
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)Можно ли переложить задачу управления самолётом, поездом, кораблём, ав!
томобилем на робота? (2)Задача по «роботизации» движения в отношении самолё!
тов, поездов и кораблей сегодня вполне решаема: вспомните хотя бы автоматичес!
кие посадки российского «Бурана». (3)Но вот автомобиль, увы, оказался «крепким
орешком». (4)Вроде бы и скорости не самые большие, да только окружающая обста!
новка требует сверхточного (до десятка сантиметров) управления в условиях по!
стоянно меняющейся дорожной ситуации: шагающих под колёса пешеходов, под!
резающих водителей, качества дорожного покрытия и др. (5)… прогресс происходит
и в этой области, так что не исключено, что лет через десять водителя отправят в от!
ставку за ненадобностью.

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

1) Лет через десять водителей автомобилей отправят в отставку, так как управ	
лять машиной будут роботы.

2) Роботы, управляющие самолётом, кораблём и поездом, ещё не применяются
в автомобилях, так как только человек может точно управлять и ориентироваться
в ситуации на дороге.

3) Задача по «роботизации» движения в отношении самолётов, поездов и кораб	
лей сегодня вполне решаема.

4) Сложность и изменчивость ситуаций на автомобильных дорогах не позволяют
доверить управление машиной роботам, которые используются в авиации, на желез	
нодорожном и водном транспорте.

5) Задачу управления самолётом, поездом, кораблём можно переложить на ро	
бота.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска в пятом (5) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Значит

Наверное

Причём

Напротив

Тем не менее

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
ПОСАДКА. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приве	
дённом фрагменте словарной статьи.

ПОСАДКА, 	и, ж.
1) Процесс высаживания растений. Посадка картофеля.
2) Место, на котором посажены растения, а также сами посаженные растения.

Молодые посадки.
3) Спуск и приземление летательного аппарата. Идти, заходить на посадку.
4) Манера держать своё тело (сидя, в сидячем положении). Уверенная, свободная

посадка в седле.

Ответ:  .

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

рАкурс
путепрОвод
Отрочество
повторИт
дОсуха

Ответ:  .

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

ИСХОДЯЩИЙ номер присваивается каждому отправляемому из конторы
письму.

В ходе эксперимента выявлен ИСХОДНЫЙ уровень знаний.

У этого растения весьма разветвлённая КОРЕННАЯ система.

ЛАКОВАЯ миниатюра — традиционный промысел жителей села Палех.

По закону депутаты обладают ЛИЧНОЙ неприкосновенностью.

Ответ:  .

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

более ПЯТИСТА человек

НАИСЛОЖНЕЙШИЙ

солнце ПРИПЕЧЁТ

МОСТИТЬ дорогу

не носить ЧУЛКОВ

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 проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

уг…монить
р...вноденствие
св...рель
зат…реться
заж…галка

Ответ:  .

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

пр…дедушка, воз…мнить
пр…терпеть (изменения), пр…мелькаться
без…сходная, дез…фекция
на…писать, о…клик
пр...ткнуться (без удобств), пр...станище
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
отрасл...вой гварде…ц
ткан...вый продл…вать
успока...ваться

Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении
предложения с деепричаст	
ным оборотом
Б) ошибка в построении
сложного предложения
В) нарушение в построении
предложения с несогласо	
ванным приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) ошибки в предложении с
прямой речью

