
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)Каспийское море считается особым водоёмом, и тому есть множество причин.
(2)В ряду первых можно назвать геофизические: море обладает набором редких ха!
рактеристик — оно является крупнейшим в мире бессточным водоёмом, уровень ко!
торого лежит ниже уровня Мирового океана. (3)В него впадают более 130 рек, в том
числе и самая большая в Европе — Волга. (4)В его водах ходят уникальные, более
нигде не встречающиеся стада осетровых рыб, о спасении которых на протяжении
всего XX века говорили экологи в связи с обмелением моря. (5)Специалисты предве!
щали несколько глобальных экологических катастроф, но в критические моменты мо!
ре вновь наводнялось, будто играя со всем живым, что обитает в нём. (6)Следующая
его «особенность» связана с местоположением. (7)Каспий, как известно, является
водным зеркалом, через которое переглядываются Европа и Азия. (8)…, будучи про!
низанным торговыми путями, связывающими берега Европы и Азии, воды Каспия
всегда оставались прозрачной границей с абсолютно разной жизнью по обе сто!
роны.

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

1) Располагающееся на границе Европы и Азии и лежащее ниже уровня Мирово	
го океана Каспийское море является крупнейшим бессточным водоёмом, отличаю	
щимся перепадами уровня воды и имеющим важное транспортное и промысловое
значение.

2) В водах Каспийского моря ходят уникальные, более нигде не встречающиеся
стада осетровых рыб.

3) Каспийское море лежит на границе Европы и Азии и служит торговым путём.
4) Особенность Каспийского моря в том, что оно, во	первых, является крупней	

шим бессточным водоёмом, лежащим ниже уровня Мирового океана, имеющим ко	
лебания уровня воды, а во	вторых, располагается на границе Европы и Азии и слу	
жит торговым путём.

5) Каспийское море считается особым водоёмом, уровень которого лежит ниже
уровня Мирового океана.

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

Конечно
Тем не менее
Причём
Поэтому
А

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
ПУТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в восьмом (8) предло	
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.

ПУТЬ, 	и, путём, о пути, мн. 	и, 	ей, 	ям, м.
1) То же, что дорога. Горные пути.
2) Место, линия в пространстве, где происходит передвижение, сообщение. Воз�

душные пути.
3) Железнодорожная колея, линия. Ремонт путей.
4) Судьба, жизнь человека. Сбиться с пути (перен.).
5) Посредством, при помощи чего	нибудь. Решить задачу путём сложных вычис�

лений.

Ответ:  .

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

мытАрство
сОгнутый
избрАнник
тУфля
стОляр

Ответ:  .

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

Отец НАДЕЛ шапку и шарф.

При покупке техники вы получите ГАРАНТИЙНЫЙ талон.

АНЕКДОТИЧНЫЙ случай произошёл в Московском зоопарке.

ВДОВЫЙ лесник приехал в гости к дочке.

ЦАРСКИЙ вид председателя правления внушал уважение.

Ответ:  .

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

пара ВАЛЕНОК

КЛАДИ в портфель

ПЯТЬСОТЫЙ километр

СКОРЕЙШЕЕ решение

наши ТРЕНЕРЫ

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.

чинопоч…тание
прихв…стень
свир…стель
ур…внение
м...касины
Ответ:  .

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

пр…норовился, (старинное) пр…дание
по…шивка, о…дышался
р…ссыпи, р…ссыпать
пр…зябать, р…сшевелить
пр…терпеть, беспр…станный
Ответ:  .

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
топл…вный
пристрач…вать
бус…нка
выкра…вать
норвеж…нка
Ответ:  .

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) ошибка в построении слож	
ного предложения
В) нарушение в построении
предложения с однородными
членами
Г) неправильное употребление
падежной формы местоиме	
ния с предлогом (ошибка в уп	
равлении)  
Д) ошибка в построении пред	
ложения с деепричастным
оборотом

1) Роман Вениамина Каверина «Два капитана» любим
уже не одним поколением читателей.
2) Приютив бездомного котёнка, нам следовало поза	
ботиться о его прививках.
3) Вопреки распространённому мнению, классичес	
кая музыка в салоне автомобиля снижает внимание
водителя.
4) Чтобы по	настоящему ощутить вкус французской
столицы, то нужно свернуть с туристических марш	
рутов, сесть за столик в обычном кафе на углу и сде	
лать заказ.
5) Отец писал, что скучает по нам.
6) Баттерфляй считается одним из самых сложных
и утомительных стилей плавания, но по скорости он
не сильно уступает кролю.
7) Туристические маршруты, разрабатывающиеся
опытными инструкторами, нравятся как россиянам,
так и зарубежным путешественникам.
8) Более ста пятидесяти лет тому назад никто не мог
предполагать и думать о мобильных телефонах.
9) По приезде мы убедились в том, что Петербург
очень изменился за последние годы, стал более ком	
фортным и продвинутым.

