
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)Ветры — единственное природное явление, которому люди давали имена.
(2)Вероятно, потому, что видели в ветре качества, свойственные живому существу:
мощь, коварство, беспощадность, буйство, но также ласку и нежность. (3)Почти во
всех древних мифологиях ветры олицетворялись с богами: во всякой мифологии су!
ществовал бог, ответственный за это погодное явление. (4)Многое в человеческой
жизни зависело от ветров, да и сама жизнь нередко тоже. (5)В разное время года
ветры, дующие с одного и того же направления, могли совершенно по!разному вли!
ять на человека и на среду его обитания. (6)… имена отражали направление, силу,
влажность, сезонность, продолжительность ветров, степень их опасности и полез!
ность. (7)Ветры, живущие на берегах озёр, люди классифицировали особенно тща!
тельно, поскольку от них зависела удача в рыбной ловле. (8)В окрестностях озера
Селигер люди издавна различали шестнадцать разных ветров: зимняк, полудённик,
мокрик, женатый (тот, что стихает к ночи) и холостой (не стихающий всю ночь), па!
дорга (буря с дождём или снегом) и другие.

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

1) Люди видели в ветрах качества, свойственные живому существу, и поэтому да	
вали им имена, отражающие их характер и влияние на жизнь человека.

2) В древних мифологиях ветры олицетворялись с богами: во всякой мифологии
существовал бог, ответственный за это погодное явление.

3) Люди видели в ветре качества, свойственные живому существу: мощь, ковар	
ство, беспощадность, буйство, но также ласку и нежность.

4) Люди давали ветрам имена, особенно это было принято на берегах озёр, так как
удача в рыбной ловле зависела от ветра.

5) Ветры — единственное природное явление, которому люди приписывали
свойства живых существ и давали имена в зависимости от их характера, силы, на	
правления, опасности и других характеристик.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска в шестом (6) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Потому что
Притом
Тем не менее
Поэтому
Ибо

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
СИЛА. Определите значение, в котором это слово употреблено в шестом (6) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

СИЛА, 	ы, ж.
1) Величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел, вызываю	

щего их ускорение или деформацию. Сила тока.
2) Физическая или моральная возможность активно действовать. Большая сила

в руках.
3) Материальное или духовное начало как источник энергии, деятельности. Твор�

ческие силы.
4) Способность проявления какой	нибудь деятельности, состояния, отличающая	

ся определённой степенью напряжённости, устремлённости. Сила воли.
5) Могущество, влияние, власть. Могучая сила слова.

Ответ:  .

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

завсегдАтай

намЕрение

пуловЕр

ракУшка

стАтуя

Ответ:  .

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

Макарьева ОТЛИЧИЛИ повышением по службе.

Перепись населения ОХВАТИЛА всю страну.

Опытный путешественник понимал, когда надвигалась ПЕСЧАНАЯ буря.

Стоя за дверью, Платонов услышал лишь ОТРЫВОК разговора.

Инфляция падает, ПОКУПАТЕЛЬНАЯ способность населения возрастает.

Ответ:  .

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

стреляет МЕТЧЕ

ЗАПОДАЗРИВАЛИ в измене

ЧЕТЫРЁХСТАМИ знаками

гора КРУЧЕ других

навестили ДЯДЬЁВ

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 38 277

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

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

ск…чкообразный кр...ветка
с...квояж щ…потка
непром…каемый

Ответ:  .

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

пр…скорбный, пр…мудрый
вз…мающий, роз…скной
об…яснение, интерв…юировать
пре...военный, о...данный
чере…чур, бе…чувственный

Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении предложе	
ния с причастным оборотом
Б) ошибка в построении сложного
предложения
В) нарушение в построении предложе	
ния с несогласованным приложением
Г) нарушение связи между подлежа	
щим и сказуемым
Д) нарушение видовременной соотне	
сённости глагольных форм

1) Ряд исследований посвящены проблеме ин	
терпретации текстов.
2) Часословом называют сборник молитв, со	
держащих тексты суточного богослужебного
круга.
3) Основные генетические приобретения по	
шли у осьминогов на усовершенствование нер	
вной системы.
4) Уважение к закону настолько стало естест	
венной составляющей характера англичан, что
во многих случаях отпала даже необходимость
строгого контроля и наказания за его несоблю	
дение.
5) Воспалительные сигналы из крови провоци	
руют накопление вредных белковых отложе	
ний в тканях мозга.
6) Головоногие моллюски вообще и осьминоги
в частности известны своим высоким уровнем
развития.
7) Известный крейсер назван в честь парусного
фрегата «Авроры», прославившегося при обо	
роне Петропавловска	Камчатского в годы Крым	
ской войны.
8) Разгадка «тонкого английского юмора» за	
ключается в его простоте, в том факте, потому
что за ним не скрывается глубокий подтекст.
9) Мировая общественность очень удивилась,
когда в январе 2012 года обыкновенно улыбчи	
вые и доброжелательные мальдивцы выходят
на демонстрации против президента.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.

