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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число), или слово 

(несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите  

в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже 

образцам в бланк ответов № 1. 

 

Задание 27 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 или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание  

в бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите 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 

 

      Заранее вытаращив глазёнки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, 

входили в ярко освещённую залу и тихо обходили сверкающую ёлку. Она 

бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и 

губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся 

хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть 

охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; 

маленькая косичка со вплетённой голубой ленточкой хлопала по ее плечам. 

Сашка был угрюм и печален, – что-то нехорошее творилось в его маленьком 

изъязвленном сердце. Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, 

наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, 

как и столпившиеся вокруг неё чистенькие, красивые дети, и ему хотелось 

толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что 

чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю 

крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал 

в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, 

а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался 

представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень 

сильно любил, (...) ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным 

лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, 

и тогда у него уже ничего не останется. 

(Л. Андреев) 
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Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

1) Текст отличается высокой образностью языка, индивидуальным 

авторский стилем, встречаются слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (глазёнки, головки, чистенькие, ножичек), лексический 

повтор (ножичек). 

2) В представленном тексте есть яркие метафоры (чьи-то железные руки 

взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови), 

красочные эпитеты (крикливым, наглым блеском; чистенькие, красивые 

дети; железные руки), что придаёт тексту эмоциональность. 

3) Текст относится к публицистическому стилю, потому что в нём ясно 

прослеживается позиция автора. 

4) Чувства героя текста описаны ярко и живо с помощью языковых средств, 

читатель понимает глубину одиночества мальчика. 

5) Текст воздействует на читателя, находя живой отклик в его душе, это 

достигается с помощью коммуникативной функции, присущей 

художественному стилю речи. 

 

Ответ: __________________________. 

  

Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 

месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова, выделенного в начале текста. Определите значение, в котором это 

слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи.   

БРОСАТЬ, гл. 

1. кого-что и чем. Выпустив из руки, заставить или дать полететь и 

упасть. Б. мяч. Б. гранату.  

2. что. То же, что выбрасывать (в 1 знач.). Б. очистки в ведро. 

3. перен., кого-что. Быстро перемещать, направлять, послать куда-

нибудь. Б. отряд в бой. Лодку бросило (безл.) на камни (резко 

отнесло). Б. взгляд на кого-чтон. (быстро посмотреть). Солнце 

бросило луч.  

4. кого-что и с неопр. Уйдя, оставить, покинуть; прекратить делать 

что-н. Б. старых друзей. Б. семью. Б. курить.  

5. безл., кого-что во что. Охватить, пронизать чем-н. Бросило в жар, в 

пот, в дрожь, в озноб. 

6. брось(те), также с неопр. Употр. в знач. перестань(те), не надо, 

достаточно (разг.). Брось(те) спорить. Не ходи туда, брось! (брось 

туда ходить). 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите 

это слово. 

тамОжня  

красИвейший  

диспАнсер  

кУхонный  

корЫсть  
 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

На выставке редкостей был представлен старинный КОСТЯНОЙ ларец с 

резьбой по всей поверхности. 

Долина сменилась трясиной, где росли кривые и чахлые БОЛОТНЫЕ 

берёзки.  

Андрей приютил племянника, НАДЕЛ и обул его, помог найти работу.  
ЛЕСНЫЕ запахи набегали волнами; в них смешалось дыхание 

можжевельника, вереска, брусники. 

Во сне человек способен не только РАЗЛИЧАТЬ речь, но и отвечать на 

вопросы.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово.  

Главным приоритетом торгового центра является забота о 

покупателях. 

 

Ответ: __________________________. 
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

вкусные ТОРТЫ  

посмотрел более СТРОЖЕ  

ПОПРОБУЕМ помочь 

не ЕЗДИТЕ быстро  

ЧЕТВЕРО учеников  
 

Ответ: __________________________. 
 

Установите соответствие между грамматическими ошибками  

и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Б. нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением  

В. неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Г. неправильное употребление 

падежной формы  

существительного с предлогом 

Д. ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами  

 

1. По уходе брата из дома сестра тут же 

пригласила подругу.  

