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Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 
25 заданий. Часть 1 содержит 24 задания, часть 2 содержит 1 задание. 
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3,5 часа (210 минут). 
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцам 
в бланк ответов № 1.  
Ответ: 

А Б В Г Д 

5 2 6 1 3 

 
Ответ: РАСКИДАТЬИСПУГАТЬ. 
Ответ: 1 2 4 . 

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 учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Часть 1 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ 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. 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов  и места 
захоронения твёрдых отходов могут быть источниками загрязнения 
грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. (2) … для предупреждения 
и предотвращения опасных радиоактивных загрязнений проводится 

контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения до выхода 
грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль 
осуществляется с помощью специальных карт движения грунтовых вод и 
возможной миграции загрязнений. 

 

1. В каком из приведённых ниже предложений  верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 
1. Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом 
потоке проводится в наблюдательных скважинах, глубина и расположение 
которых зависят от назначения сооружений, гидрогеологических условий и 
характеристик грунтов. 
2. Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью 

специальных карт осуществляется контроль за движением грунтовых вод от 
пунктов захоронения радиоактивных отходов до выхода к поверхностному 
водоисточнику. 
3. Жидкие и твёрдые радиоактивные отходы являются источниками 
загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. 
4. Направление движения и скорость грунтовых и подземных (глубинных) 
вод требует жёсткого контроля, поэтому необходимо создавать специальные 
гидрогеологические карты разных районов России. 

 
Ответ: ___________________________ 

 



 

 

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите  это слово (сочетание 
слов). 

вопреки этому 
именно так 
поэтому 
в свою очередь 
если 
Ответ: ___________________________. 
 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 
МЕСТО. Определите значение, в котором  это слово употреблено в первом(1) 
предложении. Напишите цифру, соответствующую этому значению в 
словарной статье. 
МЕСТО, -а;ср. 
1) Пространство, которое занято или может быть занято кем-чем-н., на 
котором что-н. происходит, находится или  где можно расположиться. 
Двигаться с места на место. М.в ложе.Место заключения.Проводить до 

места. 
 2) Участок на земной поверхности, местность. Живописные места 
3) Положение, занимаемое кем-нибудь (в спорте, науке, обществе) Занять 
первое  место  в соревновании. 
4) Должность, служба. Без места. Хорошее место 
5) Какая-нибудь определенная часть, отдельный отрывок, момент из 
художественного произведения, книги, рассказа. Самое интересное место в 

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

прИняли 
включАт 
квартАл 
Ответ: ___________________________. 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 
Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории. 
Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСОЧНЫМИ 
веществами и входят в состав многих красок. 
Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была 
честность. 
Мы любовались на выставке работой ИСКУСНЫХ ювелиров прошлого 

столетия. 
Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых 
зависит духовная жизнь и физическое здоровье человека. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

много облаков 
хорошо проповедовает 
поезжай 
с двумястами бойцами 
более красивый 
Ответ: ___________________________. 
 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них  

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите  

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
А) Все, кто изучал труды Г.О. Винокура, 
знает о его исследованиях в области 
лингвопоэтики. 

1) неправильное употребление 
падежной формы 
существительного с предлогом 

Б) За короткий срок в городе построена 
не только новая школа, больница, а 
также драматический театр и 
библиотека. 

2) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 
 



 

 

В) График проведения ремонтных работ 
в цехах завода был нарушен вопреки 
указания директора. 

3) нарушение в построении 
предложения с несогласованным 
приложением 

Г) Побывав в Москве XVII века, в 
записках иностранных послов остались 

интересные для нас описания. 

4) ошибка в построении 
предложения с однородными 

членами 

Д) В основу стихотворения 
В.А. Жуковского «Певца» положены 
известные образы-символы – лира и 

венец. 

5) неправильное построение 
предложения с деепричастным 
оборотом 

 

 6) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

 7) неправильное построение 
предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

                 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

сем..нар 

прил..жение 
к…саться 
пор…сль 
уст..ревший 
Ответ: ___________________________.  

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

не..данный, и..ношенный 

нед..рисованный, без..тлагательно 
пр..зрительный, пр..готовить 
бе..престанно, бе..вкусный 
о..гадать, по..кидывать 
 
Ответ: ___________________________.  

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

перестра..вать  
неуживч..вый 
стро..вой 
посме..ваться 
неуслужл…вый 
 

Ответ: ___________________________. 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 

закручива..мый 
наполн..нный 

муч..мый 
изуча..шь 
накин..шь  
 

Ответ: ___________________________. 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Коту Тимофею (не) меньше десяти лет. 
Ребята (не) доумевали, почему им не разрешили идти в поход. 
В мечтах он открывал ещё (не) исследованные земли. 