выздоров…ть застр…вать
натри…вый купал…нка
настра…вать

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
(собака) чу…т (запах) засуш…шь
движ...мый отуч...шься
успоко…вшийся

Ответ:  .

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

Мглистое облако, отнюдь (НЕ)ПОХОЖЕЕ на дождевое, плыло над плотиной.
Деепричастие — (НЕ)ИЗМЕНЯЕМОЕ слово.
У нас (НЕ)ХВАТАЕТ средств, чтобы оплатить экскурсию всем участникам конфе	

ренции.
Птиц гонит на юг (НЕ)НАСТУПАЮЩИЙ холод, а отсутствие корма.
Люди, (НЕ)БЫВАВШИЕ на Селигере, не могут представить себе красоту этого

бескрайнего озера.

Ответ:  .

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

(В)СВЯЗИ с изменением расписания нам (ПО)БЫСТРЕЕ надо скорректировать
планы.

Гиппопотам, ТО(ЕСТЬ) бегемот, живёт в Африке, (ПРИ)ЧЁМ предпочитает мест	
ность с водоёмом.

Всякий раз, когда КТО(ТО) настаивал, Кирилл рассказывал одно и ТО(ЖЕ) сти	
хотворение.

(ПО)УТРУ пели соловьи, (ЗА)ТО к вечеру всё стихало.
(С)ИСПУГА кот вздрогнул и зарычал (ПО)ТИГРИНОМУ.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
На безымя(1)ом пальце сына виднелся след от оси(2)ого укуса, и напуга(3)ая

этим мать немедле(4)о приложила к ранке продезинфицирова(5)ый тампон.

Ответ:  .

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

1) Комиссионный магазин «Жоржъ» хотя и не процветал но… сводил концы
с концами и даже имел небольшую прибыль. (В. К.)

2) Теперь стук тележки да звон колокольчика одни нарушают окрестное безмол	
вие. (А. П.)

3) Вожатая потрепала его за ухо но Бим руки не лизнул а просто посеменил лапа	
ми сидя и отстучал хвостом соответственно случаю приветствие. (Г. Т.)

10

11

12

13

14

15
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4) Я хочу быть отроком светлым иль цветком с луговой межи. (С. Е.)
5) Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла пропала в толпе. (А. Т.)

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

Я не раз замечал, что именно вещи (1) едва замеченные днём (2) мысли (3) не до!
ведённые до ясности (4) слова (5) сказанные без души (6) и оставленные без внима!
ния (7) возвращаются ночью (8) облечённые в плоть и кровь (9) и становятся темами
сновидений. (Б. П.)

Ответ:  .

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

Пьер был принят Анной Павловной с оттенком грусти, относившейся (1) оче!
видно (2) к свежей потере, постигшей молодого человека, к смерти графа Безухого.
(Л. Т.) Тетушка приняла в свой уголок двух молодых людей, но (3) казалось (4) желала
скрыть своё обожание к Элен и желала более выразить страх перед Анной Павлов!
ной. (Л. Т.)

Ответ:  .

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

Щурясь от свечки (1) пламя которой (2) колеблется перед заспанными глазами (3)
как лучистая, мутно!красная звезда (4) старики сидят (5) с наслаждением чешутся (6)
и отдыхают от сновидений... (И. Б.)

Ответ:  .

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

Книги закройщицы казались страшно дорогими (1) и (2) боясь (3) что старая хо!
зяйка сожжёт их в печи (4) я старался не думать об этих книгах (5) а стал брать ма!
ленькие разноцветные книжки в лавке (6) где по утрам покупал хлеб к чаю. (М. Г.)

Ответ:  .

(1)Проделаем такой фантастический опыт. (2)Помножим число людей на Земле
на число мыслей, какие только приходят в голову человеку за всю его жизнь. (3)Про	
изведение получится огромным. (4)Теперь прикинем, как распределяются мысли
людей по содержанию, о чём люди думают.

