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Часть 1

Инструкция по выполнению работы

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.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя
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 число, слово, словосочетание или
последовательность чисел и слов. Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3
(1)Известное определение Белинского, назвавшего «Евгения Онегина»
«энциклопедией русской жизни», подчеркнуло совершенно особую роль
бытовых представлений в структуре пушкинского романа. (2)В романе
перед читателем проходит серия бытовых явлений, нравоописательных
деталей, вещей, одежд, цветов, блюд, обычаев. (3) (…) одной из
особенностей «Евгения Онегина» является то, что бытовой материал
истолкован Пушкиным иначе, чем его предшественниками, по-новому,
реалистически, то есть в качестве типического, идейно обосновывающего
человека и его судьбу. (Ю.М. Лотман)
1

Задание 25 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному
тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой 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.

В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте? Запишите номера этих предложений.
1) Белинский называет роман Пушкина «Евгений Онегин» «энциклопедией
русской жизни» потому, что в нём показаны бытовые явления и
реалистически обосновано их влияние на человека и его судьбу.
2) Называя роман Пушкина «Евгений Онегин» А.С. Пушкина «энциклопедией
русской жизни», Белинский подчёркивает, что в нём реалистически
обосновано влияние на человека и его судьбу бытовых явлений и
нравоописательных деталей.
3) В романе «Евгений Онегин» Белинский видит множество бытовых явлений,
нравоописательных деталей, вещей, одежд, цветов, блюд, обычаев.
4) Роман «Евгений Онегин» назван Белинским «энциклопедией русской жизни
потому, что Пушкин использует описания быта так же, как и его
предшественники.
5) Одной из особенностей романа «Евгений Онегин» является отражение
русского быта.
Ответ:

Желаем успеха!
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пропуска в третьем предложении?
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Таким образом,
Но
К счастью,
Даже
Именно

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ДЕТАЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
Деталь
1)
2)
3)
4)

Мелкая подробность, частность. Изложить со всеми деталями.
Часть механизма, машины, прибора. Тракторные детали.
Часть какого-н. изделия. Детали одежды.
Одно из средств создания образа. Художественная деталь.

Ответ: ___________________________.
4

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
прИнятый
свЁкла
мозАичный
убыстрИть
сОгнутый

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному
слову пароним. Запишите подобранное слово.
По окончании смены рабочим ВЫПЛАЧИВАЛИ всю заработанную сумму.
В лирике А.С. Пушкина нередко встречаются УПОМНИНАНИЯ о лицейский
учителях.
Каждый филателист стремится ПОПОЛНИТЬ свою коллекцию.
Как командир, он нёс за отряд ДВОЙСТВЕННУЮ ответственность.
Голос у неё был ЗВУЧНЫЙ, пронзительный.

Ответ: ___________________________.
3

Ответ: ___________________________.

6

В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в
образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово
правильно.
колосящиеся ХЛЕБА
заводские КОРПУСА
военные КАТЕРЫ
по поводу ИХ
государственные МУЖИ
Ответ: _____________________.

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
А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом
Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Г) ошибка в построении сложного
предложения
Д) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Вспоминаю выступление фронтовой концертной бригады, состоящее
из артистов Мурманского драмтеатра.
2) Спор – это способ коллективного
решения проблемы, при котором
каждая из сторон претендует на установление истины.
3) На собрании решили подвести
итоги тому, чему нас научила работа
в новых условиях.
4) Те, кто увлекается творчеством
Пушкина, знают, что он писал поэму
«Бориса Годунова» в Михайловском.
5) Присоединив Коломну к Московскому княжеству, князь Даниил мог
контролировать важнейший торговый путь по реке Оке.
6) Администрация города, в том
числе мэр, несколько депутатов и
членов комиссий, также присутствовали на открытии музея.
7) Получив письмо от Маши, перед
Гринёвым возникла трудная задача.
8) Никто из тех, кто играл в школьной баскетбольной команде, не стал
профессиональным спортсменом.
9) Лесные поляны покрылись яркими
звёздочками земляники, обильно цветущей в этом году.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А

Б

В

Г

Д
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Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
оп…здывать
вым…чить
бл…стательный
г…пербола
отк…заться
Ответ: ____________________.

