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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 
 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 
26 заданий. Часть 1 содержит 25 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку 
отводится 3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–25 являются число, слово, словосочетание или 
последовательность чисел и слов. Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 

 Задание 26 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 ручек.  

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)Существуют настолько массивные космические объекты, что они не 
могут посылать вообще никаких сигналов. (2)Огромная сила тяготения 
этих небесных тел удерживает даже световые лучи, <…> такие тела 
называют чёрными дырами. (3)Они удерживают свет, как наша Земля 
удерживает твёрдые предметы, а так как мы можем видеть только те 
тела, которые излучают или отражают свет, чёрные дыры навсегда 
останутся для нас невидимыми. 

 

 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 1) Чёрные дыры – невидимые для человека массивные космические 
объекты, так как их сила тяготения удерживает световые лучи, а мы 
способны видеть лишь тела, излучающие или отражающие свет. 
2)  Звёзды настолько массивны, что не могут посылать вообще никаких 
сигналов и поглощают даже световые лучи. 
3) Поскольку человек способен видеть только те тела, которые излучают 
или отражают свет, то чёрные дыры – массивные космические объекты, 
удерживающие вследствие огромной силы тяготения световые лучи, 
навсегда останутся для него невидимыми. 
4)  Небесные тела, обладающие огромной силой тяжести и видимые только  
в телескоп, называют чёрными дырами. 
5) Чёрные дыры – это излучающие световые лучи массивные звёзды, 
которые удерживают тяжёлые предметы так же, как наша Земля. 
 
Ответ: 
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Самостоятельно подберите сочетание слов (слово), которое должно стоять 
на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это 
сочетание слов (слово). 
 
Ответ: ___________________________ 
 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ТЕЛО. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
ТЕЛО, -а, мн. тела, тел, телам, ср. 
 
1) Отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, 
заполненная материей, каким-н. веществом или ограниченная замкнутой 
поверхностью. Твёрдые, жидкие и газообразные тела. Геометрическое т. 
2)  Организм человека или животного в его внешних, физических формах. 
Части тела. Войти в т. (пополнеть; прост.). В теле (полный, тучный; 
прост.). Голое т. (без одежды). 
3)  Часть организма человека или животного, исключая голову и 
конечности, туловище. Массаж тела. 
4)  Основная часть, корпус чего-н. (спец.). Т. орудия (ствол). Т. мины.  
Т. поршня. Т. плотины (её основная часть). Вегетативное т. гриба 
(грибница). Рудное т. (скопление руды). Т. дерева (ствол).  
 
Ответ: ___________________________.   

 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
бАнты 
облЕгчит 
гналА 
ненадОлго 
свЁкла 
 
Ответ: _____________________. 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
ОТКЛИКИ критиков, оценивших этот роман, были крайне негативны. 
Для российских теннисистов исход матча оказался УДАЧНЫМ. 
Ильёй Репиным были созданы ЭФФЕКТИВНЫЕ многофигурные портреты 
«Славянские композиторы». 
По глубине эмоций полёт – это ни с чем не СРАВНИМОЕ чувство. 
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма понижается тогда, когда он ослаблен. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 КЛАДИ на стол 
ПЯТЬСОТЫЙ заказ 
пара САПОГ 
БЛИЖАЙШАЯ станция 
наши ИНЖЕНЕРЫ 
 
Ответ: _____________________. 
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Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

   
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А)
  

неправильное употребление 
падежной формы 
существительного с предлогом 

Б)
  

нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

В)
  

нарушение в построении 
предложения с косвенной речью 

Г)  ошибка в построении 
предложения с однородными 
членами 

Д)
  

нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

  

  
 

 
 

 
 
  

 1) Согласно результатов 
экзаменов он был лучшим не 
только в классе, но и во всей 
школе.  

2) Он умел говорить не только 
по-английски, но и писать 
статьи по-немецки.  

3) Василий спросил, что смогу 
ли я помочь ему в этом 
нелегком деле.  

4) Прочитанная книга на досуге 
не только дает человеку новые 
знания, но и заставляет 
задуматься о серьезных 
вопросах и воспитывает душу.  

5) Многие из тех, кто бывал в 
прекрасном Тбилиси, были 
поражены красотой местных 
пейзажей.  

6) Все, кто участвовал в 
конкурсе, получили памятные 
подарки.  

7) Он знал все ответы на 
поставленные преподавателем 
вопросы, но не смог 
сформулировать свои мысли 
правильно.  

8) Те, кто пропустят пощечину 

и не вызовет на дуэль, подлецы.  

9) По прибытии в Барселону он 
первым делом осмотрел 
местные пляжи. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 
 
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 
г..мназист 
к..сательная 
д..ликатес 
усм..рённый 
приг..реть 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена проверяемая безударная гласная корня. Запишите номера 
ответов. 
 
