
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)Орхидеи, появившись на Земле вместе с другими цветковыми растениями, на!
чали активно развиваться 40 миллионов лет назад. (2)Чтобы не затеряться и не сги!
нуть среди тысяч других видов, орхидеям в борьбе за насекомых!опылителей при!
шлось проявить чудеса изобретательности. (3)… заинтересовать пчёл, живущая на
деревьях во влажных тропических лесах Бразилии орхидея привлекает их сильным
дурманящим ароматом, потчует наркотическим средством, а затем «макает» в соб!
ственную ванну, чтобы задержать их и насильно заставить опылить цветок. (4)Другой
способ привлечения опылителей основан на имитации облика и запаха самки того
же вида. (5)У многих европейских орхидей цветки своим размером, цветом, формой
и расположением пятен похожи на самок насекомых. (6)Некоторые орхидеи вырабо!
тали ложные приманки, основанные на пищевых инстинктах. (7)Их цветки имитируют
форму и расцветку медоносов, хотя и не содержат нектара. (8)Бабочки, привлечён!
ные видом цветка, пытаются пить несуществующий нектар и при этом опыляют рас!
тения.

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

1) В борьбе за насекомых	опылителей орхидеям приходилось проявлять чудеса
изобретательности.

2) Орхидеи используют разнообразные способы привлечения насекомых	опыли	
телей: издают аромат, выделяют наркотические средства, имитируют цвет и форму
медоносов или запах самок опылителей.

3) Орхидеи имеют разнообразные формы цветков, что служит для привлечения
опылителей.

4) В процессе эволюции для опыления орхидеи выработали такие средства при	
влечения насекомых, как выделение аромата и наркотических средств, имитацию
форм цветка и выделение запаха самок опылителей.

5) У многих европейских орхидей цветки своим запахом, размером, цветом, фор	
мой и расположением пятен похожи на самок насекомых.

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

Если
Чтобы
Когда
Вследствие того что
Только

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
ЧУДО (чудеса, мн. ч.). Определите значение, в котором это слово употреблено во вто	
ром (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению
в приведённом фрагменте словарной статьи.

ЧУДО, 	а, мн. чудеса, ср.
1) В религиозных представлениях: явление, вызванное вмешательством божест	

венной силы, а также вообще нечто небывалое. Свершилось чудо.
2) Нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью. Чудеса героизма.
3) Удивительно, поразительно хорош (разг.). Погода сегодня — чудо.
4) В сочетании с другими существительными означает необыкновенный, выдаю	

щийся среди себе подобных (разг.). Чудо�ягода.

Ответ:  .

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

клАла

ломОть
мастерскИ

предвосхитИть
плЕсневеть

Ответ:  .

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

ЭФФЕКТИВНЫЕ переговоры приносят пользу всем участвующим в них сторо	
нам.

Комиссия высказала КРИТИЧНЫЕ замечания.

Формирование ЦЕННЫХ ориентиров приходится на старший школьный возраст.

Отцу ПРЕДОСТАВИЛИ очередной отпуск в конце июля.

Подросток был замкнутый, СКРЫТНЫЙ, неласковый.

Ответ:  .

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

килограмм МАНДАРИНОВ

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ процентами

ПОЕЗЖАЙ в Саратов

голос более ЗВОНЧЕ

избавился от БРЕМЕНИ

Ответ:  .

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями,
в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответ	
ствующую 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 чередующаяся гласная кор	
ня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

в…ртлявый диасп…ра
в…негрет предпол…гаемый
диап…зон
Ответ:  .

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

бе...связный, ра…жать по…жал, на…стойка
пр…бежище, пр…града пр…вычка, пр…зрение (к трусам)
пред...юньский, по…ск
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
тюл…вые недоверч…во
ноч…вать затм…вать
(озеро) обезрыб…ло
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
высп…шься завтра (дачник) копа…т канаву
приемл…мый вариант прилага…мый документ
постро…нный гараж
Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении
предложения с деепричастным
оборотом
Б) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
В) нарушение в построении
предложения с несогласован	
ным приложением
Г) неправильное употребление
падежной формы существи	
тельного с предлогом (ошибка
в управлении)
Д) нарушение видовременной
соотнесённости глагольных 
форм

1) Чиновники игнорируют долговременные проб	
лемы, потому что обязаны потакать краткосроч	
ным интересам избирателей.
2) По всему миру цифры рождаемости падают ниже
уровня замещения, так что глобально популяция
скоро не сможет воспроизводить сама себя.
3) Реактивным самолетам требуются бетонные
взлётные полосы и серьёзная база технического об	
служивания.
4) Проходя мимо причала, Артёму захотелось сде	
лать несколько фотографий.
5) До появления Интернета никакая технология
и опыт в человеческой истории не распространя	
лась ещё так широко, быстро и глубоко, как сейчас.
6) Из простой и дешёвой еды бургер за последние
два десятилетия превратился в блюдо авторской
кухни, требующее от повара полёта фантазии.
7) Тысячелетиями Китаем управляла каста способ	
нейших, которых отобрали через государственную
систему экзаменов с жёсткой конкуренцией.
8) Присутствие кошек в древней китайской деревне
доказывает о давнем взаимовыгодном сожитель	
стве этих животных с людьми.
9) Рыцари подошли к Ричарду Львиному Сердцу.