Ответ:
А Б В Г Д

8

9

10
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Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
расстел…тся (туман)
(теория) зижд…тся (на аксиомах)
неотъемл…мый
недвиж…мое (имущество)
раскле…нные (фотографии)

Ответ:  .

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

Пришедший был (НЕ)КЕМ иным, как представителем органов социальной опеки.
Оратора смутило отнюдь (НЕ)ЯСНОЕ высказывание коллеги.
(НЕ)СПОСОБНЫЙ к самостоятельной жизни человек нуждается в опеке.
Черты лица девушки были (НЕ)РЕЗКИМИ, а мягкими.
После перерыва организаторы семинара (НЕ)УВИДЕЛИ трёх участников.

Ответ:  .

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

У них дети (ПО)МЕНЬШЕ ростом, но не (ПО)ДЕТСКИ сообразительны.
(ПО)МОЕМУ, нам надо поговорить (ТЕТ)(А)ТЕТ.
Я (ТО)ЖЕ справлюсь с заданием (В)ТЕЧЕНИЕ часа.
(В)ОБЩЕМ, (В)СВЯЗИ с предстоящим аудитом необходимо подготовить отчёты.
Привалов пришёл (ВО)ВРЕМЯ, ЗА(ТО) Иванычев опаздывает.

Ответ:  .

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Ю(1)ая племя(2)ица моя, несомне(3)о, умна и дисциплинирова(4)а.

Ответ:  .

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

1) В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых
Старших Хрыминых Младших и Костюкова были соединены телефоном. (А. Ч.)

2) Голубые шары фонарей освещают тёмный измятый снег сырые стены домов
слёзные потоки на тусклых стёклах окон. (М. Г.)

3) Пьер хорошо знал эту большую разделённую колоннами и аркой комнату...
(Л. Т.)

4) Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь. (М. П.)
5) Андрий стоял ни жив ни мёртв…(Н. Г.)

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

Один наводчик Евстигнеев (1) не имевший права оставить прицел (2) стоял на ко!
ленях (3) перед щитом (4) странно потираясь седым виском о наглазник панорамы
(5) а его руки (6) точно окаменев (7) сжимали механизмы наводки. (Ю. Б.)

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.

До свиданья (1) друг мой  (2) до свиданья.
Милый мой  (3) ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья (4) друг мой (5) без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить  (6) конечно  (7) не новей. (С. Е.)

Ответ:  .

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

А Веснин видел (1) как за рекой (2) охватывая слева (3) и справа степь перед вы!
сотой (4) немецкие танки продвигались к берегу (5) переправлялись слева (6) ползли
во тьме дыма всё дальше и дальше в глубь обороны дивизии (7) как стреляла по ним
с северного берега противотанковая артиллерия (8) и на южном берегу несколько
орудий били по ним сзади. (Ю. Б.)

Ответ:  .

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

Я лег (1) зажмурился от солнца (2) и (3) когда открыл глаза (4) всё кругом было го!
лубое. (В. Н.)

Ответ:  .

(1)Нежданно	негаданно пришла любовь, а для кого	то даже и «жданно	гаданно».
(2)Но — пришла! (3)И сколько, оказывается, можно увидеть сразу красивого и хоро	
шего вокруг!

(4)В метро, например, вместо настырных рекламных плакатов вывесили — совер	
шенно бесплатно — фотографии с симпатичными мордочками собак, кошек, птичек,
рыбок и другой живности, с аппетитными экзотическими и неэкзотическими фрук	
тами и овощами, с цветами изумительных форм и оттенков.

(5)Конечно же, это сделали люди, полностью находящиеся во власти любви!
(6)А чего стоит придумка какого	то хорошего человека обратиться к чудесным

русским пословицам и поговоркам, почти забытым нами в обыденной жизни?!
(7)Как здорово, спускаясь или поднимаясь по эскалатору, прочитать такое: «Час
упустишь — годом не наверстаешь», «Где щи — там нас и ищи», «Едешь на день —
хлеба бери на неделю», «Обидеть легко, да душе каково»! (8)Во	от! (9)Особенно акку	
ратным надо быть в период любви — ведь обидеть друг друга так просто, а потом?
(10)Любовь уйдёт или пройдёт, а обида чаще всего остаётся...

