
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)На первый взгляд кажется, что перья покрывают тело птицы сплошь, однако
это не так. (2)Перья растут лишь на определённых участках, которые разделены ого!
ленными или прикрытыми только пухом участками кожи. (3)… шкурка птицы чем!то
напоминает дешёвую шубу, сшитую из полосок меха, перемежающихся полосками
кожи. (4)Теплоизоляция и обеспечение возможности полёта — жизненно важные, но
отнюдь не единственные функции оперения. (5)Характерная окраска оперения поз!
воляет птицам распознавать особей своего вида и отличать самцов от самок. (6)Пти!
цы могут весьма недвусмысленно выражать целую гамму эмоций с помощью харак!
терных поз, особую выразительность которым придаёт взъерошенное или плотно
прижатое к телу оперение или его отдельные участки. (7)Не менее важна в жизни
птиц и маскировочная роль оперения, окраска которого позволяет им буквально рас!
творяться на фоне окружающего ландшафта и растительности.

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

1) На первый взгляд кажется, что перья покрывают тело птицы сплошь, однако
это не так. Перья растут лишь на определённых участках, которые разделены ого	
ленными или прикрытыми только пухом участками кожи.

2) Теплоизоляция и обеспечение возможности полёта — жизненно важные, но от	
нюдь не единственные функции оперения.

3) В жизни птиц важна маскировочная роль оперения, окраска которого позволя	
ет им буквально растворяться на фоне окружающего ландшафта и растительности.

4) Перья, растущие на определённых участках и разделённые оголёнными или
прикрытыми только пухом участками кожи, служат для теплоизоляции, маскиров	
ки, обеспечения полёта, выражения эмоций и распознавания своего вида.

5) Оперенье птицы позволяет ей летать и распознавать своих, обеспечивает тепло	
изоляцию, маскировку и выражение эмоций.

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

Конечно
Тем не менее
Но
Поэтому
Ведь

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
ТЕЛО. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложе	
нии текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

ТЕЛО, 	а, ср.
1) Отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, заполненная

материей, каким	нибудь веществом или ограниченная замкнутой поверхностью.
Твёрдые, жидкие и газообразные тела.

2) Организм человека или животного в его внешних, физических формах. Части
тела.

3) Часть этого организма, исключая голову и конечности, туловище. Массаж
тела.

4) Основная часть, корпус чего	нибудь (спец.). Тело дерева (ствол).

Ответ:  .

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

избАлованный
вероисповЕдание
Исстари
кАмбала
освЕдомить

Ответ:  .

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

По решению суда вора признали ВИНОВНЫМ в содеянном.
В новом журнале имеется РЕДАКТОРСКАЯ колонка.
В методическом пособии имеется список РЕКОМЕНДОВАННОЙ литературы.
КОМАНДИРОВОЧНЫХ поселили в городской гостинице.
Предложения носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.

Ответ:  .

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

смахнуть с ПОГОН
продаются СВИТЕРЫ
ПЯТИСОТ страниц
БЕРЕГЁТ честь;
благодаря ЕМУ

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.

скверн…словие к…вычки
опл…шиветь диаг…наль
обсч…таться
Ответ:  .

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

раз…грал, сверх…дея з…вести, от…слать
бе...делье, в…плывать пре…новогодний, о…ветственный
пр…ютить, пр…чудливый
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
фланел…вая фрейл…нский
увещ…вали мал…нький
ле…чка
Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) ошибка в построении
предложения с однородны	
ми членами
В) нарушение в построении
предложения с несогласо	
ванным приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) ошибка в предложении
с прямой речью

1) В сказке «Заюшкиной избушке» заяц выступает об	
ладателем лубяной избушки и с трудом при поддержке
петуха противостоит лисе.
2) Крайне ускорившаяся научная и техническая рево	
люция приводит к потоку проблем и возможностей,
представляющих собой беспрецедентные вызовы для
сознания.
3) В мире есть места, в основном небольшие изолиро	
ванные деревни, которые могли бы претендовать на зва	
ние мировой столицы близнецов.
4) С.А. Есенин писал, что: «Я буду воспевать всем су	
ществом в поэте шестую часть Земли с названьем крат	
ким Русь».
5) Единственный известный ареал обитания древесного
кенгуру — влажные тропические леса полуострова
Хьюон на северо	востоке Новой Гвинеи и прилегающего
острова Умбои.
6) «Стоя посреди одной из этих пустынных равнин
и глядя в глубь страны, — писал Чарлз Дарвин о Пата	
гонии, — видишь обыкновенно уступ другой равнины,
несколько более возвышенной, но такой же плоской
и пустынной».
7) На столе у инженера лежала книга, открытая на од	
ной и той же странице и которую он никогда не читал.
8) Те руководители секций, кто выступали с доклада	
ми, должны сдать тезисы в печать.
9) Эти варианты поведения не одобряются обществом,
предпочитавшим принцип равной безопасности.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
(студент) записыва…т (лекцию)
взлеле…нный (родителями)
обид…вшийся (на всех)
приглад…вший (вихры)
(он) высме…т (соседа)
Ответ:  .