2. Каждый, кто приходил в музей, 

поражался макету города.  

3. В повести «Собачье сердце»  

М. Булгаков изобразил все пороки 

человеческого сердца.  

4. Мама спросила меня, позавтракал ли 

отец.  

5. Те, кто бывал в Ялте, не мог не 

любоваться красотой набережной.  

6. Не успевший подготовить ответ 

студент грустно сказал, что мне 

понадобится ещё немного времени. 

7. Татьяна любила гадать и старинные 

предания.  

8. В поэме «Руслане и Людмиле»  

А.С. Пушкин широко использует 

фольклорные мотивы.  

9. Благодаря стараний опытного 

доктора больной быстро поправлялся.  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

содержится безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) реформа, демисезонный, обоняние 

2) совиный, осветить (фонарём), спешить (на вокзал) 

3) зажигающий, несравненный, озарять 

4) опираться, перила, караван 

5) беговой, увидать (приятеля), цветовой  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) в..плеск, ра..двинуть, ра..торгнуть 

2) пр..людный, пр..чёска, непр..миримый  

3) от..гнул, поз..крывал, от..шёл 

4) с..грал, с..змала, из..мать 

5) пре..сказал, о..давал, по..дать  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) рол..вой, фасол..вый 

2) преодол..вая, дешёв..нький  

3) плутони..вый, отзывч..вость  

4) пугов..чка, отрасл..вой 

5) туш..нка, печ..нка  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) (токарь) точ..т, неприемл..мые (условия)  

2) (рука) сгиба..тся, омыва..мые 

3) несгора..мый, колебл..мый 

4) посе..нное зерно, выдел..м главное  

5) зала..вшая, они бре..тся  

 

Ответ: __________________________. 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Игоря смущала (НЕ)ЛЕПОСТЬ ситуации, в которой он теперь оказался. 

Невозможно овладеть высшей математикой, (НЕ)ЗНАЯ элементарных 

математических понятий. 

Нельзя допустить ничем (НЕ)ОПРАВДАННОЕ отрицание нового в науке. 

Героине (НЕ)СУЖДЕНО было связать свою жизнь с жизнью любимого 

человека. 

Когда Артур выбрался на противоположный берег, то оказался у ранее 

(НЕ)ЗАМЕЧЕННОГО им загона для овец.  
 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Призвание поэта – творить для вечности, (ПО)ЭТОМУ он «сам свой высший 

суд», (ПО)СКОЛЬКУ лишь немногим дано оценить его творения. 

Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас 

уделить мне немного внимания.  
(В)ВИДУ скорого окончания плавания настроение команды улучшилось, 

ТАК(ЧТО) последние дни путешествия пролетели незаметно. 

Наполеон по своему долгому опыту войны хорошо знал, что значило 

сражение, не выигранное (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ восьми часов, (ПО)ЭТОМУ в 

исходе дела не сомневался.  

Нелегко (ПОД)ЧАС объяснить, чем же ВСЁ(ТАКИ) настоящие стихи 

отличаются от рифмованных строк.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Вечером я неожида(1)о наткнулся на какие-то необыкнове(2)ые рукописи, 

переплетё(3)ые в тома и писа(4)ые по-латыни. 
 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца он 

отравлял жизнь своему хозяину и всему дому. 

2) Вечерами солнце купается в багровых туманах или сухо догорает на краю 

степи костром.  

3) Во время полёта можно вздремнуть или просто помечтать. 

4) В русской песне звучат как робость так и мятежная вольница. 

5) Луна быстро скатывается за горизонт и город погружается в 

предрассветную сухую тьму.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Коршун (1) сорвавшись с вершины скалы (2) неожиданно высоко (3) взлетел 

над равниной и исчез с летнего неба (4) очертив пространство над 

горизонтом.  
 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Сегодня в литературе (1) по мнению критиков (2) резко меняется тип 

писателя и тип читателя. Воспитательная миссия литературы (3) по-

видимому (4) уходит в прошлое.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Роман (1) стержнем (2) которого (3) является любовная история Маши 

Мироновой и Петра Гринёва (4) стал подлинно историческим 

произведением.  
 