(11)Это ещё не всё. (12)То тут то там на разных станциях метрополитена, на ули	
цах (!) смотрят на нас с репродукций портретов умные глаза великих писателей —
Льва Николаевича Толстого, Дмитрия Наркисовича Мамина	Сибиряка — и невоз	
можно пройти равнодушно мимо их высказываний, написанных здесь же, внизу кар	
тин. (13)И всё о доброте человеческой!

(14)Это тоже всё от любви! (15)Только находясь во власти любви, человек так час	
то обращается к прекрасному, к духовному. (16)Именно гуманные душевные качест	

17

18

19

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.
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ва помогут спасти от того, чтобы не потерять голову, пока над нами властвует лю	
бовь…

(17)А как приятно смотреть на картинки с изображением старого Санкт	Петер	
бурга, наклеенные на бывшие рекламные места! (18)Особенно хорош коллаж, на ко	
тором как будто бы сам Александр Сергеевич Пушкин размашистым почерком на	
чертал великие строки: «Люблю тебя, Петра творенье…»

(19)Как часто мы думаем о нашем городе как о чуде? (20)Думаю, не часто. (21)За	
то, находясь в состоянии любви, несомненно, чаще думаешь о высоком, о вечном,
о том, что ты и зачем ты есть на Земле. (22)Но и это не всё!

(23)Вдруг заметила, что приветливее и терпимее стали водители на дорогах.
(24)Да! Да! (25)И это тоже последствия всеобщей любви! (26)Наверное, вежливые во	
дители рассуждают так: «У нас сейчас время любви, а у кого	то — нет. (27)Так зачем
же лишний раз показывать, что я в возбуждении, в предвкушении чего	то нового
и непонятного. (28)Уж лучше я буду поосторожнее, чтобы не спугнуть никого, не
обидеть, да и самому не попасть впросак…»

(29)Любовь… будоражит наши сердца и умы, заставляет смотреть на мир другими
глазами, заставляет мыслить по	другому, пересматривать наше отношение к тем об	
стоятельствам, которые вне любви казались ничтожными, незаметными, ненужны	
ми. (30)Или наоборот. (31)Человечество в состоянии любви… (32)Это — сильно!

(Т. Зимбули*)

* Татьяна Зимбули — современная писательница и эссеист, автор многочисленных очер	
ков на моральную тему, живёт и работает в Санкт	Петербурге.

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

1) В состоянии влюблённости человек начинает замечать много хорошего и краси	
вого вокруг.

2) Петербуржцы, по мнению автора, редко думают о своем городе как о чуде.
3) Только влюблённые люди могут в полной мере понять и оценить произведения

Л.Н. Толстого и Д.Н. Мамина	Сибиряка.
4) Людям в период любви надо быть осторожнее в общении, чтобы не обижать

друг друга.
5) Люди совсем перестали использовать в повседневной речевой практике посло	

вицы и поговорки.
Ответ:  .

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

1) В предложении 3 дано следствие, к которому приводит посыл, высказанный
в предложениях 1, 2.

2) В предложениях 6–10 представлено рассуждение.
3) Предложения 11–16 являются фрагментом описательного характера.
4) Предложения 19–22 содержат повествование.
5) В предложениях 31–32 представлен вывод из рассуждения автора.
Ответ:  .

Из предложений 19–28 выпишите фразеологизм.
Ответ:  .

Среди предложений 6–10 найдите такое(	ие), которое(	ые) соединяется(	ются) с
предыдущим при помощи лексического повтора и однокоренного слова. Напишите
номер(	а) этого(	их) предложения(	ий).

Ответ:  .
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«Рассуждая о любви, автор стремится ярче передать мысль с помощью (А)
(предложения 4, 12, 18), а свою главную мысль выражает с помощью такого лекси!
ческого средства, как (Б)  (предложение 29) и усилить её с помощью синтак!
сических средств (В) (предложения 2, 3, 14, 32) и (Г)  (предложения 1,
5, 6, 18)».

Список терминов:

1) эпитет 6) диалектизм
2) ряды однородных членов 7) антитеза
3) ирония 8) инверсия
4) метафора 9) риторическое восклицание
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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