9

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр…дупреждать, пр…страстие
бе…домный, бе…печный
с…мневаться, перев…плотиться
пр…одолевающий, пр…храмывать
ра…жалобить, не…добровать
Ответ: ___________________.

10

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
податл...вый
донаш…вал
забывч…вый
ливн…вый
проверт…вать
Ответ: ___________________.

11

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
осмел…шься
заполн...вший
вытерп…шь
вскоч…вший
подремл…шь
Ответ: _________________.
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Определите предложение, в котором выделенное слово пишется с НЕ слитно.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте (НЕ)ЯСНО
обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую,
ясную погоду.
«Положение серьёзное, но отнюдь (НЕ)БЕЗНАДЁЖНОЕ, - отозвался Бегемот, больше того: я вполне уверен в конечной победе».
Зверь сразу притормозил, приосел на толстый зад - он (НЕ)ГОТОВ был к
ответному нападению, - он видел, точно видел: человек хотел отступить,
спрятаться за дерево, человек боялся.
И тут мне впервые показалось, что рассказ этот нисколько (НЕ)СМЕШОН.
Усилием воли ещё сохраняя спокойствие, (НЕ)ПОДАВАЯ команды,
Дроздовский видел, как хмуро провёл по небу глазами генерал Бессонов.

Тренировочный вариант №14 от 06.03.2017
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Ответ: ___________________________.
15

Ответ: _________________.
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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Я имею поручение как от судьи так и от всех наших знакомых помирить
вас с приятелем вашим.
2) И Петра Первого и царевну Софью и удалых покорителей Сибири
увидите вы на картинах Сурикова.
3) В Древней Греции не было ни секундомера ни рулетки.
4) Дружба да братство дороже всякого богатства.
5) На рубежах русской земли начали мелькать низкорослые лошадки
воинов-степняков и рассылались гонцы с призывами высылать дружины
для общего отпора неприятелю.

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
1) Продавец ТАК (ЖЕ) несёт ответственность перед покупателем за
повреждение или поломку груза (В) СЛЕДСТВИЕ ненадлежащей упаковки, как
и покупатель перед продавцом за своевременную оплату товара.
2) Братья остались (НА) ЕДИНЕ и (С) НАЧАЛА только посматривали друг на
друга.
3) Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской
живописи, однако известно о нём немного: (ОТ)ТОГО далёкого времени
сохранилась лишь миниатюра, на которой запечатлён художник.
4) ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО, что
он проник в её жизнь, превознёс и воспел её, эта благодарность выпала бы на
долю Пришвина.
5) (В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая – даже самый решительный
человек не в состоянии охотиться, самая преданная собака, преувеличенно
высунув язык, униженно виляет хвостом, но (В)ПЕРЁД не идёт.

Укажите все цифры (цифру), на месте которых пишется НН.
Приветливый старик в холсти(1)ой рубахе с несвойстве(2)ой ему
торопливостью разжигает печурку, ставит на стол топле(3)ое в печи молоко,
пече(4)ую в золе картошку, суше(5)ые ягоды, предлагает ненадева(6)ый
тулупчик.

Ответ: __________________.
13
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Ответ: ___________________________.
16

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Метель стихала (1) рассыпаясь снегом (2) по лесу (3) и (4) теряя силу (5)
свистела всё тише (6) и тише.
Ответ: ___________________________.

