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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 1–25 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 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). 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)Материнская плата — это большая плата (именно плата или, как иногда 
говорят, печатная плата, используя радиоэлектронную терминологию), к 
которой присоединяются все остальные детали компьютера. (2)Материнская 
плата действует как станция управления, которая соединяет и объединяет 
другие части (отсюда и название — «материнская»). (3)<...>, процессор, 
оперативная память и видеокарта подключены непосредственно к 
материнской плате. 

 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Плата, к которой присоединяются отдельные детали компьютера, 
действует как станция управления. 
 

2) Процессор, и оперативная память, и видеокарта подключены 
непосредственно к большой плате в компьютере, называемой материнской. 
 

3) Большая плата как станция управления соединяет и объединяет все 
составляющие части компьютера, именно поэтому её называют 
материнской. 
 
4) Большая плата, выполняющая роль станции управления, получила 
название «материнская» благодаря своему основному назначению: она 
соединяет и объединяет все составляющие части компьютера. 
 
5) Материнскую плату специалисты называют печатной, используя при 
этом радиоэлектронную терминологию. 
 
Ответ: _____________________. 
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  Самостоятельно подберите вводное слово со значением «порядок мыслей 
и их связь», которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 
предложении текста. Запишите это вводное слово.  
 
Ответ: ___________________________ 
 

 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 
значения слова ЧАСТЬ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено во втором (2)предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 
словарной статьи. 
 
ЧАСТЬ, -и, ж.  
 
1) Доля, отдельная единица, на которые подразделяется целое. Разделять 
на части. Ч. заработка. Ч. публики. Ч. яблока. 
2) Раздел, подраздел произведения. Роман в трёх частях. Четыре части 
симфонии. 
3) Отдел какого-н. учреждения, отдельная часть управления. Санитарная 
ч. Учебная ч. 
4) Предмет как составной элемент какого-нибудь целого организма, 
механизма. Запасные части (детали машин). 

  
Ответ: ___________________________.   

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

 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 

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

Лесков неизменно стремился рассказать о тех, для кого Россия была не 
только местом проживания, но и духовным прибежищем, ЕДИНИЧНЫМ 
(редким) миром. 
Тот, кто служит ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ (исполненным величия) целям, 
достоин уважения. 
ВЕЧНЫЙ (бессмертный) лес оживал, стряхивал с себя дремотное 
оцепенение, весело свивал серебряные жгуты ручьёв. 
ДРУЖНЫЙ (связанный взаимным согласием) шёпот реки оказал мне 
настоящую услугу. 

 
Ответ: _____________________. 
 
 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово 
 
Как сообщает печатная пресса, за 9 месяцев 2006 года поездами дальнего 
следования воспользовались 2 млн. 276 тыс. человек, поездами 
пригородного сообщения – 945 тыс. человек. 
 
Ответ: _____________________. 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 

ЛЯГТЕ на пол 
ИХ работа 
горячие СУПЫ 
ШЕСТИСТАМИ учениками 
ИНЖЕНЕРЫ 

  
Ответ: _____________________. 
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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  
 

 
A) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Б) ошибка в построении 
предложения с однородными 
членами 

B) неправильное построение 
предложения с 
деепричастным оборотом 

Г) ошибка в построении 
сложного предложения 

Д) неправильное 
употребление падежной 
формы существительного с 
предлогом 

 

   1) Оставшимся в живых русским 
матросам, не желая сдаваться, пришлось 
открыть кингстоны и затопить свой 
корабль. 

2) В конкурсе «Библиокросс» 
выигрывает прочитавший участник 
наибольшее количество книг. 

3) Поезд не задержался, он прибыл на 
вокзал согласно расписания. 

4) В «Диком помещике» М. Е. Салтыков-
Щедрин изображает оказавшегося без 
слуг богатого барина, высмеивая при 
этом не столько людские пороки, сколько 
скудоумие высших чинов. 

5) Возвышение называют горой, 
относительная высота которого больше 
двухсот метров, а склоны довольно 
крутые. 

6) Загранпаспорт необходимо заменить 
по истечении срока его действия. 

7) Тот, кто не умеет смеяться над собой, 
бывает крайне обидчивым. 

8) Приходя на концерт симфонического 
оркестра, я слушаю и наслаждаюсь 
классической музыкой. 

9) После митинга в честь открытия в 
Москве памятника В. В. Маяковскому 
все, кто хотел, читали стихи, и со 
временем это стало традицией. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ: 
 
 

 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера 
ответов. 
 