(5)Если не быть слишком строгими в подсчётах, то можно сказать, что приблизи	
тельно из каждых ста мыслей

девяносто — о практических заботах сегодняшнего дня, о себе и окружающих лю	
дях;

девять — о всей своей жизни и о всей стране;
одна мысль — о вечности и человечестве.
(6)Люди думают о дне, о жизни и о вечности. (7)Люди думают о себе, о стране

и о человечестве. (8)Мысли, не выходящие за границы сиюминутных забот, занима	

Ответ:

16

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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ют почти всё наше время — иначе быть и не может. (9)Нельзя вечно думать о вечном:
человек живёт сейчас, а не в будущем. (10)Но нельзя, невозможно не думать и о вы	
соком — о людях, о стране, о вечности и человечестве.

(11)Вот круг на плоскости. (12)В нём можно разместить неисчислимое множество
точек. (13)Но только одна точка из этого множества — центральная, центр. (14)Она
одна в бесконечном числе других точек, но она определяет место всего круга. (15)Так
и среди мыслей наших есть центральные мысли; и что с того, что мы не сосредоточи	
ваемся на них с утра до вечера, что не каждый день они приходят в голову? (16)Они
есть, эти центральные мысли, и именно они определяют центр тяжести нашей души,
её устойчивость, составляют духовную жизнь человека.

(17)Центральные мысли обладают тем свойством, что они касаются вопросов, на
которые нет простого, абсолютно ясного и для всех одинакового ответа. (18)Потому
они и занимают людей тысячелетиями. (19)Например: «Зачем человек живёт?»
(20)Или вытекающий отсюда вопрос: «Зачем человек учится?»

(21)…Сколько мир стоит, все, у кого была возможность, учились. (22)И в древнем
мире, о котором мы много знаем, и в средние века, о которых мы знаем меньше,
и в «век девятнадцатый, железный», и в наш атомный век вопрос решался и решает	
ся просто: у кого есть средства учиться, тот и учится. (23)Состоятельные люди никог	
да не спрашивали, зачем учиться, а посылали своих детей в школы, гимназии и уни	
верситеты. (24)Никто из ныне здравствующих миллионеров не пишет в газеты пись	
ма с мучительным вопросом: «Зачем учиться?» (25)Они отправляют своих детей
в школы сверхдорогие и сверхпрекрасные. (26)Возможность получить образование
всегда сопутствовала богатству.

(27)Мы ходим в школу, потому что это простая забота каждого дня и потому что
это наш долг перед страной и перед своей жизнью. (28)Мы не можем думать об этом
каждую минуту, но в действительности дело обстоит именно так. (29)На каждом на	
шем поступке стоит тройная печать: день, жизнь, вечность. (30)В каждом нашем
поступке так или иначе отражены интересы собственные, интересы страны, интере	
сы всего человечества. (31)Так мы вписываемся в пространство и время. (32)Кто не
поймёт всего этого, тот вечно будет хныкать, как маленький: «Зачем учиться? Зачем
мне математика? Зачем биология? Не хочу!»

(33)А кто поймёт, для чего жить, для чего учиться (это, по сути, одно и то же), кто
поймёт, что только в учении душа разрастается, и в ней появляются человеческие
желания, тот будет учиться напряжённо и радостно. (34)Свободно.

(С.Л. Соловейчик*)

* Симон Львович Соловейчик (1930–1996) — советский и российский публицист и драма	
тург, теоретик педагогики.

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

1) Люди думают о сегодняшнем дне и заботах, о своей жизни и стране, о вечности
и человечестве.

2) Нельзя постоянно думать о вечном, но нельзя о нём и не думать.
3) Среди наших мыслей есть центральные, но на них мы не сосредоточены посто	

янно.
4) Ответ на центральные мысли люди получают во время учёбы.
5) Возможность получить хорошее образование есть только у богатых.

Ответ:  .

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

1) В предложениях 6, 7 дано обобщение информации, представленной в предло	
жениях 1–5.

2) В предложениях 6–10 представлено рассуждение.
3) Предложения 21–26 включают описание.
4) Предложения 27–32 содержат повествование.
5) Предложения 32, 33 связаны отношением противопоставления.

Ответ:  .

Из предложений 27–32 выпишите разговорное слово.

Ответ:  .

Среди предложений 27–32 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи лексического повтора и указательного местоимения. На	
пишите номер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .

«Основная мысль автора становится более очевидной в результате использова!
ния им особых синтаксических средств, среди которых выделяется (А)
(предложения 5–7, 10, 29, 30). А использованный в предложениях 33 и 34 приём
(Б)  позволяет усилить идеи автора о важности учёбы. Придают речи вы!
разительность такие лексические средства, как (В)  (центральные мысли,
атомный век, сиюминутные заботы) и (Г)  (предложения 16, 31, 33)».

Список терминов:
1) эпитет 6) диалектизм
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) парцелляция 8) градация
4) метафора 9) риторический вопрос
5) разговорная лексика

21
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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.
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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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