
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)Своё название кит!горбач получил из!за толстого спинного плавника, действи!
тельно напоминающего горб. (2)Впрочем, такой «изъян» внешности у него не един!
ственный. (3)За задним краем головы спина кита образует ещё одну выпуклость.
(4)Оба горба становятся ещё более видимыми, когда горбач ныряет: он сильно изги!
бает тело, выставляя над поверхностью воды холмообразную спину. (5)Горбач при!
надлежит к тому же семейству полосатиковых, к которому относится синий кит.
(6)В этой компании он смотрится небольшим: длина крупных горбачей — 17–18 мет!
ров, обычный же размер взрослого горбатого кита — 12–14 метров, что составляет
ровно половину синего.

(7)Горбатые киты довольно тихоходны, и может показаться, что речь идёт о край!
не флегматичном существе. (8)… китобои прозвали горбача «весёлым китом»: среди
сородичей такого размера горбачи наиболее склонны ко всякого рода подвижным
играм.

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

1) Своё название кит	горбач получил из	за двух выпуклостей на спине.
2) Относящийся к семейству полосатиковых кит	горбач имеет две выпуклости на

спине, которые видны, когда он ныряет.
3) Отличающийся от других китов отряда полосатиковых двумя горбами и мень	

шим размером кит	горбач склонен к подвижным играм.
4) Кит	горбач отличается от синего кита, вместе с которым относится к семейству

полосатиков, двумя горбами, меньшим размером и большей подвижностью.
5) Кит	горбач имеет две выпуклости на спине, которые наиболее заметны, когда

он ныряет, имеет длину до 14 метров, а наиболее крупные и до 17 метров, кажется
тихоходным, но любит играть в подвижные игры.

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте про	
пуска в восьмом (8) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Однако
Ведь
Даже
Только
К тому же

Ответ:  .

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ИГРА. Определите значение, в котором это слово употреблено в восьмом (8) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

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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ИГРА, 	а, жен.
1) только ед. Действие по глаголу играть. Дети думают только об игре, забывая

об уроках.
2) Тот или иной вид этого действия как совокупность определённых приёмов,

правил. Детские игры. Подвижные игры. Спортивная игра.
3) То, во что играют, — комплект нужных для этого предметов. Купил военно�

морскую игру. Продаются игры для детей.
4) только мн. В Древней Греции — празднества, происходившие через определён	

ные промежутки лет и состоявшие главным образом в спортивных состязаниях.
Олимпийские игры.

5) Манера, способ играть. У этого музыканта хорошая игра.
6) Отдельный момент, часть игры (карточной, спортивной). Победа во второй

игре.

Ответ:  .

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

арАхис
вероисповЕдание
ворвалАсь
бантЫ
тОрты

Ответ:  .

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

В романе показана жизнь как столичного, так и ПОМЕСТНОГО дворянства.
Его мучила ОТДЫШКА, слабость, повышенная утомляемость, и врач рекомендо	

вал санаторно	курортное лечение.
К ноябрю требовалось ПРЕДСТАВИТЬ результаты исследования на заседании ка	

федры.
Председатель, тщательно ОТБИРАЯ слова, сообщил о недопустимости вступле	

ния в кооператив новых членов.
В антракте ассистент режиссёра должен НАДЕТЬ на актёра доспехи рыцаря.

Ответ:  .

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

ИХНИЕ дети
поток БУРЕН
ВЕРХА крыш
КЛАЛА в сумку;
ВНЕМЛЮТ советам

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
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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.

оч…рк
выск...чка
вообр…жение
г…ревать
с…ламандра

Ответ:  .

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

пре…шествовать, о…бить
меж…ярусный, нев…ющиеся
радиопр…ёмник, пр…данья (старины)
пр...бабушка, об...зримый
бе...подобный, и...черченный

Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
застенч…вый
застр…вать
изюм…нка
соч…нский
пугов…чка

Ответ:  .

