
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)Среди немалого числа историков XIX–XX веков было популярно скептическое
отношение к московским князьям вообще и в частности к Ивану Даниловичу Калите.
(2)Объясняется это несколькими причинами. (3)Во!первых, Тверь в те времена была
соперницей Москвы и тверские летописи, критически настроенные по отношению
к московским правителям и их политике, сохранились лучше, нежели московские.
(4)Во!вторых, несколько тверских князей мученически погибли в Орде и были позд!
нее признаны святыми. (5)… в памяти потомков их нравственный образ был более
ярким, нежели образ московских государей, занятых кропотливым и неблагодарным
трудом государственного строительства.

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

1) Историки XIX–XX веков скептически относились к московским князьям.
2) Нравственный образ Ивана Калиты в памяти потомков был не столь ярким, как

образы тверских князей, причисленных к лику святых.
3) Скептическое отношение историков XIX–XX веков к московским князьям свя	

зано с тем, что ярче в памяти сохранился образ тверских князей, к тому же сохрани	
лись тверские летописи, критиковавшие князей московских.

4) Лучшая сохранность тверских летописей и память о погибших в Орде тверских
князьях привели к тому, что их образ в сознании историков XIX–XX веков стал бо	
лее ярким и вызвал скептическое отношение к московским князьям.

5) Образы нескольких тверских князей, мученически погибших в Орде и признан	
ных святыми, ярко сохранились в памяти историков XIX–XX веков.

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

Поэтому
Потому что
Ибо
Даже
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
ПОЛИТИКА. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приве	
дённом фрагменте словарной статьи.

ПОЛИТИКА, 	и, ж.
1) Деятельность органов государственной власти и государственного управления,

определяемая их интересами и целями. Внешняя, внутренняя политика.
2) Вопросы и события общественной, государственной жизни. Интересоваться

политикой.
3) Образ действий, направленных на достижение чего	нибудь, определяющих от	

ношения с людьми (разг.). Хитрая политика у кого�нибудь.

Ответ:  .

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

санитАрия
мизЕрный
кичИться
пиццерИя
щекОтно

Ответ:  .

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

Письмо пришло назад: АДРЕСАНТ неправильно указал индекс получателя.
ДИПЛОМАНТЫ Московского конкурса артистов балета приняли участие в за	

ключительном концерте.
АРХИТЕКТУРНЫЙ ансамбль Кремля привлекает внимание искусствоведов.
Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИП	

ЛОМАТОВ.
Высокую оценку жюри поставило за АККОРДНОЕ исполнение этюда.

Ответ:  .

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

отряд ПАРТИЗАН
заключить ДОГОВОРА
поднять ЯКОРЯ
ЩИПЛЕТ траву
ЖЖЁТ листву

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.

бум…ранг г…рлянда
уп…раться кн…гиня
соч…тание
Ответ:  .

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

небез…звестный, транс…орданская
бе…сердечный, и…целить
об…яснять, обез…яний
з…индеветь, об…значать
на…кусить, о…речение
Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) неправильное употребле	
ние падежной формы суще	
ствительного с предлогом
(ошибка в управлении) 
В) нарушение в построении
предложения с несогласо	
ванным приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) ошибка в построении
предложения с однородны	
ми членами

1) Оказывается, существует некоторая критическая мас	
са, называемая джинсовской и превышение которой при	
водит к сжиманию газового облака.
2) На краю гибели оказалась русская культура: во время
монгольского нашествия были сожжены и уничтожены
тысячи храмов, книг, икон, в русских городах прерва	
лось летописание, погибли или угнали в рабство десятки
тысяч мастеров разных специальностей.
3) Озеро Лабынкыр прославил в 1960 году журнал «Вок	
руг света»: в числе прочих родственников шотландской
Несси биолог Игорь Акимушкин назвал тогда лабынкыр	
ского чёрта — гигантское чудовище, которое, по поверь	
ям местных якутов, обитает в озере.
4) Навруз (21 марта) — это праздник нового года по сол	
нечному календарю древних иранцев, приходящемуся на
весеннее равноденствие, когда пробуждается природа
и наступает время сельскохозяйственных работ.
5) Приехавший в Мехико иностранец, скорее всего, будет
разочарован, не увидев у местных жителей тех самых
сомбреро, которые показывают в кино.
6) Нейробиологи из Массачусетского госпиталя в США
с помощью томографа следили, что происходит в мозгу
врачей во время приёма пациентов.
7) Норвежский прыгун Андерс Бардал на стартовой ска	
мье трамплина «Бергизеля» во время соревнований
«Турне четырёх трамплинов» в австрийском Инсбруке
в январе 2013 года занял третье место, уступив спортсме	
нам из Австрии и Польши.
8) По одной из версий, именно за умелое правление и за	
боту к доставшемуся наследству Иван Данилович полу	
чил прозвание Калита.
9) Сегодня, чтобы объясниться в любой стране мира,
нужно знать английский язык, а три с половиной тысячи
лет назад на побережье Средиземного моря дорогу можно
было спрашивать на финикийском.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
обезденеж…ть (купца)
никел…вый
накруч…вать
во…нский
страдал…ца
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
накин…шь (платок)
взлеле…нный (тигрёнок)
постро…вшийся (отряд)
(докладчик) выраз…т (мысль)
(чай) насто…н
Ответ:  .