1) Для пенсионеров, кто живут на острове в рыбацком
посёлке, главное, чтобы лодка была в порядке.
2) Если в канун Нового года мы зажигаем на ёлке огни,
то эфиопы предпочитают подпалить саму ель или эвка	
липт.
3) Сходя на берег в очередной гавани, меня удивили спо	
собности местных проводить время в расслабленно	созер	
цательной позиции.
4) Первым курортом в Хорватии была Опатия, и именно
о ней Антон Чехов писал в рассказе «Ариадне».
5) Жорес Иванович Алфёров, лауреат Нобелевской пре	
мии, сказал, что: «Возможно, будущим летом удастся
провести конференцию молодых учёных в Санкт	Петер	
бурге». 
6) По словам Василия Немировича	Данченко, в послед	
ний год жизни генерала Скобелева часто посещали пес	
симистические мысли.
7) Целая дыня используется для варки супа донгуатан:
семенная часть вынимается, а внутрь закладываются
креветки, мясо, грибы, травы и наливается бульон.
8) В романе Бориса Акунина «Турецкий гамбит» одним
из главных действующих лиц является генерал Соболев.
9) Я.А. Коменский считал, что по каждому предмету
должен быть не только отдельный учебник, но и все уче	
ники осваивают программу в едином темпе.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
фырка…т (лошадь)
отуч…шься
переступа…шь
перегруж…нный
несдержива…мый (испуг)

Ответ:  .

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

Не получилось открыть банку, (НЕ)ИСПОРТИВ крышку.
С пирса (НЕ)ВИДНО было морского дна, так как ночью был шторм и море стало

мутным.
День был тихий, (НЕ)ЖАРКИЙ и скучный, как это бывает в конце августа.
Никому до сих пор (НЕ)ЗНАКОМЫЙ автор получил премию.
(НЕ)ХУДО было бы вспахать поле сегодня.

Ответ:  .

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

Ребёнок был (В)МЕРУ пухленький, ПРИ(ТОМ) его вряд ли перекармливали.
ДАЙ(КА) молоток и (ПО)КРЕПЧЕ держи эту деталь!
(ЗА)ТО, что опаздывает, получает замечания, но НИ(НА)КОГО не сердится.
Дорога шла (В)ВЕРХ и (С)ЛЕГКА поворачивала вправо.
(В)СЛЕДСТВИИ открылись новые факты, (ПО)ЭТОМУ заседание суда перенесли

на несколько дней.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Вяле(1)ый в течение недели лещ был прекрасным дополнением к свежесва!

ре(2)ому борщу, белё(3)ому сметаной, и масле(4)ым варе(5)икам с картошкой.

Ответ:  .

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

1) Два дня ему казались новы
Уединенные поля
Прохлада сумрачной дубровы
Журчанье тихого ручья… (А. П.)

2) На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет и са	
дящееся солнце из	за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под ко	
леса вагонов. (Б. П.)

3) Даша прошла в гостиную села у рояля положила ногу на ногу и охватила коле	
но. (А. Т.)

4) Хозяйка на рассвете испекла хлебы сама разрезала и раздала ребятам ломти.
(А. Т.)

5) Бим за короткое время стал худущим но серьёзным псом и у него была цель
жизни — искать и ждать. (Г. П.)

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).

Я (1) спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы (2)
молча (3) слежу за всем происходящим: мускулистые руки энергично роют песок,
опускают в яму тяжёлый сундук, засыпают его и (4) сделав на скале таинственную от!
метку (5) уезжают на новые грабежи и приключения. (А. Ав.)

Ответ:  .

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

Да и русская печь (1) как я пригляделся (2) неудобна для стряпни: варка идёт
скрыто от стряпухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но (3)
потому (4) должно быть (5) пришла она к нашим предкам из самого каменного века,
что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе тёплыми корм и пойло
для скота, пищу и воду для человека. (А. С.)

Ответ:  .

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

Среди нас нет ни одного из тех досадных людей (1) кто вперёд перед всяким де!
лом общественным думает про себя (2) что ничего не выйдет (3) плетётся хило (4)
и слегка оживает (5) когда против ожидания (6) вышло удачно. (М. П.)

Ответ:  .

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

Ночь была тихая (1) словно прислушивалась к чему!то, чего!то ждала (2) а (3) мне
казалось (4) что вот в следующую секунду ударят в колокол (5) и вдруг все в городе
забегают (6) закричат в великом смятении страха. (М. Г.)

Ответ:  .

(1)Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, по	
лучил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путеше	
ствовал, знает несколько языков.

(2)А между тем можно иметь всё это и быть неинтеллигентным и можно ничем
этим не обладать в большой степени, а быть всё	таки внутренне интеллигентным че	
ловеком.