1) д..серт, ф..милия, манд..риновый 
2) п..строватый, разг..рается, неразб..риха 
3) д..фференцировать, ун..кальный, пр..тендовать 
4) насл..ждение, в..негрет, заг..релый 
5) ст..ринный, ав...нтюра, к...мфорт 

 
Ответ: ____________________. 
 
 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква.  

  1) не..жиданный, с..мнение, н..завтра  
  2) пр..забавный, пр..следовать, пр..рекание   
  3) и..бежать, ни. .падающий, ра..весёлый  
  4) об..грать, раз..скать, без..сходный  
  5) раз..ярённый, нав..ючить, ад..ютант 
                                           
Ответ: ____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

9 

8 

А Б В Г Д 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/russian_100/2019kim29


Единый государственный экзамен, 2019 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №29 от 18.03.2019  4 / 12 

 

 
 

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Елизавета Морозова 

 
 

Разбор всех заданий: http://vk.com/russian_100/2019kim29 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 190318 

 
  
 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  
 
1) снов.., издавн..  
2) жемчуж..на, выздоравл..вать  
3) подразум..вал, подмиг..вать,  
4) услужл..вый, пол..вой  
5) вытерп..л, совестл..вый 
 
Ответ: ____________________. 
 
 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) постигн..шь, ознаком..вшийся  
2) догон..шь, озадач..вший  
3) ед..м (полем), омыва..мый  
4) гоня..м, подстрел..нный  
5) дремл..те, выкач..нная (бочка)  
 
Ответ: _________________. 
 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Сережа, еще (не)окрепший после болезни, примостился на диване. 
Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 
Солнце (не)было видно. 
Месяц, ещё (не)скрытый облаками, освещал равнину. 
В кюветах блестела вода, оставшаяся после (не)продолжительных 
июльских дождей. 
 
Ответ: __________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Твой прадед погиб на фронте ЗА(ТО), ЧТО(БЫ) ты мог жить счастливо. 
Цены растут всё ТАК(ЖЕ) быстро, и правительству ТО(ЖЕ) приходится 
считаться с реальностями рынка. 
Дорогу размыло, (ПО)ЭТОМУ добирались мы до этих мест с большим 
трудом, (ЗА)ТО увидели леса и озёра необыкновенной красоты. 
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ сессии он ТО(ЖЕ) болел. 
Дедушку (В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни звали (ПО)ПРОСТУ Кузьмичом. 

 
Ответ: _________________. 
 
 Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
 
На письме(1)ом столе – рукопись рассказа «Старуха», кожа(2)ая папка 
для бумаг, серебря(3)ый бювар с монограммой «И. Б.», тяжёлая 
стекля(4)ая чернильница с медной крышечкой. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1. В комнаты падала тень от старых почерневших деревьев и 
потому в квартире всегда было сумрачно и холодно. 

2. Встревоженный лебедь приподнялся над водой и замахал 
широкими серебряными крыльями. 

3. Кочевая жизнь ничего не изменила ни во внешности ни в 
характере ни в речи Оськи. 

4. Я маялся от ощущения не то подступающих неприятностей не 
то начинающейся болезни. 

5. Зайцы-русаки ночами бегают по полям откапывают хлебную 
озимь оставляют на снегу путаные следы. 

 
Ответ: ___________________________. 
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 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Густой туман окутывал город (1) и (2) хотя (3) было не более трех часов 
пополудни (4) Невский проспект пытались осветить радужные пузыри 
фонарей, похожих на гигантские одуванчики. (Горький М.) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые.  
 
Достоевский очень гордился тем, что изобрёл, или (1) лучше сказать 
(2) ввёл в русский язык, глагол «стушеваться». Он настолько гордился 
этим, что написал (3) как известно (4) целую главу об этом в 
«Дневнике писателя». 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Надя повернула голову, увидела шёлковую штору (1) и окно (2) сквозь 
(3) которое (4) уже синели зимние сумерки. (Дудинцев В.) 
 
Ответ: _____________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Был синий вечер, но (1) когда (2) огонь разгорелся (3) сумерки 
сгустились вокруг костра (4) и стало казаться (5) что уже настоящая 
ночь. (Крапивин В.) 
 
Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 

 Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  
 
(1)Озеро Казеной-Ам – живописный высокогорный водоём, 
расположенный на Северном Кавказе, на южном склоне Андийского 
хребта на высоте 1870 м над уровнем моря. (2)Считается, что Казеной-Ам 
по своим размерам ничуть не уступает известным Голубым озёрам 
Кабардино-Балкарии. (3)Озеро возникло за гигантской плотиной высотой 
более 100 км ещё в древние времена, когда горный обвал запрудил ущелья 
двух небольших речек – Хорсум и Каухи. (4)Казеной-Ам расположено в 
зоне чудесных горных лугов и степей. (5)В течение всего года, в том числе 
зимой, преобладает солнечная погода. (6)Вода озера прозрачная и 
холодная. (7)Летом её температура на поверхности не поднимается выше 
17–18°. (8)Зимой озеро замерзает, толщина льда достигает 70–80 см. (9)В 
Казеной-Ам водится особый вид форели, имеющий яркую окраску: на 
тёмных боках рыбы выделяются красные пятна. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

(1)На Галицкой площади был огромнейший рынок. (2)Как раз в том 
месте площади, где кончался Бибиковский бульвар, был построен ряд 
новых деревянных лавок. (3)Одна из этих лавок была дяди-Володина. 
(4)Торговля в этой лавке велась дёгтем, колёсной мазью, мелом для 
побелки стен – в общем, всем, что могло понадобиться крестьянам, 
привозившим на рынок продукты своего хозяйства. (5)Кроме того, 
торговали древесным углём, употреблявшимся в те времена повсеместно 
для жаровен и самоваров. 
 
(6)Держать уголь в лавке было нельзя, так как он всё вокруг пачкал. (7)Весь 
запас этого товара хра-нился в специальном амбаре. (8)Было, однако, 
хлопотно каждый раз закрывать лавку и отправляться с покупателем в 
амбар, чтобы отпустить уголь. (9)Поэтому дядя Володя придумал, чтоб на 
время летних каникул мы с братом по очереди сидели в амбаре и отпускали 
покупателям уголь. 
 
(10)Этот амбар – огромнейший погреб, то есть наполовину врытый в землю 
сарай с серым це-ментным полом и потолком и такими же цементными 
стенами. (11)В этом бункере имелось лишь одно крошечное, забранное 
железной решёткой окно, к тому же находилось оно не на обычном уровне, 
как в домах, а высоко под потолком, как это делается в тюрьмах. (12)Кроме 

Прочитайте текст и выполните задания 21-26 

17 

18 

19 

20 

21 
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маленького кусочка неба, в это ок-но ничего не было видно. 
 
(13)Особенно тягостными были для меня первые дни сидения в этом 
угольном каземате. (14)Покупатели являлись нечасто, поэтому скучать 
приходилось главным образом в одиночестве. (15)Сидя на стуле, я глядел 
на кучу угля, над которой в серебристой полоске солнечного луча, 
падавшего из окна, танцевали мириады угольных пылинок. 
 
(16)Когда глаза мои полностью освоились с царившим вокруг полумраком, 
моё внимание при-влекла лежавшая в одном из тёмных углов подвала куча 
того, что теперь называют макулатурой. (17)Здесь были старые газеты, 
журналы, непереплетённые книжки собраний сочинений разных писате-
лей. (18)По мере надобности дядя Володя брал из этой кучи бумагу и 
относил её в лавку для завёртыва-ния покупок. 
 
(19)Как только эта куча попалась мне на глаза, я принялся читать книгу за 
книгой и в сравнительно небольшой срок прочитал полные собрания 
сочинений Гауптмана, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка и ни-чего или почти 
ничего в них не понял. 
 
(20)Однажды, роясь в куче бумажного хлама, я вытащил какую-то старую, 
истрёпанную книжонку, в которой листочки еле держались, а некоторые и 
вовсе были оторваны. (21)Обложка истёрлась до такой степени, что мне с 
трудом удалось прочитать название. (22)Это были сказки Ганса Христиана 
Андерсе-на. (23)Я хотел эту книжку тут же бросить обратно в кучу, но 
подумал: если она так сильно потрёпана, то это потому, должно быть, что 
её читали многие люди, а раз так, то, наверное, она интересная. (24)Я начал 
эту книгу читать и уже не мог от неё оторваться. (25)Хотя я уже знал в то 
время, что сказки – это <…>, мне казалось, что в этих сказках изображена 
самая настоящая, самая доподлинная жизнь. 
 