1) зап..вать (лекарство), разм..гчить, ч..стота (помещения) 
2) уд..вляться, отв..рить (картошку), посв..тить (фонариком) 
3) р..систый, прин..мать, обн..влённый 
4) выб..рать, (плащ) пром..кает, бл..стящий 
5) опл..тить (штраф), запр..щённый (приём), гарм..нировать 
 
Ответ: ____________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) бе..жизненный, не..держанность, бе..человечный 
2) п..дсказывать, п..никнуть, не..глядный 
3) меж..языковой, об..яснение, неот..емлемый 
4) пр..встать, пр..клеить, пр..градить 
5) раз..скать, без..дейный, под..грать 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1)никил..вый, овлад..вать 
2) достра..вать, реч..вой 
3) приветл..во, привередл..вый 
4) погор..вать, подта..вший 
5) вправ.., издавн.. 
 
Ответ: ____________________. 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1)догон..шь, озадач..вший 
2) разбуд..шь, омыва..мый 
3) беспоко..шься, подстрел..нный 
4) шепч..шься, расчист..вший 
5) леч..щий (врач), услыш..нный 
 
Ответ: _________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил,  
я говорил ТО(ЖЕ) самое. 
ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время 
необходимо учиться благородству по отношению к окружающим людям. 
Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР 
всем монотонно чирикала. 
Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, 
(ПО)ЭТОМУ рассмотреть его не удалось. 
(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые 
громады отчасти рассеянных туч. 
 
Ответ: _________________. 
 
 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Славное место эта долина: со всех сторон неприступные горы, 
красноватые скалы, обвеша(1)ые зелёным плющом и увенча(2)ые 
купами чинар, жёлтые обрывы, исчерче(3)ые промоинами; высоко-
высоко – золотая бахрома облаков, а внизу – Арагва. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1)  Там были меха и перья шёлк и жемчуг необыкновенная легкость 
покроя и умопомрачительная причёска. 
2)  Грин любил и море и выдуманные им морские побережья. 
3)  У молодого человека не было ни денег ни квартиры ни ключа от 
квартиры. 
4)  При виде концессионеров из толпы встречающих и 
любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро 
зашагал к выходу.     
 5)  Снег падал хлопьями и скоро он покрыл всю землю. 
 
Ответ: ___________________________. 
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 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 
 
Молодой сокол (1) неожиданно высоко (2) взлетев над равниной (3) 
исчез с летнего неба (4) очертив пространство над горизонтом. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые. 
 
Встречи с искусством живописи дарят радость открытия (1) 
исключительно (2) внимательному и терпеливому зрителю. Посещение 
художественного музея (3) например (4) требует от нас способности  и 
готовности воспринимать и переживать увиденное. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Постепенно (1) вырос город (2) в названии (3) которого (4) сохранился (5) 
аромат окружавших его красных боров. 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Пойманные скворцы быстро привыкают к людям (1) и (2) если живут 
в доме (3) летают по комнатам (4) радуются своему хозяину и 
доверчиво садятся ему плечо. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 Исправить лексическую ошибку: заменить слово 
 
Одержать первенство на соревновании нашим спортсменам помогли 
ежедневные тренировки. 
 
Ответ: ___________________________. 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 
одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений 

1)В городских парках осень наступает незаметно: деревья все ещё стоят в 
своих зелёных нарядах, но под ногами уже шуршат первые опавшие 
листья. 2)Начиная с Яблочного Спаса, лето сдает свои позиции и уступает 
осени: всё чаще небо затягивают тяжёлые грозовые тучи, они полностью 
закрывают солнце, но так и не проливаются дождём.3)Пасмурные дни идут 
стройной чередой друг за другом, но вдруг что-то меняется. 
4)Пробившиеся сквозь тучи солнечные лучи озаряют мощёные дорожки, 
деревянные скамейки, силуэты деревьев. 5)Багряные и золотые листья так 
и горят, озарённые мягким светом. 6)Создаётся впечатление, что это 
искусный художник одним взмахом кисточки преобразил всё вокруг.7) 
Сколько красок у осени! 8)Если присмотреться, то можно заметить целую 
палитру цветов: тёмно-коричневый, охра, шафран, алый. 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
       