Райский считал себя отнюдь (не) отсталым человеком. 
(Не) мешкая ни минуты, ребята собрали чемоданы. 
Ответ: ___________________________. 
 
13Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ЧТО(БЫ) ни говорили дилетанты, к пониманию классической музыки надо 
быть подготовленным, (ПО) ТОМУ что не так просто освоить сложное 
искусство. 

ЧТО(БЫ) не видеть происходящего, я закрыл глаза, однако в ТО(ЖЕ) 
мгновение в ушах затрещала канонада. 



 

 

Отец не смел спросить, в чём дело, и в ТО(ЖЕ) время не понимал, (ОТ) ЧЕГО 
дом стал таким пустынным. 
Великий шёлковый путь начинался в Китае, (ЗА) ТЕМ шёл через Среднюю 

Азию, Персию, Ближний Восток, а (ОТ) ТУДА в Европу. 
(В) ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, 
клубы огня над которым крутились (НА) ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в 
размерах. 
Ответ: ___________________________. 
 
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Опера С.С. Прокофьева «Война и мир», написа(1)ая по роману 

Л.Н. Толстого, реше(2)а в духе традицио(3)ой русской оперной музыки 

XIX века. 

Ответ: ___________________________. 
 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите  предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
1. Обобщающие слова должны стоять перед однородными членами или после 

них. 
2. Для праздничной иллюминации использовались как электрические 
гирлянды так и фонари. 
3. Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение 
трудиться. 
4. В голове шумело не то от воя и свиста бури не то от радостного волнения. 
5. Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

Ответ:_____________ 
 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в 
предложении должны стоять запятые. 
Перед нами открылся великолепный вид: река вьётся (1) тускло синея 

сквозь туманную даль (2) по водянисто-зелёным лугам, и человек (3) 

охваченный светлым дыханием весны (4) крепнет, вольнее ему 

дышится, радостнее у него на душе. 

Ответ: ___________________________. 
 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые. 

Я (1) признаться (2) не слишком люблю осину с её бледно-лиловым 

стволом и серо-зелёной металлической листвой. Осина бывает хороша 

только в ветреный летний день, когда каждый лист её (3) как будто (4) 

хочет сорваться и умчаться вдаль. 

Ответ: ___________________________. 
18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 
Учёные создали уникальный материал (1) гранулы (2) которого (3) 

обладают способностью (4) удерживать огромное количество влаги. 
Ответ: ___________________________. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в 
предложении должны стоять запятые. 
Всегда трудно приступать к выполнению нелюбимой работы (1) и (2) 

чтобы хоть немного оттянуть неприятный момент (3) мы часто ищем 

любые предлоги (4) которые могут хоть как-то оправдать наше безволие. 
Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25 

(1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал 
жить где-нибудь в прериях, охотиться на бизонов, ночевать в шалаше… 
(2)Летом, когда я окончил девятый класс, моя мечта неожиданно сбылась: 
дядя предложил мне охранять пасеку на берегу тощей, но рыбной речушки 
Сисявы. (3)В качестве помощника он навязал своего десятилетнего сына 
Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как галчонок.  

(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили щук, обходили дозором 
наши владения, вооружившись луком и стрелами, без устали купались; в 

густой траве, где мы собирали ягоды, таились гадюки, и это придавало 
нашему собирательству остроту опасного приключения. (5)Вечерами в 
огромном котле я варил уху из пойманных щук, а Мишка, пыхтя от натуги, 
выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора, ложкой.  

(6)Но, как выяснилось, одно дело – читать про охотничью жизнь в 
книгах, и совсем другое – жить ею в реальности.  

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла 

несильно, как недолеченный зуб, потом боль стала нарастать и всё яростнее 
терзать мою душу. (8)Я страдал без книг, без телевизора, без друзей, уха 
опротивела мне, степь, утыканная оранжевыми камнями, похожими на клыки 



 

 

вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже далёкое поле жёлтого 
подсолнечника мне казалось огромным кладбищем, которое завалили 
искусственными цветами.  