Ответ: __________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Лето в самом разгаре (1) и (2) если вы побудете подольше в лесу (3) то 

увидите пеночку (4) которая мелькает среди ветвей.  
 
Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Солотча – извилистая, неглубокая река. (2)Вода в Солотче красного цвета, 

такую воду крестьяне зовут «суровой». (3)На всем протяжении реки только 

в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге 

стоит одинокий постоялый двор. (4)Река Пра течёт из озер северной Мещёры 

в Оку, деревень по берегам очень мало. (5)В старое время на Пре, в дремучих 

лесах, селились раскольники. (6)В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, 

работает старинная ватная фабрика, которая спускает в реку хлопковые 

очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем 

слежавшейся черной ваты. (7)Кроме рек, в Мещёрском крае много каналов. 

(8)Каналы эти очень живописны, они уходят в глубь лесов.  

 

(По К.Г. Паустовскому) 

Ответ: ___________________________. 

 

 
 

(1)Любовь – трудная душевная работа, её не каждый осилит. (2)Но 

каждый мечтает о ней, ищет её. (3)Чего мы ищем в любви? (4)Мы ищем в 

ней ухода от одиночества, душевной опоры. (5)Нам важно знать, что 

любящему человеку важно и дорого всё, что происходит с нами, всё, что 

касается нас. (6)И с другой стороны, этот человек нуждается в нас, в нашей 

заботе, помощи, в нашем понимании. (7)Друзья – даже самые близкие – 

могут только любить нас. (8)А мы ищем того, кто разделит нашу жизнь, с 

кем у нас будут общими не только радости, но и боли, и обиды...  

(9)Но когда рождается любовь, как растить её, чтобы она выжила? 

(10)Чем удержать себя, чем держать того, кого любишь, чтобы оставаться 

одной- единственной среди всех женщин, как роза Маленького принца 

осталась одной-единственной в саду, где было пять тысяч таких же роз?  

(11)Много лет назад, когда я была ещё подростком, немолодая 

женщина открыла мне тайну: завоевать любовь нетрудно, трудно её 

удержать. (12)Тогда я не могла понять житейскую мудрость этого секрета: 

мне виделось что-то постыдное в слове «удержать». (13)Я ведь читала 

Пушкина: «Кто в силах удержать любовь?» и Блока: «О да, любовь вольна, 

как птица».  

(14)А на самом-то деле есть, существуют тайны и законы любви, и 

Сент- Экзюпери был одним из тех, кто знает эти тайны.  

(15)Когда Маленький принц только начал своё путешествие, он посетил 

планету, на которой жил старый король. (16)Увидев, что его гость устал и 

потому зевает, правитель не обиделся, а приказал ему зевать. «(17)С каждого 

надо спрашивать то, что он может дать. (18)Власть должна быть разумной», 

– сказал король.  

(19)В молодости мы не задумываемся о пределах нашей власти над 

любимым и любящим человеком и очень часто нарушаем мудрый закон 

старого короля: «власть должна быть разумной». (20)Молодые жёны, 

вчерашние девочки, ощутив на пальце кольцо – символ абсолютной власти, 

– вдруг начинают требовать от ошарашенных мужей ничуть не меньше, чем 

знаменитая старуха требовала у золотой рыбки.  

(21)А в любви никто никому ничего не должен. (22)Главный и 

неоспоримый закон любви – её добровольность: я стою здесь, под твоими 

окнами, не потому, что ты мне приказала, а потому, что не могу иначе. (23)И 

с другой позиции: я варю тебе суп и глажу твои рубашки, потому что для 

меня радость служить тебе.  

(24)Когда знаешь, что всё перетерпишь и выдержишь ради того, кого 

любишь, тогда и начинается любовь. (25)Когда знаешь, что твоя власть над 

ним терпелива, ты не станешь приказывать ему обернуться морской чайкой, 

ты будешь терпеливо приручать его, а он будет приручать тебя, пока вы не 

станете друг для друга единственными в целом свете.  

(По Н. Долининой*)  

*Наталья Григорьевна Долинина (1928-1979) – филолог, педагог, писатель.  