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) неправильное употребле	
ние падежной формы су	
ществительного с предло	
гом (ошибка в управлении)

1) Хотелось бы подтвердить выводы на данных, получен	
ных экспериментальным путём.
2) Как Афродита из пены морской, звезда возникает из
пыли и космического газа.
3) Директор сообщил, что «предусмотрели ли разработчики
проекта возможные риски и меры их предупреждения».
4) Ряд лицеев перешли на пятидневную рабочую неделю.
5) Каждый с детства знает из сказок и поговорок, что за	
яц	беляк летом серый, зимой белый, всегда трусливый,
часто весёлый и, как правило, домовитый.
6) На картине Александра Иванова «Явлении Христа на	
роду» в центре изображён — одетый в верблюжью шкуру
Иоанн Предтеча.
7) Александр Пушкин в своих письмах несколько раз
упоминает, что опаздывал или отказывался от визитов,
после того как внезапно встречал на дороге зайца.
8) Незадолго до отпуска мы детально изучили предложения
туристических фирм, помещённых в рекламные буклеты.
9) Ступенчатые плато Патагонии поднимаются со сторо	
ны Атлантического океана к западу, достигая высоты
2200 метров.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
(штукатур) замазыва…т (трещины)
рассе…нный (ветром)
ненавид…вший (опоздания)
вороч…вшийся  (во сне)
(больной) вытерп...т (боль)
Ответ:  .

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

Родители (НЕ)НАРАДУЮТСЯ успехам сына в спорте.
«Никак (НЕ)ВОЗМОЖНО…» — робко проговорил крестьянин.
Ни для кого (НЕ)ИНТЕРЕСНЫЕ романы пылятся в магазине.
Лето было (НИ)ЖАРКОЕ, (ни)холодное.
В образе Базарова отразились черты (НЕ)КОНКРЕТНОЙ личности, а социального

типа людей того времени.
Ответ:  .

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

(И)ТАК, решено взять нарушителя дисциплины (НА)ПОРУКИ.
(НЕ)ВЗИРАЯ на то что дорога шла (ПОД)УКЛОН, идти было трудно.
(В)ВИДУ недостатка времени нам предстоит побеспокоиться (НА)СЧЁТ транс	

порта.
Он жил не (ЗА)СЧЁТ чужого труда, а (НА)РЕДКОСТЬ много работал сам.
Во ЧТО(БЫ) то ни стало приезжайте на юбилей дедушки, ДА(БЫ) поздравить его.
Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Ю(1)ый меха(2)ик, обуче(3)ый опытным наставником, одним перочи(4)ым ножом

в счита(5)ые секунды устранил незначительную неисправность.
Ответ:  .

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

1) Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не
позволял себе ни заблуждений ни мечтаний... (А. К.)

2) Море вечно и неумолкаемо шумит и плещет (И. Г.)
3) Я не имею права продавать их при его жизни хотя могу их закладывать как

в казну так и в частные руки (А. П.)
4) В товарищи себе мы взяли булатный нож да тёмну ночь (А. П.)
5) Общество после чая перешло в диванную и княжну попросили поиграть на кла	

викордах... (Л. Т.)

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

В нескольких шагах от Чика (1) упруго щелкая верёвкой (2) прыгала через скакал!
ку девочка Ника. Длинные ноги её однообразно пригарцовывали (3) сверкая белыми
тапочками (4) а жёлтый сарафан всё время колыхался, а (5) иногда (6) вдруг напузы!
риваясь (7) приобретал сходство, впрочем, довольно жалкое, с парашютом. (Ф. И.)

Ответ:  .

11

12

13

14

15

Ответ:

16
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифры, на месте кото	
рых в предложениях должны стоять запятые.

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские (1) толпой
Меня зовут аристократом:
Смотри (2) пожалуй (3) вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я (4) просто (5)  русский мещанин.
Понятна мне времён превратность,
Не прекословлю (6) право (7) ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок
(И (8)  по несчастью (9) не один),
Бояр старинных я потомок;
Я (10) братцы (11) мелкий мещанин. (А. П.)

Ответ:  .

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

Варвара Яковлевна открыла дверь сарайчика (1) и смотрела, вся захолодев (2)
как огромные ревущие птицы кружили над городом (3) и под ними на земле взрыва!
лись столбы (4) жёлтого огня. (К. П.)

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:  .

(1)Из чего же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что умещается
в одном слове — Родина?