(26)Особенно сильное впечатление произвела на меня в этой книжке 
история, которая называлась «Гадкий утёнок». (27)Я очень сочувствовал 
бедному утёнку, потому что мне самому приходилось в жизни терпеть 
много обид: и от страшной собаки, и от бешеного Стёпки-растрёпки, и от 
ребятишек, которые дразнили меня, и от насмешливых покупателей. 
(28)Кроме того, мне пришлось остаться в подготови-тельном классе на 
второй год, и меня всё время сверлила мысль, что, как только окончится 
лето, я снова пойду в школу и все ребята, с которыми я учился в прошлом 
году, будут подходить ко мне и с презрени-ем говорить: «Эх, ты! 
(29)Остался на второй год! (30)Мы теперь будем первоклассники, потому 

что мы умнее! (31)А ты глупый! (32)Ты глупый гадкий утёнок, вот ты 
кто!»  

(По Н. Н. Носову*) 
*Николай Николаевич Носов (1908–1976 гг.) – писатель-прозаик, 

драматург, киносценарист.  
 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1. Герой бросил сборник сказок Г.Х.Андерсена обратно в кучу, потому что 
ему больше нравились приключения.  
2. В предложении 25 пропущено слово "неправда".  
3. В предложении 25 пропущено слово "истина".  
4. Герой сочувствовал утёнку, потому что не понаслышке знал, каково это 
— терпеть много обид.  
5. Героя называли глупым гадким утёнком, потому что он с трудом попал в 
первый класс. 
 
Ответ: __________________.  
 
Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Напишите 
номера ответов.  
 
1) В предложении 6 указана причина того, о чем говорится в предложении 
9.  
2) В предложениях 10-12 содержится описание.  
3) В предложении 19 представлено рассуждение.  
4) Предложения 24 и 25 противопоставлены по содержанию.  
5) В предложении 27 представлено рассуждение. 
 
Ответ: _________________. 
 

Из предложений 26-30 выпишите слово в переносном значении. Выпишите 
это слово. 

Ответ: _______________. 
 
 
 
 

22 

23 

24 
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Среди предложений 6-10 найдите такое(-ие), которое(-ые) 
присоединяется(-ются) к предыдущему при помощи указательного 
местоимения и синонима. Выпишите номер(-а) 
 
Ответ: _________________. 
 

  
«Вспоминая о детстве, Н.Н. Носов использует в тексте разнообразные 
средства выразительности, среди которых синтаксические средства: 
(А)_________ (предложения 4, 19, 27); (Б)_________ (предложения 29–32). 
Образность авторской речи усиливают тропы, например (В)_________ 
(«танцевали мириады угольных пылинок» в предложении 15), и лексическое 
средство – (Г)_________ («хлам», «книжонка» в предложении 20)».  

 

Список терминов: 

1) парцелляция  
2) восклицательные предложения 
3) однородные члены предложения 
4) гипербола  
5) просторечие  
6) развернутая метафора  
7) оценочная лексика  
8) неполные предложения 
9) термины 

 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г 
    

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

25 

26 

27 

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. 

 

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) 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый 
получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. 

За выполнение задания 16 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 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 
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. 
 

№ задания Ответ 
1 34 

2 НАПРИМЕР/К 
ПРИМЕРУ/ТАК 

3 12 
4 ПОЛОЖИЛ 
5 ДОЖДЕВОЙ 
6 ПЕЧАТНАЯ 
7 ШЕСТЬЮСТАМИ 
8 28153 
9 13 
10 24 
11 123 
12 2345 
13 НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ 
14 ПОЭТОМУЗАТО 
15 14 
16 14 
17 124 
18 1234 
19 2 

20 1345 
21 78 
22 135 
23 34 
24 сверлила 
25 7 
26 3267 
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Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 
1. Проблема одиночества в 

детском возрасте. 
(Почему возникает 
чувство одиночества в 
детстве?) 

Чувство одиночества возникает у человека 
в детстве прежде всего потому, что нет 
дружеских равноправных отношений со 
сверстниками, и в этом случае он 
ощущает себя «гадким утёнком». 

2. Проблема роли сказки в 
жизни человека. (Какова 
роль сказки в жизни 
человека?) 

Сказки, прочитанные в детстве, 
формируют мировосприятие, помогают 
преодолеть одиночество, понять 
особенности взаимоотношений между 
людьми. 

3. Проблема роли книги в 
жизни человека. (Какую 
роль играет книга в 
жизни человека?) 

Книга, прочитанная в детстве, не всегда 
бывает понятна, но если она соотносится с 
тем, что происходит в жизни, то оказывает 
огромное влияние на жизнь человека, 
развивая его чувства, помогая преодолеть 
одиночество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

4 
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проблемы исходного текста, в комментарии нет 
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. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

1 

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 
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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  
 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 
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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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