(3)Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти. (4)Пусть
он забыл всё на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить вели	
чайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические события, но если
при этом он сохранит восприимчивость к культурным ценностям, эстетическое
чутьё, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины»,
сделанной, только чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы,
понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а по	
няв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, за	
висти, а оценит другого по достоинству — вот это и будет интеллигентный человек...
(5)Интеллигентность не только в знаниях, но и в способностях к пониманию другого.

16
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Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(6)Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить,
вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь друго	
му, беречь природу, не мусорить вокруг себя — не мусорить окурками или руганью,
дурными идеями (это тоже мусор, и ещё какой!).

(7)Я знал на русском Севере крестьян, которые были по	настоящему интеллигент	
ны. (8)Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие
песни, умели рассказывать «бывальщину» (то есть то, что произошло с ними или
другими), жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пони	
манием относились и к чужому горю, и к чужой радости.

(9)Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это терпи	
мое отношение к миру и к людям.

(10)Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать, — тренировать душев	
ные силы, как тренируют и физические. (11)А тренировка возможна и необходима
в любых условиях.

(12)Что тренировка физических сил способствует долголетию — это понятно.
(13)Гораздо меньше понимают, что для долголетия необходима и тренировка духов	
ных и душевных сил.

(14)Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонима	
ние других — это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособнос	
ти жить... (15)Толкается в переполненном автобусе — слабый и нервный человек, из	
мотанный, неправильно на всё реагирующий. (16)Ссорится с соседями — тоже чело	
век, не умеющий жить, глухой душевно. (17)Эстетически невосприимчивый — тоже
человек несчастный. (18)Не умеющий понять другого человека, приписывающий
ему только злые намерения, вечно обижающийся на других — это тоже человек,
обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. (19)Душевная слабость ведёт
к физической слабости. (20)Я не врач, но я в этом убеждён. (21)Долголетний опыт ме	
ня в этом убедил.

(22)Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но
и красивым. (23)Да, именно красивым.

(24)Лицо человека, которое часто искажается злобой, становится безобразным,
а движения злого человека лишены изящества — не нарочитого изящества, а при	
родного, которое гораздо дороже.

(25)Социальный долг человека — быть интеллигентным. (26)Это долг и перед са	
мим собой. (27)Это залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг
него и к нему (то есть обращённой к нему).

(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) Истинная красота человека определяется его добротой.
2) Интеллигентных людей автор встречал только на Севере.
3) Тренировка духовных сил нужна для долголетия.
4) Человек, все время обижающийся на других, портит жизнь себе и окружаю	

щим.
5) Социальный долг человека — быть эстетически восприимчивым.

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

1) В предложении 2 дана информация, противопоставленная той, которая пред	
ставлена в предложении 1.

2) В предложениях 3–6 представлено рассуждение.
3) Предложения 14–18 включают описание.
4) Предложения 7, 8 являются фрагментом повествовательного типа.
5) В предложении 9 содержится вывод из предложений 1–8.

Ответ:  .

Из предложений 1–5 выпишите фразеологизм.

Ответ:  .

Среди предложений 1–6 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи лексического повтора и однокоренных слов. Напишите но	
мер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .

«Ярким выразительным средством, использованным Д.С. Лихачёвым, является
(А)  (предложения 2, 5 и др.). Расставить смысловые акценты автору по	
могает включение в строй предложения (Б)  (предложения 1, 6, 8). Дру	
гой синтаксической особенностью является использование такого приёма, как
(В)  (предложения 15–18). Основной лексической особенностью теста яв	
ляется изобилие (Г)  (восприимчивость, обедняющий, нарочитого и др.)».

Список терминов:

1) эпитет 6) диалектизм
2) вставные конструкции 7) антитеза
3) ирония 8) градация
4) метафора 9) синтаксический параллелизм
5) книжная лексика 

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.

24

Ответ:
А Б В Г

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструк�
цией по выполнению работы.



ВАРИАНТ 34 251

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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