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Далеко не каждый нуждается в любви другого человека. 

2) Любовь не каждому человеку под силу. 

3) Власть над любящим человеком имеет свои пределы. 

4) Антуан де Сент-Экзюпери был профессиональным лётчиком. 

5) Любящий человек способен выполнить любое приказание любимого.  

 

Ответ: __________________________. 
 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

20 

22 
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 1-4 представлено повествование. 

2) В предложениях 9-10 представлено описание. 

3) Предложение 13 поясняет содержание предложения 12. 

4) Предложения 17-18 объясняют содержание предложения 16.  

5) В предложениях 21-23 содержится рассуждение.  

 

Ответ: __________________________. 

 

 

Из предложений 11-12 выпишите синонимы (синонимическую пару).  
 

Ответ: __________________________. 

 

Среди предложений 14-20 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью притяжательного местоимения и контекстных синонимов. 

Напишите номер этого предложения.  
 

Ответ: __________________________. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«В ходе своих размышлений над волнующей её проблемой Н. Долинина 

стремится не только опереться на высказывания литературных 

персонажей, используя при этом приём – (А)_________ (предложения 13, 

17- 18), но и заставить мыслить своих читателей, используя с этой целью 

синтаксическое средство – (Б)_________ (предложения 9, 10). Ещё одно 

синтаксическое средство – (В)_________ (в предложениях 4, 5, 6, 8), а 

также троп – (Г)_________ («как роза Маленького принца осталась 

одной-единственной в саду, где было пять тысяч таких же роз» в 

предложении 10) – помогают создать представление о том, чего ожидают 

от любви люди».  

 

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) диалог 

3) восклицательные предложения 

4) фразеологизм 

5) вопросительные предложения 

6) цитирование 

7) сравнение 

8) синонимы 

9) ряды однородных членов предложения  

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 22 –25.  

B этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа 

от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1  

в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

23 

24 

25 

26 
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Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №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). Дайте пояснение к каждому примеру-

иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями  

и проанализируйте её.  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора 

(рассказчика) по проблеме исходного текста.  

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 переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100БАЛЛОВ» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_47937899    

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Пёсик Анастасия 

Предмет: русский язык 

Стаж: 12 лет 

Регалии: канал на YouTube – Anastasia Pesik 

Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 

информация: 

Инстаграм – nastypesik 

Группа Вконтакте: https://vk.com/anastasiapesik  

 

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА:  

Альбина Насырова https://vk.com/id11138519  

Сергей Тарасов https://vk.com/id_tarasov_s  

 

  

27 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–25 экзаменуемый получает по  

1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую 

номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. Последовательность 

записи цифр имеет значение.  

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую 

номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. Последовательность 

записи цифр имеет значение. 

№ задания Ответ 

1 1245 

2 НО 

3 3 

4 ДИСПАНСЕР 

5 ОДЕЛ 

6 ГЛАВНЫМ 

7 строго 

8 58697 

9 25<или>52 

10 24<или>42 

11 125<или> любая последовательность этих цифр 

12 23<или>32 

13 НЕЛЕПОСТЬ 

14 поэтомупоскольку<или>посколькупоэтому 

15 1234<или>любая последовательность этих цифр 

16 145<или>любая последовательность этих цифр 

17 124<или>любая последовательность этих цифр 

18 1234<или>любая последовательность этих цифр 

19 14<или>41 

20 134<или>любая последовательность этих цифр 

21 

248<или>любая последовательность этих цифр 

ИЛИ 

36<или>63 

ИЛИ 

56<или>65 

22 23<или>32 

23 345<или> любая последовательность этих цифр 

24 СЕКРЕТТАЙНА 

25 16 

26 6597 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Бережное отношение к 

возлюбленному 

1. Не нужно удерживать 

возлюбленного, в любви не важна 

власть, главное – добровольность  

2. Преображающая сила любви 2. Взаимная любовь помогает 

разделить радость и боль, 

поддерживает в трудные минуты 

3. Взращивания настоящей 

любви 

3. Любовь – трудная душевная работа, 

требует такта, терпения и уважения 

 

 

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме 

в любой из частей сочинения) сформулирована верно.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием  

и формулировкой проблемы, нет 

1 

Проблемы исходного текста не сформулирована или 

сформулирована неверно.  