17

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Ну (1) Максимыч (2) ступай себе (3) с богом. Пётр Андреич (4) Максимыч (5)
отведёт вас на вашу квартиру.
Ответ: ___________________________.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Мысли о неуклонном расширении Вселенной (1) высказаны в работах
некоторых астрофизиков (2) исследования которых (3) представляют
несомненный интерес для всех учёных мира.
Ответ: _____________________________.

19

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Петька очень боялся идти в воду (1) но (2) когда вошёл (3) то не хотел вылезать
(4) и делал вид (5) что плавает.
Ответ: ___________________________.

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25
(1)В редакцию пришло письмо от рабочего Нечаева, в котором он поведал о
конфликте с инженером Зубаткиным.
(2)Конфликт возник на охоте. (3)Они гнали зайца, бежали по окончательно
раскисшему осеннему полю. (4)Заяц широко, активно прыгал –и вдруг сел,
развернувшись лицом к преследователям. (5)Нечаев так и написал: лицом, не
мордой. (6)Когда охотники подбежали и приподняли зайца, стало ясно, почему
он не убежал: у него на каждой лапе налипло по килограмму грязи, и он не мог
скакать. (7)Заяц это понял и остановился. (8)Но сидеть спиной к
преследователям ещё страшнее, и он развернулся, чтобы «встретить смерть
лицом к лицу».
(9)Зубаткин вернул зайца на землю, сдёрнул с плеча винтовку и нацелился в
упор, и это была уже не охота, а расстрел. (10)Нечаев сдёрнул с плеча свою
винтовку и нацелился в Зубаткина. (11)И добавил словами, что, если Зубаткин
убьёт зайца, он, Нечаев, убьёт Зубаткина. (12)Зубаткин не поверил, однако
рисковать не стал. (13)Он опустил ружьё и дал Нечаеву кулаком по уху.
(14)Нечаев драться не собирался, но агрессия порождает агрессию. (15)Посреди
осеннего поля произошла большая драка с нанесением словесных оскорблений
и телесных травм.
(16)По заданию редакции Веронике надо было побеседовать с участниками
конфликта и написать статью. (17)Она начала с Зубаткина.
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(18)Зубаткин был похож на Кирибеевича из «Песни о купце Калашникове» – та
же обаятельная наглость, лучезарная улыбка хозяина жизни. (19)Он смотрел на
Веронику с таким видом, будто она сидела в его кабинете, а не он – в её.
(20)Зубаткин знал, что юридические законы на его стороне, а моральнонравственные категории – это что-то весьма неопределённое и неосязаемое, как
облако. (21)Нравственность у каждого своя. (22)Как почерк.
– (23)Вы согласны с тем, что написал Нечаев? (24)Это так и происходило?
– (25)Согласен, примерно так.
– (26)Значит, Вы хотели убить зайца, который не мог от вас убежать?
– (27)Охота – это охота.
– (28)Охота – это охота, а не убийство. (29)Зверь и охотники должны быть на
равных.
– (30)Вы хотите, чтобы у зайца было ружьё?
– (31)У вашего зайца не было ног. (32)Вы не имели права в него целиться.
– (33)Я не понимаю: что Вы от меня хотите?
– (34)Честно? (35)Чтобы Вы были другим. (36)Или чтобы Вас не было вообще.
(37)Зубаткин поднялся и пошёл из кабинета. (38)Вероника некоторое время
смотрела на дверь.
(39)Современный человек набит информацией, нагрузками, стрессами, но он
вешает на плечо ружьё и уходит к деревьям, к тишине, чтобы от всего
отрешиться, очиститься, слиться с природой и услышать в себе древний
охотничий инстинкт, выследить и подстрелить опасного или большого
зверя.(40)В конце концов, можно подстрелить и зайца, когда ты с ним на
равных.(41)Когда у тебя ружьё, а у него ноги и лес.
(42)Зубаткина ни природа, ни самоуглублённость не интересовали.(43)Но разве
Зубаткин одинок в своём циничном потребительстве?(44)Сегодня имеет
значение только то, что можно на себя надеть или чем насытиться. (45)Значит,
зубаткины идут по земле целыми колоннами.(46)А нечаевы ничего не могут
сделать...
(По В.С. Токаревой*)
*Виктория Самойловна Токарева (род. в 1937 г.) – российский прозаик
и сценарист.
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Какие из высказываний НЕ соответствуют содержанию текста? Укажите
номера ответов.
1) Охота на зайцев запрещена законом.
2) Вероника – сотрудник редакции.
3) Зубаткин – редкий, единичный пример циничного потребителя.
4) Охота не должна превращаться в убийство.
5) На природе современный человек может отрешиться от
повседневных забот, духовно очиститься.