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

(НЕ)СОБЛЮДАЮЩИЕ правила дорожного движения водители рискуют жизнью
других людей.

Решение приостановить поставки было (НЕ)ПРАВИЛЬНЫМ, а ошибочным.
Совершенно (НЕ)ПРИГОДНОЕ для нашего интерьера декорирование предложил

брат.
Пуговицы ещё (НЕ)ПРИШИТЫ.
Осторожное движение (НЕ)МОЖЕТ привести к травме.
Ответ:  .

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

Мы грустили (ОТ)ТОГО, что (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ года сестра не приезжала.
ЧТО(БЫ) она ни делала, всё у неё получалось ТАК(ЖЕ) хорошо, как и у её ма	

тери.
Для того ЧТО(БЫ) поступить в наш университет, надо минимум (ПОЛ)ГОДА гото	

виться по особой программе.
Вдруг ОТКУДА(ТО) появился (НЕ)КТО иной, как Пронин.
(ПО)ЭТОМУ выражению лица учитель понял, что Петров тут (НИ)(ПРИ)ЧЁМ.
Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Сторож, укута(1)ый в овчи(2)ый полушубок, в валя(3)ых сапогах, не мёрз даже

в ветре(4)ую и промозглую погоду. 
Ответ:  .

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

1) Но вот проходит и звонко и страстно кричит по узким и шумным коридорам ба	
заров и улиц сожжённая нуждою и зноем женщина… (И. Б.)

2) Иней на телеграфных проволоках рисовался по голубому небу нежно и сизо
и уже крошился осыпался. (И. Б.)

3) В экипаже правил солдат и сидела под кожаным верхом за фартуком женщи	
на… (Л. Т.)

4) Разговор после анекдота рассыпался на мелкие незначительные толки о буду	
щем и прошедшем бале... (Л. Т.)

5) Это кто такие  и что им надобно? (А. П.)

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

Антонов (1) нашаривая в маленькой новомодной сумке ключи (2) более похожие
на слесарный инструмент (3) чувствовал запах лестницы (4) одновременно ост!
рый (5) и пустой (6) намертво впитавшийся в голые стены (7) набравший от них за!
старелой горечи  штукатурки и кирпича. (О. С.)

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.

Я думал: ветреный певец (1)
Не сотвори себе кумира,
Перебесилась (2) наконец (3)
Твоя проказливая лира,
И, сердцем охладев навек,
Ты (4) видно (5) стал в угоду мира (6)
Благоразумный человек!
О горе (7) молвил я сквозь слёзы,
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог унизиться до прозы (8)
Венчанный музою поэт… (А. П.)

Ответ:  .

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

Ближе к пяти часам (1) когда солнечный свет (2) ещё дневной (3) становился тя!
жёл (4) и сквозь сырые шумы усталой камнерезки начинали пробиваться (5) забирая
в переулок (6) трамвайные звонки (7) Крылов норовил сбежать из мастерской. (О. С.)

Ответ:  .

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

Веснин шёл впереди (1) споро вышагивая журавлиными ногами в узком ходе со!
общения (2) и (3) когда остановился (4) Бессонов едва не натолкнулся на него. (Ю. Б.)

Ответ:  .

(1)Русский пейзаж в основном создавался усилиями двух великих культур: куль	
туры человека, смягчавшего резкости природы, и культуры природы, в свою очередь
смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно привносил в неё человек.
(2)Ландшафт создавался, с одной стороны, природой, готовой освоить и прикрыть
всё, что так или иначе нарушил человек, и с другой — человеком, мягчившим землю
своим трудом и смягчавшим пейзаж. (3)Обе культуры как бы поправляли друг друга
и создавали её человечность и приволье.

(4)Природа Восточно	Европейской равнины кроткая, без высоких гор, но и не бес	
сильно плоская, с сетью рек, готовых быть «путями сообщения», и с небом, не засло	
нённым густыми лесами, с покатыми холмами и бесконечными, плавно обтекающи	
ми все возвышенности дорогами.