Ответ: А Б В Г Д

8

8

10

11
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

Это крайне (НЕ)ОБДУМАННОЕ решение отрицательно сказалось на результате
игры.

В заповеднике летом произошла одна (НЕ)СОВСЕМ обычная история.
Ничуть (НЕ)ИСПУГАВШИЙСЯ собаку мальчик продолжал играть.
Партнёры были (НЕ)ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ этим предложением.
После переезда в отделе наблюдалась (НЕ)ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, а суета.

Ответ:  .

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

Лекарство принимайте (НА)ТОЩАК, (ПРИ)ЭТОМ запивайте большим количест	
вом воды.

(ЗА)ЧЕМ необходимо добавлять в раствор уксус, (НА)ПОЛОВИНУ разбавленный
водой?

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ доклада оратор (В)ОТКРЫТУЮ призвал всех поддержать кан	
дидата.

Текст (НА)ПОДОБИЕ древнерусского был сложным, ЧТО(БЫ) ни говорил учи	
тель.

Это был ДОВОЛЬНО(ТАКИ) угрюмый человек, (ЧЕМ)ТО напоминающий мед	
ведя.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
На окраине отдалё(1)ой деревни, среди хоже(2)ых!перехоже(3)ых тропинок, всё

ещё можно увидеть следы не пуга(4)ых человеком зверей и птиц.

Ответ:  .

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

1) Берг говорил всегда очень точно спокойно и учтиво. (Л. Т.)
2) Раненый лейтенант Руднев поднялся на койке и долго смотрел на кузнечика

и на занавеску. (К. П.)
3) Мадам укладывала детей спать выходила в сад садилась отдохнуть на скамейку

около сирени и прислушивалась. (К. П.)
4) Такие изящные но старомодные платья хозяин видел только в детстве на балах

и на семейных праздниках. (К. П.)
5) Однажды солнце догорало и тихо теплились лучи… (Н. Гум.)

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

Память смутно сохранила расположение дома (1) мрачной шестиэтажки горчич!
ного цвета (2) осторожно спускающейся под уклон (3) нечистоплотного переулка (4)
подставляя под себя дополнительный (5) зарешеченный (6) и скошенный этаж.
(О. С.)

Ответ:  .

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.

Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может  (1) за грехи мои (2)
Мой ангел  (3) я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё (4) может (5) выразить так чудно!
Ах  (6) обмануть меня не трудно!...
Я сам обманываться рад! (А. П.)

Ответ:  .

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

Мысль о том (1) что его тоже могло сейчас убить (2) и он потерял бы способность
двигаться (3) а только лежал бы в беспомощности (4) в неподвижности (5) ничего не
видя (6) ничего не слыша уже (7) вызывала в нём ненависть (8) к возможному этому
бессилию. (Ю. Б.)

Ответ:  .

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

Облитый тёплым майским солнцем с бездонно сияющего неба, затихший Берлин
глубоко спал (1) и (2) как в затянувшиеся ночные часы (3) повсюду наглухо закрыты
были подъезды (4) опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин (5) но
в сумрачно затаённых квартирах (6) чужие испуганные глаза жадно и быстро прини!
кали к щелям ставней, должно быть, веря и не веря в то (7) что видели на улицах
своего старого немецкого города. (Ю Б.)

Ответ:  .

(1)Игры в «Дочки	матери», «Наш дом», «Наши родители» и так далее — это пер	
вая детская школа семейной педагогики. (2)Подрастая, дети участвуют в выполне	
нии родительских функций: это и домашний труд, и забота о младших, и любая по	
мощь родителям, и непременно... заработанные детьми деньги. (3)С какого возраста
дети должны включаться в добывание средств, решит каждый родитель по	своему.
(4)Важно, чтобы в труде росла и крепла личность будущего отца и будущей матери
новой семьи. (5)Дети природой и культурой как бы приуготовлены к семейной жиз	
ни. (6)Эта приуготовленность, возможно, самое лучшее, что есть в наших детях.
(7)С особенной силой формируются семейные начала и привязанности у девочек.
(8)Эти начала и привязанности приводят уже в девичестве к нравственному максима	
лизму, к той человеческой нежности, которая особым образом соединяется в женщи	
не с нравственным императивом, с постоянной готовностью положить на карту всё.
(9)До конца следовать избранному пути. (10)Жить и надеяться, даже тогда, когда
нет, казалось бы, надежды.