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

Повар (НЕ)ДОЖАРИЛ котлеты до румяной корочки.
(НЕ)ХВАТАЛО только, чтобы дети спорили со взрослыми.
(НЕ)ДОСТАВАЛО только, чтобы дети спорили со взрослыми.
Мы (НЕ)СПЕША прогуливались по парку и любовались природой.
С помощью микроскопа можно увидеть (НЕ)ВИДИМЫЕ глазом частицы.
Ответ:  .

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

(В)ПОТЁМКАХ трудно пройти по комнате, ЧТО(БЫ) не задеть мебель.
Имя победителя (СУПЕР)ИГРЫ члены жюри держат (В)ТАЙНЕ.
(В)ТЕЧЕНИЕ недели все глаголы	исключения мы выучили (НА)ПАМЯТЬ.
(ЧЁРНО)СМОРОДИННОЕ варенье было и (ПО)ПРАВДЕ вкусное.
Браслет (В)ВИДЕ змейки стоил недёшево, (ПРИ)ЧЁМ к нему ещё необходимо по	

добрать серьги.
Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Спуще(1)ые флаги на стари(2)ой шхуне, её краше(3)ая!перекраше(4)ая палуба и

просолё(5)ые мачты напоминали о былых временах.
Ответ:  .

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

1) Она танцевала страстно с увлечением и вальс и польку и кадриль. (А. Ч.)
2) Солнце едва выказалось из	за зелёных вершин и слияние первой теплоты его

лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое	то сладкое томле	
ние. (М. Л.)

3) На галерейку вышел кот потёрся о ноги Кузьмина промурлыкал и ушёл обрат	
но в ночные комнаты… (К. П.)

4) Фёдор Павлович мигом завёл в доме целый гарем и самое забубенное пьянство
а в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слёзно жаловался всем и каждому на
покинувшую его Аделаиду Ивановну. (Ф. Д.)

5) Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу.
(Л. У.)

10
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Ответ:
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Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(	ы), на месте которой(	ых) в
предложении должна(	ы) стоять запятая(	ые).

А (1) немного погодя (2) из той же двери вышел мужчина (3) оглянулся (4) и (5)
увидев меня (6) неестественно запел (7) и твёрдыми шагами пошёл (8) по опускаю!
щейся и поднимающейся (9) палубе… (И. Б.)

Ответ:  .

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

Певец любви (1) фернейской старичок (2)
К тебе (3) Вольтер (4) я ныне обращаюсь.
Куда (5) скажи (6) девался твой смычок,
Которым я в Жан д'Арке восхищаюсь,
Где кисть твоя (7) скажи (8) ужели (9) ввек
Их ни один не найдет человек? (А. П.)

Ответ:  .

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

Итальянец (1) при сём случае (2) обнаружил такую дикую жадность (3) такую про!
стодушную любовь к прибыли (4) что он опротивел Чарскому (5) который поспешил
его оставить (6) чтобы не совсем утратить чувство восхищения (7) произведённое
в нём (8) блестящим импровизатором. (А. П.)

Ответ:  .

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

Волчиха помнила (1) что летом и осенью около зимовья паслись баран и две
ярки (2) и (3) когда она не так давно пробегала мимо (4) то ей послышалось (5) будто
в хлеву блеяли. (А. Ч.)

Ответ:  .

(1)Литература отличается от критики, как дальнее плавание от каботажного.
(2)Энциклопедия Брокгауза и Ефрона велеречиво объясняет, что каботажным назы	
вается «плавание от одного мыса к другому, прибрежное плавание, совершаемое при
помощи одних навигационных устройств кораблевождения и не требующее астроно	
мических средств». (3)Каботажное плавание, конечно, проще, надёжнее, безопаснее.
(4)В открытом море легко потеряться, но только там можно открыть Америку.

