«Лексической особенностью текста Д.С. Лихачёва является сочетание (А)
(зайцем, пустяк, зачитать) и (Б)  (поступились, владелец, интеллигентность,
дальтонизм). Нравственная позиция автора выражена в яркой форме (В)
(предложения 23, 26). В качестве синтаксической особенности текста стоит отметить
(Г)  (предложения 26, 27, 29, 30)».

Список терминов:

1) эпитет 6) синтаксический параллелизм
2) книжная лексика 7) антитеза
3) ирония 8) риторическое восклицание
4) метафора 9) риторический вопрос
5) разговорная лексика
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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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