(1)Дискуссии о состоянии русского языка ведутся ещё со времён могучих 
витий веков прошлых: А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.И. Герцена, В.Г. 
Белинского, Ф.М. Достоевского. (2)Ныне для нас их споры, размышления о 
судьбе родного языка являются высокими уроками русской литературы, 
человеческой мысли. 
(3)А что до «деградации», «ослабления», а то и непременной «гибели» 
русского языка, литературы – это не более чем гипербола, основанная 
довольно часто на искренней, естественной и понятной тревоге за судьбы 
своего народа, особенно во времена перемен, потрясений. 
(4)Нынешние потрясения и глубокие перемены в России происходят, на 
мой взгляд, скорее в умах и душах людей. (5)Для русского же языка они 
мне представляются не очень значительными, если вспомнить такие 
испытания, как «монгольское нашествие» или петровское «окно в Европу». 
(6)«Восточный ветер» да «западный ветер» приходят и уходят, не в силах 
пошатнуть укоренённое в веках и на широких просторах могучее древо 
русского языка, лишь освежая его, а значит, усиливая. 
(7)В подобных случаях, испытаниях могучий океан великого языка  
(и не только русского) своей несравнимой с пришельцами массой, мощью, 
энергией, мерной и неустанной работой огранит, отшлифует чужие слова, 
пристраивая их к собственным нуждам, окропит живыми ключами родной 
земли, принимая в народную речь, письменность, художественную 
литературу. (8)Так было. (9)Видимо, так и будет. (10)Двести тысяч слов 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/russian_100/2019kim24


Единый государственный экзамен, 2019 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №24 от 02.11.2019  6 / 11 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/russian_100/2019kim24 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190211 

 
  
 

одного лишь словаря В.И. Даля – разве не океан? (11)Чужое перетрёт, 
перемелет, а грязное с пеною выбросит. (12)Рядовой, нынешний, 
орфографический словарь, и тот – сто тысяч слов, каждое из которых – не 
старая плесень, а живая речь, которая, конечно, богаче любых словарей, 
недаром из неё черпают щедро, но дна, слава Богу, не видно. (13)Русский 
язык не только живёт, но животворит! 
(14)Одно из химических производств свои, конечно же ядовитые, отходы 
давно и поныне закачивает в глубокие земные пласты, губя воды живые. 
(15)Укорам да упрёкам не внемлют. (16)Главное для них – прибыль. 
(17)На этой же земле, сохраняя воды живые, ребятишки-школьники 
хуторов Малоголубинского, Пятницкого и других, конечно же с учителями, 
земные родники да ключи берегут, чистят их. (18)Каждому – своё. 
(19)То же – в нашей литературе, журналистике, которые, конечно же, 
влияют на состояние русского языка. (20)Тут дело в совести и, главное, в 
таланте. (21)Толстой, Тургенев, Шолохов, Шукшин не ставили себе 
задачей охранение русского языка. (22)У них это получалось естественно, 
потому что они были рождены русской землёй, от которой приняли 
великий дар и достойно им распорядились. (23)Вот и всё объяснение. 
(24)Для меня лично оно основательно. (25)В меру сил и возможностей 
следую ему, понимая малую свою силу. 
(26)Но ведь на хуторе Малоголубинском родники расчищают вовсе малые 
ребятишки, из начальной школы. (27)Эти родники да ключи текут 
помаленьку, оживляя речки Малую Голубую, Ростошь, Еруслань, а далее –
Дон, его могучие воды.                                            

                                                                                               (По Б.П. Екимову*) 

* Борис Петрович Екимов (род. в 1938 г.) – российский прозаик и 
публицист. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие из высказываний НЕ соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1. Перемены, происходящие в русском языке, способны, без 
преувеличения, погубить его. 
2. Язык принимает заимствованные слова в народную речь, отшлифовывая 
их. 
3. Создавая свои произведения, писатели-классики ставили перед собой 
цель охранять русский язык. 
4. Действия людей по очистке родников и ключей сродни действиям 
писателей по сохранению родного языка. 
5. Расчищая родники на Малоголубинском хуторе, школьники тем самым 
способствовали очистке вод Днепра. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1)  В предложениях 1–2 представлено описание. 
2)  В предложениях 4–5 представлено рассуждение. 
3)  В предложениях 12–13 представлено повествование. 
4)  Предложение 16 объясняет содержание предложений 14–15. 
5)  Предложения 21–22 иллюстрируют тезисы, выдвинутые в 
предложениях 19–20. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 1–2 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 
Ответ: _______________. 
 
Среди предложений 17–25 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)  
с предыдущим с помощью личного и указательного местоимения. 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).  
 
Ответ: _________________. 
 

22 

23 

24 
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 «О русском языке Б.П. Екимов рассказывает очень образно, красочно. 
Эмоциональный тон его рассуждений задают троп – (А)__________ 
(например, в предложении 6), а также приём – (Б)__________ («не 
старая плесень, а живая речь» в предложении 12). Говоря об 
изменениях в родном языке, автор пытается как можно точнее 
передать их суть, в чём ему помогает лексическое средство –
 (В)__________ («перемен, потрясений» в предложении 3, «огранит, 
отшлифует» в предложении 7). Однако судьба русского языка не 
вызывает у автора беспокойства, именно поэтому он использует такой 
приём, как (Г)__________ («конечно же» в предложениях 14, 17, 19)». 
 