(5)Беда в том, что эра великих открытий кончилась. (6)Карта уже вычерчена,
а чтобы её исправить, нужна самонадеянность гимназиста из Достоевского, который,
как помнят читатели «Братьев Карамазовых», впервые увидев карту звёздного неба,
наутро принес её исправленной. (7)Тысячи романов, тасуя имена и обстоятельства,
рассказывают одни и те же истории. (8)Мы больше не придумываем — мы переска	
зываем чужое.

(9)Скука монотонности рождает неутолимую жажду оригинального, что уже само
по себе оригинально. (10)Потребность в новых историях — признак Нового времени.
(11)Большую часть своей жизни искусство удовлетворялось старыми, обычно очень
старыми историями, например — библейскими. (12)Поменяв универсальные, всем
знакомые сюжеты на авторский вымысел, литература стала так популярна, что за
несколько веков исчерпала ограниченный запас историй. (13)В ответ на вызов печат	
ного станка появился модернизм. (14)Если реалист рассказывал истории, то модер	
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Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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нист рассказывал о том, как он рассказывает истории. (15)Постмодернист уже ниче	
го не рассказывает, он цитирует.

(16)Сегодня кризис традиционной — так сказать, «романной» — литературы про	
являет себя чудовищным перепроизводством. (17)Никогда не выходило столько
книг, и никогда они не были так похожи друг на друга. (18)Маскируя дефицит ори	
гинальности, литература симулирует новизну, заменяя сюжет действием. (19)Ска	
жем, секрет успеха автора ловких и дельных бестселлеров Джона Гришама заключа	
ется в том, что у него что	то происходит буквально в каждом абзаце. (20)Желая до	
смотреть, чем завершится эпизод, мы невольно переворачиваем страницу очередной
книги... (21)При этом описательная активность не имеет прямого отношения к раз	
витию сюжета. (22)Это — пляска на месте. (23)Она не приближает нас к финалу и не
задерживает перед ним, она важна сама по себе. (24)Как факир кобру, писатель гип	
нотизирует читателя непрестанным движением.

(25)Только этим можно объяснить многозначительный эпизод, о котором мне рас	
сказала редактор одного московского издательства. (26)В метро она заметила юношу,
погруженного в пухлый боевик с развязной обложкой. (27)Увлёкшись, он громко
чихнул, и, не найдя платка, высморкался в ещё непрочитанную страницу, которую
он выдрал из конца книги. (28)Подобное обращение может с собой позволить только
сочинение, лишённое композиционной структуры.

(29)В сущности, это уже не литература.
(А.А. Генис*)

* Александр Александрович Генис (р. 1953) — русский писатель, литературовед, эссеист,
критик, радиоведущий.

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

1) Автор сравнивает критику с каботажным плаванием, так как считает, что в
этой области не может быть открытий.

2) Популярность литературы объясняется тем, что авторы описывают вымышлен	
ные истории.

3) Современные писатели гипнотизируют читателя пересказом библейских сюже	
тов, адаптированных к современности.

4) В современной литературе наблюдается дефицит сюжетов, что заменяется оби	
лием действий.

5) Литература постмодернизма складывается из повторения чужого.
Ответ:  .

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

1) В предложении 2–4 дано разъяснение идеи, высказанной в предложении 1.
2) В предложениях 5–8 представлено рассуждение.
3) Предложения 16–24 включают описание.
4) Предложения 25–28 содержат повествование.
5) В предложении 15 дан вывод из рассуждения, представленного в предложени	

ях 9–14.
Ответ:  .

Из предложений 9–11 выпишите контекстные синонимы. 
Ответ:  .

Среди предложений 9–13 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются)
с предыдущим при помощи контекстуальных синонимов. Напишите номер(	а) это	
го(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .
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«Рассуждая о кризисе литературы, А. Генис старается высказываться ярко и об!
разно, применяя для этого такое средство, как (А)  (предложения 1–4, 6).
Лексический строй текста включает (Б)  (велеречиво объясняет, неутоли�
мую жажду, чудовищным перепроизводством, ловких и дельных бестселлеров). От!
личительной особенностью синтаксической строя является наличие (В)
(предложения 11, 14, 15) и (Г)  (предложения 8, 23)».

Список терминов:

1) эпитет 6) диалектизм
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) аналогия 8) градация
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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