(2)Мне было двадцать лет, когда на первую получку я приехал из Воронежа по	
глядеть на Москву. (3)Рано утром с поезда я пошёл на Красную площадь. (4)Слушал,
как бьют часы. (5)Хотелось рукой потрогать кирпич в стене, потрогать камни, высти	
лавшие площадь. (6)Мимо торопливо шли люди. (7)Было удивительно: как можно по
этой площади идти торопливо, говорить о погоде, о каких	то мелких делах? (8)В те
времена в Кремль не пускали. (9)Я дождался, пока открылась дверь у решётки Васи	
лия Блаженного. (10)Запомнились камни на узкой лестнице: сколько людей прошло!

(11)Потом я много раз бывал у Кремля. (12)Уже поездив по миру, сравнивал
и всегда с гордостью думал: ни в одном городе я не видел площади такой красоты,
строгости, своеобразия.

(13)Можно ли представить эту площадь без храма Василия Блаженного? (14)Ска	
жу сейчас об удивительном факте. (15)Я бы сам не поверил, если бы не услышал от
человека, всеми глубоко уважаемого. (16)Вот что рассказал Пётр Дмитриевич Бара	

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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новский, лучший реставратор памятников нашей старины: «(17)Перед войной вызы	
вают меня в одну высокую инстанцию: «(18)Будем сносить собор, просторнее надо
сделать Красную площадь. (19)Вам поручаем сделать обмеры...» (20)У меня тогда ко	
мок в горле застрял.

(21)Не мог говорить, не мог сразу поверить... (22)В конце концов чья	то неизвест	
ная мудрость остановила непоправимое действие. (23)Не сломали...».

(24)Сегодня, снимая шапку перед храмом Василия Блаженного на Красной площа	
ди, мы вспоминаем мастера, сотворившего чудо. (25)Древние зодчие, живописцы
и плотники своё умение и талант могли выразить только в постройке монастырей,
церквей и соборов. (26)Сохраняя древнюю церковь, мы сохраняем памятник ма	
стерству.

(27)И нельзя медлить. (28)Бережного отношения требует все: старинные построй	
ки, народные ремесла, древняя утварь, живопись в храмах, книги и документы, име	
на и могилы героев. (29)При всех наших заботах о текущих делах, о хлебе насущном
и о разведке внеземных далей.

(30)Совершая дела великие, мы должны знать, откуда пошли и как начинали.
(31)Дела наши в совокупности с прошлым, в совокупности с окружающим миром
природы и огнём домашнего очага выражаются дорогим словом Отечество. (32)Лю	
бить Отечество невозможно заставить декретом. (33)Любовь надо воспитать.

(По В.М. Пескову*)

*Василий Михайлович Песков (1930–2013) — писатель, журналист, путешественник
и ведущий телевизионной программы «В мире животных» с 1975 по 1990	е годы.

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

1) Отечество — это дом, родная природа, история и труд.
2) Все великие дела складываются из малых.
3) Приступая к серьёзным делам, надо взвесить свои силы.
4) Мы должны помнить свою историю.
5) Заботу о культурном наследии нельзя отложить.

Ответ:  .

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1) В предложении 26 дан вывод, к которому подводят суждения, высказанные
в предложениях 24, 25.

2) В предложениях 27–29 представлено рассуждение.
3) Предложения 30, 31 включают описание.
4) Предложения 2–10 содержат повествование.
5) В предложениях 16–23 представлено рассуждение.

Ответ:  .

Из предложений 28–29 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

Ответ:  .

Среди предложений 1–10 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(	а) этого(	их)
предложения(	ий).

Ответ:  .
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«В. Песков вводит читателя в проблематику текста и выражает свою позицию
с помощью (А)  (предложение 1 и последующие), привлекает внимание
к смысловым центрам, применяя (Б)  (предложения 7, 13). Образность вы!
сказыванию придают (В)  (предложения 22, 30). Основная мысль текста
становится более яркой благодаря (Г)  (предложения 32 и 33)».

Список терминов:
1) эпитет 6) диалектизм
2) вопросно	ответное единство 7) антитеза
3) ирония 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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