(5)И с какою тщательностью гладил человек холмы, спуски и подъёмы! (6)Здесь
опыт пахаря создавал эстетику параллельных линий — линий, идущих в унисон
друг с другом и с природой, точно голоса в древнерусских песнопениях. (7)Пахарь
укладывал борозду к борозде — как причесывал, как укладывал волосок к волоску.
(8)Так кладётся в избе бревно к бревну, плаха к плахе, в изгороди — жердь к жерди,
а сами избы выстраиваются в ритмичный ряд над рекой или вдоль дороги — как ста	
до, вышедшее на водопой.

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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(9)Поэтому отношения природы и человека — это отношения двух культур, каж	
дая из которых по	своему «социальна», общежительна, обладает своими «правилами
поведения». (10)И их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях.
(11)Обе культуры — плод исторического развития, причём развитие человеческой
культуры совершается под воздействием природы издавна (с тех пор как существует
человечество), а развитие природы с её многомиллионнолетним существованием —
сравнительно недавно и не всюду под воздействием человеческой культуры. (12)Одна
(культура природы) может существовать без другой (человеческой), а другая (челове	
ческая) не может. (13)Но всё же в течение многих минувших веков между природой
и человеком существовало равновесие. (14)Казалось бы, оно должно было оставлять
обе части равными, проходить где	то посередине. (15)Но нет, равновесие всюду своё
и всюду на какой	то своей, особой основе, со своею осью. (16)На севере в России было
больше «природы», а чем дальше на юг и ближе к степи, тем больше «человека».

(17)Тот, кто бывал в Кижах, видел, вероятно, как вдоль всего острова тянется,
точно хребет гигантского животного, каменная гряда. (18)Около этого хребта бежит
дорога. (19)Хребет образовывался столетиями. (20)Крестьяне освобождали свои поля
от камней — валунов и булыжников — и сваливали их здесь, у дороги. (21)Образо	
вался ухоженный рельеф большого острова. (22)Весь дух этого рельефа пронизан
ощущением многовековья.

(23)… Пейзаж России на всём её богатырском пространстве как бы пульсирует, он
то разряжается и становится более природным, то сгущается в деревнях, погостах
и городах, становится более человеческим.

(24)В деревне и в городе продолжается тот же ритм параллельных линий, кото	
рый начинается с пашни. (25)Борозда к борозде, бревно к бревну, улица к улице.
(26)Крупные ритмические деления сочетаются с мелкими, дробными. (27)Одно плав	
но переходит к другому.

(28)Старый русский город не противостоит природе. (29)Он идёт к природе через
пригород. (30)«Пригород» — это слово, как нарочно созданное, чтобы соединить
представление о городе и природе. (31)Пригород — при городе, но он и при природе.
(32)Пригород — это деревня с деревьями, с деревянными полудеревенскими домами.
(33)Сотни лет назад он прильнул огородами и садами к стенам города, к валу и рву,
он прильнул и к окружающим полям и лесам, отобрав от них немного деревьев, не	
много огородов, немного воды в свои пруды и колодцы. (34)И всё это в приливах и от	
ливах скрытых и явных ритмов — грядок, улиц, домов, брёвнышек, плах мостовых
и мостиков.

(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) На русский пейзаж влияют две противоборствующие культуры — человек
и природа.

2) Природа воздействует на пейзаж, смягчая то, что привносит в него человек.
3) Человеческая культура всегда развивается под воздействием природы.
4) Ритм городских и деревенских улиц повторяет рисунок линий, проложенных

пахарем.
5) Пригороды создавали специально, чтобы приблизить город к природе.

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

1) Предложения 2, 3 дополняют и раскрывают мысль, высказанную в предложе	
нии 1.

2) В предложениях 31–33 представлено рассуждение.
3) Предложения 23–27 являются описанием.
4) Предложения 17–22 содержат повествование.
5) В предложениях 30–34 представлены доводы, доказывающие тезис, представ	

ленный в предложениях 28, 29.

Ответ:  .

Из предложений 1–8 выпишите слово со значением «Знание жизни, основанное
на пережитом, испытанном».

Ответ:  .

Среди предложений 9–16 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи союза и притяжательного местоимения. Напишите номер(	а)
этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .

«Текст Д.С. Лихачёва о русском пейзаже характеризуется активным использова!
нием лексических средств выразительности, среди которых представлены (А)
(общежительна, многомиллионнолетним, многовековья), (Б)  (предложе!
ния 1, 2, 28 и др.). Выразительность рассуждению придаёт активное использование
(В)  (предложения 6, 8, 17). Синтаксический строй текста отличается раз!
вёрнутостью, что в значительной степени определяется применением (Г)
(предложения 4, 23, 33)».

Список терминов:
1) эпитет 6) сравнение
2) вопросно	ответное единство 7) индивидуально	авторский неологизм
3) ирония 8) градация
4) метафора 9) ряды однородных членов
5) синекдоха

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.
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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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