(9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано 
никогда не приезжал – мы решили, что это разбойники-грабители. 
(11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из палатки, чтобы дать отпор 
незваным гостям. (12)Возле пасеки остановилась «Волга». (13)Высокий 
мужчина лет сорока, обойдя машину, открыл заднюю дверь и помог выйти 
маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело осел на 
траву и стал с жадной пронзительностью смотреть кругом, словно чуял в 

летнем зное какой-то неотчётливый запах и пытался понять, откуда он 
исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не 
морщилось, губы не дрожали, просто из глаз часто-часто потекли слёзы и 
стали падать на траву. (17)Мишка хмыкнул: ему, наверное, показалось 
чудным, что старый человек плачет, как дитя. (18)Я дёрнул его за руку. 
(19)Мужчина, который привёз старика, понимая причину нашего удивления, 
пояснил: 

(20)– Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте 

стояла деревня. (23)А потом все разъехались, ничего не осталось… 
(24)Старик кивнул, а слёзы не переставая текли по его серым впалым 

щекам.  
(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени – моя, 

высокая, и Мишкина, чуть меньше, – пересекали берег. (27)В стороне горел 
костёр, ветерок  шевелил футболку, которая сушилась на верёвке… (28)Вдруг 
я ощутил всю силу времени, которое вот так раз – и слизнуло целую 

вселенную прошлого. (29)Неужели от нас останутся только эти смутные 
тени, которые бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как ни силился, не мог 
представить, что здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, росли 
яблони, женщины сушили бельё… (31)Никакого знака былой жизни! 
(32)Ничего! (33)Только печальный ковыль скорбно качал стеблями и 
умирающая речушка едва шевелилась среди камышей… 

(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я 
оказался на краю бездонной пропасти. (35)Не может быть! (36)Неужели 

человеку нечего противопоставить этой глухой, равнодушной вечности? 
(37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костёр и лез 

своей циклопической ложкой в котелок – снимать пробу. (39)Рядом с нами 
робко шевелились тени, и мне казалось, что сюда из прошлого несмело 

пришли некогда жившие здесь люди, чтобы погреться у огня и рассказать о 
своей жизни. (40)Порою, когда пробегал ветер, мне даже слышны были чьи-
то тихие голоса… 

(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот 
что человек может противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И ещё я 
подумал о том, что обязательно всем расскажу о сегодняшней встрече.  
(45)Я обязан это рассказать, потому что минувшее посвятило меня в свою 
тайну, теперь мне нужно донести, как тлеющий уголёк, живое воспоминание 
о прошлом и не дать холодным ветрам вечности его погасить.  

(По Р. Савинову*) 

* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) – российский писатель, 
публицист. 
20. Какое высказывание  соответствует содержанию текста? Укажите номер 
ответа. 

1.  Через несколько дней «индейской» жизни мальчики пали духом,    

потому что, оставшись одни, без присмотра взрослых, вынуждены были 
самостоятельно добывать себе пищу.  

2. Старик сообщил, что на берегу этой речки раньше была большая 
деревня, но потом, когда река обмелела, люди разъехались кто куда.  

3. Спустя много лет ничто не напоминало о том, что прежде на берегу 

речки Сисявы жили люди.  

4. После разговора со стариком герой-рассказчик понял, что есть только 

один способ противостоять страшной неизбежности –  радоваться 
каждой минуте жизни.  

Ответ: ___________________________. 
 

21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? Укажите 
номер  ответа. 
 
1. Предложение 8 объясняет содержание предложения 7. 
2. В предложениях 11 – 12 содержится повествование. 
3. В предложении 14 представлено описание действий персонажа. 
4. В предложении 45 представлено повествование. 
 

Ответ: ___________________________. 
 



 

 

22.Из предложений  12-15 выпишите фразеологизм. 
Ответ: ___________________________. 
 

23. Среди предложений 9 – 16 найдите такое, которое связано с предыдущим 
при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер этого 
предложения. 
 
Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 

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

термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

 

24 «Важную роль в создании образа Мишки играет 

синтаксическое средство –(А) __________ («огромной, как ковш 

экскаватора, ложкой»), с помощью которого передаётся 

добродушный юмор автора. В финальной части речевой строй 

текста меняется.(Б) __________ («печальный ковыль», 

«бездонной пропасти») придают раздумьям героя-рассказчика 

лирически-взволнованную тональность. Троп – (В)__________ 

(в предложении 28) – помогает создать образ безжалостного 

времени. Синтаксическое средство –(Г) __________ 

(предложение 36) – отражает глубину чувств юноши».  

Список терминов: 

1. диалектизм 

2. эпитеты 

3. парцелляция 

4. синтаксический параллелизм 

5. вопросительное предложение 

6. сравнительный оборот 

7. просторечное слово 

8. метафора 

9. анафора 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 

 

25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 

автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны 

или не согласны 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 переписанный исходный текст без каких 

бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 