*Если экзаменуемый не сформулировал или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в любой 

из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, 

то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 

баллов. 

0 
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К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы.  Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций.  

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

6 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы.  Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций.  

Указана, но не проанализирована (или проанализирована 

неверно) смысловая связь между примерами-

иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста,  

в комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций.  

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

5 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций. 

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана (или указана неверно) и не проанализирована (или 

проанализирована неверно)  
Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Указана и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  
ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций. 

Указана, но не проанализирована (или проанализирована 

неверно) смысловая связь между примерами 

иллюстрациями. 

4 
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Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  
ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций.  

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстраций.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана (или указана неверно) и не проанализирована (или 

проанализирована неверно).  

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Указана, но не проанализирована (или проанализирована 

неверно) смысловая связь между примерами 

иллюстрациями  
Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

3 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями 

не указана и не проанализирована.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного 

текста, важный для понимания сформулированной 

проблемы. Дано пояснение к этому примеру-иллюстрации. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, 

в комментарии нет 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного 

текста, важный для понимания сформулированной 

проблемы. Пояснения к этому примеру-иллюстрации не 

даны. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, нет. 

1 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный 

текст.  

ИЛИ 

0 
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Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 

для понимания сформулированной проблемы,  

не приведены. 

ИЛИ 

В комментарии допущены фактические ошибки (одна  

и более), связанные с пониманием исходного текста. 

ИЛИ 

Прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста. 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной 

проблеме исходного текста сформулирована верно.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет. 

1 

Позиция автора исходного текста сформулирована 

неверно. 

ИЛИ 

Позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

 

 Отношение (согласие или несогласие с автором текста)  

к позиции автора исходного текста сформулировано  

и обосновано 

1 

Отношение (согласие или несогласие с автором текста)  

к позиции автора исходного текста не сформулировано  

и не обосновано. 

ИЛИ 

Формулировка и обоснование отношения (согласие или 

несогласие с автором текста) к позиции автора исходного 

текста не соответствуют сформулированной проблеме.  

ИЛИ 

Мнение экзаменуемого заявлено лишь формально 

(например, «Я согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения. В работе 

нет нарушений абзацного членения текста. Логические 

ошибки отсутствуют. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения. В работе нет нарушений абзацного членения 

текста. Допущена одна логическая ошибка. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения. 

Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение 

абзацного членения текста.  

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения.  

Имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

Допущена одна логическая ошибка.  

1 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Нарушений абзацного 

членения нет. Допущено две и более логические ошибки.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Логических ошибок нет. 

Имеется два и более случая нарушения абзацного членения 

текста.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Имеется два и более случая 

нарушения абзацного членения текста. Допущено две и 

более логических ошибки. 

0 

К6 Точность и выразительность речи 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен 

по критерию К10 

2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи. 

ИЛИ 

Работа характеризуется разнообразием грамматического 

строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли.  

1 
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Работа характеризуется бедностью словаря  

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность 

К7 Соблюдение орфографических норм 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять или более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибок 1 

Допущено пять или более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три или более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре или более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущена одна этическая ошибка или более 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущена одна фактическая ошибка в фоновом материале 

или более 
0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 
25 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 

сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 

сочинения объёмом в 150–300 слов.2 

                                                 
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при 
подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается  

и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество 

допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. Два балла по 

этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено не более двух ошибок; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до  

150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 

пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 

которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952),  

«82.<…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 

друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение  

в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 

учебному предмету. 

 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется 

без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения:  

1. Расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2. Расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3. Расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8. 

4. Расхождение в результатах оценивании двумя экспертами заключается 

в том, что один эксперт указал на отсутствие ответа на задание, а другой 

выставил ненулевой балл по любому критерию оценивания выполнения 

этого задания. В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем 

позициям оценивания задания 27. 

 

 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_48048727