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.

Ответ: __________________.
21

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 2-8 содержится повествование с элементами
рассуждения.
2) В предложениях 9-13 показана последовательность событий.
3) Предложение 27 подтверждает содержание предложения 26.
4) В предложении 44 содержится ответ на вопрос из предложения 43.
5) В предложении 45 представлено повествование.
Ответ: _________________.

22

Из предложений 42-46 выпишите контекстные синонимы. Напишите номер
этого предложения.
Ответ: _______________.

23

Среди предложений 39-46 найдите такое, которое связано с предыдущим при
помощи союза и форм слова. Напишите номер этого предложения.
Ответ: _________________.

24

Виктория Токарева стремится выразить свою мысль предельно чётко и ясно,
для чего использует приём А __________ (предложения 9, 28). Но за частным
случаем автор видит более серьёзную проблему. Связанное с этим настроение
тревоги и озабоченности достигается использованием такого тропа, как Б
__________ («лучезарная улыбка» в предложении 18). Рассуждая о том, что
необходимо осознать современному человеку, автор в предложении 39
использует синтаксическое средство выразительности – В _________
(«информацией, нагрузками, стрессами») и такой троп, как Г _____________
(«слиться с природой» в предложении 39).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Ответ:

Метафора
Книжные слова
Эпитет
Фразеологизм
Однородные члены предложения
Противопоставление
Анафора
Вопросительное предложение
Книжные слова
А

Б

В

Г

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1
соответствии с инструкцией по выполнению работы.
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Для ответа на задание этой части используйте бланк ответов №2
25

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий
два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте
чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или
не 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.
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку
Часть 1
За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 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 24 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
12
но
1
мозаичный
двойную
катера
14637
отказаться
сомневатьсяперевоплотиться
ливневый
подремлешь
неясное
12
12346
13
1345
124
2
135
13
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Информация о тексте
Проблемы
1. Проблема беспринципности.
(Под воздействием каких
факторов формируется в человеке
беспринципность?)

Позиция автора
У человека беспринципность
формируется в результате развития
эгоизма и представления о себе как о
«хозяине жизни», которому всё
дозволено.

2. Проблема определения истоков В современной жизни истоки
потребительского отношения к
потребительства надо искать в
жизни. (В чём кроются истоки
забвении нравственности.
потребительского отношения к
жизни?)
3. Проблема такого явления, как
потребительство. (Почему всё
больше людей становятся
потребителями?)

Человек, обременённый тяготами
современной жизни, уже не
задумывается над моральнонравственными категориями; ему
проще и легче жить, заботясь только о
материальном.

4. Проблема связи человека с
природой. (Почему современный
человек продолжает ценить связь
с природой?)

На природе современный человек
может отрешиться от повседневных
забот, очиститься духовно и вспомнить,
что он является её частью.

5. Проблема соотношения
понятий «охота» и «убийство».
(Как соотносятся эти понятия?)

Охотничий инстинкт должен быть
подкреплён нравственными
представлениями человека. Охота
должна предоставлять её участникам
равные шансы. Нельзя убивать
животное ради убийства.

6. Проблема отношения к
Убийство беззащитных животных
беззащитным животным. (Можно недопустимо.
ли убивать беззащитное
животное?)
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