(11)Кто знает, может быть, от воспитания, может быть, от педагогической моей
деятельности, а может быть, и от девятнадцатого века русской литературы, — только
всегда, особенно в школьной практике, я был свидетелем той девичьей нравственной

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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радикальности, которая жила в моих ученицах, — и эта радикальность была связана
с готовностью пожертвовать собой, и эта радикальность всегда была чуточку затаена,
чуточку спрятана, она редко произносилась вслух. (12)Вспоминаю невольно слова
Достоевского из дневника: «Женщины ещё послужат нашему отечеству в трудную
минуту!!!» — это после встречи с декабристами в Тобольске. (13)А женщины у Толс	
того и Тургенева? (14)Веками формировалось в народе светлое, матерински любящее
беззаветное женское чувство. (15)И яркость этого чувства запечатлена в максимах,
изложенных В.А. Сухомлинским:

(16)«Девушка! Будь мудрой и требовательной в любви. (17)Любовь — горячее
чувство, но властвовать над сердцем должен ум. (18)Для девушки это особенно важ	
но. (19)Ты — будущая мать. (20)Природой и обществом на тебя возложена особая от	
ветственность. (21)Ты женщина, а настоящая женственность — это сочетание неж	
ности и строгости, ласки и несгибаемости. (22)Твоя мудрость, сдержанность, тре	
бовательность — могучие воспитатели юношества. (23)Мудрость женщины
воспитывает честность мужчины. (24)Любовь и легкомыслие несовместимы».

(25)И требования к будущему мужу и отцу:
(26)«Будущий муж и отец, знайте, что важнейшей школой воспитания вашей ду	

ховной культуры в браке является ваше отношение к женщине — жене, матери сво	
их детей, своей матери.

(27)Отношение к женщине — тончайшая мера побуждения совести. (28)Умей лю	
бить мать своих детей, умей дорожить её здоровьем, красотой, честью. (29)Умей за	
щищать и оберегать её от болезни, изнурения, несправедливости. (30)Честь твоей же	
ны и матери твоих детей — это честь твоего рода.

(31)Хам в отношении к женщине — хам во всех отношениях. (32)Уважать жен	
щину — значит уважать жизнь».

(33)И требования к супружеской жизни:
(34)«В браке ни на минуту не прекращается взаимное воспитание и самовоспита	

ние. (35)Одна из граней счастья в браке в том и заключается, что муж и жена стано	
вятся духовно богаче, духовное совершенствование доставляет большую радость
и обеспечивает полноту жизни».

(36) Крайне важно, что в семейной педагогике проблема любви решается в нераз	
рывной связи с культурой общения и эмоционально	эстетическим развитием лично	
сти.

(Ю.П. Азаров*)

* Юрий Петрович Азаров (р. 1931) — русский художник, писатель, доктор педагогичес	
ких наук, профессор, действительный член двух академий — творческой педагогики и эконо	
мической безопасности), член Союза писателей России; многие его книги изданы и переведе	
ны на иностранные языки (США, Англия, Индия и другие страны).

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

1) Родители должны решать, с какого возраста дети начнут зарабатывать сред	
ства к существованию.

2) Воспитание детей в семье — обязанность женщины.
3) В семье не прекращается взаимное влияние супругов друг на друга, что обога	

щает их.
4) Достоинство женщины в сочетании волевых качеств и нежности.
5) Супруги должны постоянно проводить друг с другом воспитательную работу.

Ответ:  .
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) В предложении 14 дан вывод, к которому подводят суждения, высказанные

в предложениях 11–13.
2) В предложениях 16–24 представлено рассуждение.
3) Предложения 11–14 не включают описания.
4) Предложения 2–10 содержат повествование.
5) Предложение 35 дополняет и поясняет мысль, выраженную в предложении 34.

Ответ:  .

Из предложений 11–24 выпишите слово со значением «Краткое изречение нравственного
характера»

Ответ:  .

Среди предложений 1–10 найдите такое(	ие), средством связи которого(	ых) слу	
жит смысловая непонота второго предложения. Напишите номер(	а) этого(	их) пред	
ложения(	ий).

Ответ:  .

«Говоря о готовности девушки и юноши к семейной жизни, Ю.П. Азаров использу!
ет такое лексическое средство, как (А)  (предложения 11, 31, 32), а чтобы
усилить мысль о важности женской роли в семье, включает в текст такой троп, как
(Б)  (предложение 14). Особую экспрессию тексту передаёт такое синтаксичес!
кое средство, как (В)  (предложения 8–10). В приводимых автором цитатах из
трудов В.А. Сухомлинского привлекает внимание читателей и повышает выразитель!
ность речи автора такая фигура речи, как (Г)  (предложения 19, 21, 28, 29)».

Список терминов:
1) эпитет
2) экспрессивный лексический повтор
3) ирония
4) метафора
5) книжная лексика
6) антитеза
7) анафора
8) градация
9) парцелляция
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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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