Список терминов: 
1)  развёрнутая метафора 
2)  цитирование 
3)  восклицательные предложения 
4)  контекстные синонимы 
5)  анафора 
6)  лексический повтор 
7)  противопоставление 
8)  разговорные слова 
9)  парцелляция 
Ответ:  
 

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). Поясните значение каждого 
примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё 
отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или 
несогласие) и обоснуйте его. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

26 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 

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100 баллов» 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_39008096 

(также доступны другие варианты для скачивания) 
 

27 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

          За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–25 экзаменуемый 
получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. 
          За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 
баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 
отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных 
в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 
эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов.   
         За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов.  
За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4-х 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. 
 

№ задания Ответ 
1 13 
2 поэтому 
3 1 
4 облегчит 
5 эффектные 
6 пятисотый 
7 18324 
8 усмирённый 
9 подъездразъяснил 
10 эмалевый 
11 значимый 
12 небольшом 
13 совсемнаперекор 
14 123 
15 25 
16 134 
17 34 
18 2 
19 234 
20 победу 
21 12 

22 135 
23 245 
24 дискуссииспоры 
25 22 
26 1746 
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Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 
Примерный круг проблем Авторская позиция 

Проблема судьбы русского языка. 
(Какое будущее ждёт русский 
язык?) 

Русский язык справится с любыми 
потрясениями, ведь он не только 
живёт, он животворит: «чужое 
перетрёт, перемелет, а грязь с пеною 
выбросит» – «так было», «так и 
будет». 

Проблема влияния перемен, 
происходящих в обществе, на 
судьбу русского языка. (Как 
перемены, происходящие в 
современном мире, обществе, 
влияют на язык, его судьбу?) 

Для русского языка глубокие 
перемены, происходящие в России, 
представляются не очень 
значительными. Ветер перемен не в 
силах пошатнуть укоренённое в 
веках и на широких просторах 
могучее древо русского языка, лишь 
освежая его, а значит, усиливая. 

Проблема состояния русского 
языка. (Умирает ли наш язык?) 

Нет «упадка» и «деградации» языка. 
Деградация происходит скорее в 
умах людей. Судьба же языка 
зависит от каждого из нас, от 
нашего отношения, от нашей 
совести. 

Проблема влияния литературы, 
журналистики на русский язык. (Как 
влияют литература, журналистика 
на русский язык?) 

Литература и журналистика влияют 
на состояние русского языка. 
Настоящие писатели, истинные 
таланты родной язык воспринимают 
как великий дар, к которому нужно 
относиться бережно. 

Проблема охраны русского языка. 
(Нужно ли охранять родной язык?) 

Русский язык нужно охранять от 
многочисленных заимствований, так 
же как нужно очищать родники и 
реки от ядовитых отходов. 

 
 

 

3. Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем 
исходного текста.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием и 
формулировкой проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну 
из проблем исходного текста. 
*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 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-
иллюстраций из прочитанного текста, важных для 
понимания проблемы.  Дано пояснение к 2 приведённым 
примерам. Выявлена смысловая связь между ними.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-
иллюстраций из прочитанного текста, важных для 
понимания проблемы.  Дано пояснение к 2 приведённым 
примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,  
или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано 
пояснение только к одному примеру.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы исходного текста, в комментарии нет 

4 
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Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст.   
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-
иллюстраций  из прочитанного текста, важных для 
понимания проблемы,  но дано пояснение только к 
одному примеру, смысловая связь между примерами не 
выявлена,  
Или 
Экзаменуемый привел 1 пример-иллюстрацию из 
прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
и дал пояснение к нему. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы исходного текста, в комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 
но не пояснил их значение 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 
но не пояснил его значение 

1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 
для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный 
текст, 
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 
 
 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. 

1 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 
Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись 
с автором) и обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 
или 
размышления экзаменуемого 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 экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью 
изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения 
текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается 
коммуникативный замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  
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 Работа экзаменуемого 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 экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения 
мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 
и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 
негрубая ошибка) 

3 

Допущено не более двух ошибок   2 
Допущено три-четыре ошибки 1 
Допущено более четырёх ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущено одна–три ошибки 2 
Допущено четыре-пять ошибок 1 
Допущено более пяти ошибок 0 

К9 Соблюдение языковых норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущено одна-две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущено две-три ошибки 1 
Допущено более трёх ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более) в 
фоновом материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  
(К1–К12) 

24 

 
При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 

сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для 
сочинения объёмом в 150–300 слов. 

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. 2 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). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; 
К8 – допущено одна–три ошибки; 
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. 
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