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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)Естественный отбор как процесс, устраняющий менее приспособленные
организмы и благоприятствующий более приспособленным организмам,
является в мире животных следствием непрекращающейся борьбы за
существование. (2)В этой конкурентной борьбе преимущество получают те
представители вида, которые оказываются наиболее жизнеспособными, то есть
приспособленными к конкретным условиям обитания. (3)<…> они имеют
больше шансов оставить после себя полноценное потомство.

1

В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте? Запишите номера этих предложений.
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.

2)
3)

4)

5)

Желаем успеха!

В процессе непрекращающейся борьбы за существование в потомстве
животных из поколения в поколение постепенно накапливаются признаки,
полезные для человека.
Основой естественного отбора является наследственная изменчивость,
а отбирающим фактором – деятельность человека.
В процессе естественного отбора выживают и оставляют полноценное
потомство те животные, которые более приспособлены к конкретным
условиям обитания.
Животные, лучше приспособленные к конкретным условиям обитания,
имеют больше шансов выжить в результате естественного отбора и
оставить после себя полноценное потомство.
Вследствие непрекращающейся борьбы за существование выживают и
оставляют потомство только те животные, наследственные признаки
которых полезны для человека.
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С другой стороны,
Именно
Напротив,
Хотя
Несмотря на это,

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

Ответ: _________

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, - и, м.

6

1) Лицо, которое действует по чьему-н. поручению, выражает чьи-н.
интересы, взгляды. П. завода. Полномочный п.

2) Тот, кто представляет в своём лице какой-н. разряд, группу людей или
какую-н. область деятельности. Лучшие представители офицерства.

3) Выразитель чьих-л. интересов, мнений, взглядов и т.п. П. потребностей
народа. Быть представителем чьих-л. интересов.

4) Типичный образец того или иного разряда животных, растений и

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

День обещал быть ДОЖДЕВЫМ и ветреным.
Хотя остров Пасхи находится в зоне ВЕЧНОГО тепла, в это время года там часто
бывает сильный ветер.
В Ельцé, моём родном городе, все старинные купеческие фамилии были
ДВОЙНЫЕ.
Когда ты рядом – это ВЕЛИКОЕ счастье.
Руководство подтвердило ограничения на ВЫДАЧУ свидетельств о праве
собственности.

Ответ: _________

3

В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в образовании
формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово правильно.

пять ЯБЛОК
пара ПОЛОТЕНЕЦ
ЛЯЖЬТЕ на спину
в ТЫСЯЧА пятьдесят первом году
звонкие КОЛОКОЛА
Ответ: _____

т.п. Этот цветок – п. северной флоры.

Ответ: _____________

4

В одном из приведённых ниже слов Н Е ВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите это слово.

тОрты
вернА
положИть
создалА
сливОвый
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) ошибка в построении
предложения
с
однородными членами

Б) нарушение в построении
предложения
с
несогласованным
приложением
В) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Г) нарушение в построении
предложения с косвенной
речью
Д)
неправильное
построение предложения с
деепричастным оборотом

Ответ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Те, кто интересовался литературными
течениями начала ХХ века, читал
стихотворения футуриста Маяковского,
символиста Бальмонта, акмеиста
Мандельштама.

8

3) Лирический герой М.Ю.Лермонтова – это
человек, презирающий раба
и рабство и который дышит свободой.

9

4) Ведущий поинтересовался у первой пары
участников, известны ли вам правила игры.

6) Никто, даже лучшие специалисты, не мог
вначале поставить правильный диагноз.

9) Нужно не только делать природу более
красивой, но и беречь её.

Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.

и..тратил, ра..будил
пр..странно, пр..вык
раз..грал, сверх..дея
н..грузить, раз..брал
под..езд, раз..яснил
Ответ: __________________.

5) Будучи машинистом электропоезда,
оставалось не так много времени для чтения.

8) А.С. Пушкин нам дорог и «Медным
всадником» – непревзойдённым шедевром в
жанре поэмы.

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: ___

2) По результатам научного исследования
будет опубликована статья в журнале «Науке
и жизни».

7) Комендантша спросила, что за человек этот
Пугачёв.

10

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

эмал..вый
бессонн..ца
податл..вый
удоста..ваться
виновн..к
Ответ: __________________.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г
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14

12

13

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые
тенденции – интерес к классической ясности, внутре(3)ей гармонии.

(они) закро..т
мысл..щий (человек)
заряжа..щий (пушку)
(флаги) ре..т
(хорошо) понима..щий
Ответ: _________________.
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Ответ: ___________________.

15

Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.

Кустики брусники усыпаны ещё (НЕ)СОЗРЕВШИМИ ягодами.
Даже запах бензина (НЕ)МОГ заглушить луговой аромат.
В (НЕ)БОЛЬШОМ, но просторном зале было светло и тихо.
Картошка на огородах до сих пор (НЕ)ВЫКОПАНА.
(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто
проживают свой век механически.

1) Щегольство и изящество в одежде и убранстве домов составляли как
привычку так и необходимость их жизни.
2) Энергия не может ни возникнуть из ничего ни исчезнуть бесследно.
3) Солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю.
4) В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и отвергнутой
любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.
5) Волшебная сказка дала полную волю человеческому воображению и тем
самым сослужила огромную службу литературе.

Ответ: __________________.

Ответ: ___________________________.

Определите предложения, 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: ______________.

16

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры,
предложении должны стоять запятые.

на

месте которых в

Меж голубоватых камней по склону блистает (1) стеснённая каменными берегами
(2) вода, которая бурлит (3) пытаясь растечься вширь.
Ответ: ________

17

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры,
предложении должны стоять запятые.

на

месте которых в

Роман М.Ю. Лермонтова (1) без сомнения (2) проникнут единством мысли, и
потому его части нельзя читать не в том порядке, в каком расположил их
сам автор: иначе вы прочитаете две превосходные (3) на мой взгляд (4)
повести и несколько превосходных рассказов, но не роман.
Ответ: ___________
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры,
предложении должны стоять запятые.

на

месте которых в

В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест
принадлежит И.И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана история
отечественного пейзажа второй половины XIX столетия.
Ответ: ______________

19

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры,
предложении должны стоять запятые.

на

месте которых в

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)Как совместить непреложные, бескомпромиссные законы
справедливости и незаглушаемый голос милосердия? (2)Может быть, следует
признать, что есть какая-то высшая справедливость, которая выше норм
общественной морали, потому что допускает к принятию решений
всепонимающее и всепрощающее добро? (3)А может, напротив, законы, не
знающие исключений, одинаковые для всех граждан, являются высшей
ступенью нравственного развития? (4)Трудно ответить однозначно.
(5)Известный русский поэт И. Анненский некоторое время работал
инспектором Петербургского учебного округа и ездил с проверками по
разным учебным заведениям. (6)Надо ли говорить о том, как боялись учителя
чопорного, застёгнутого на все пуговицы чиновника с пугающей
неподвижностью лица!
(7)Однажды ему в руки попала пачка письменных переводов с
латинского языка, одна из работ ему понравилась художественным
изяществом и точностью. (8)Анненский похвалил её автора, но тут ему
сообщили, что написавшего этот перевод гимназиста придётся отчислить,
потому что за письменный экзамен по математике комиссия поставила ему
двойку.
9)Инспектор попросил контрольную по математике.
(10)Неудовлетворительную оценку экзаменаторы выставили в строгом
соответствии с утверждёнными нормами, и потому не могло быть никаких
сомнений в её справедливости. (11)Но… речь шла о судьбе талантливого
гимназиста. (12)Трудно сказать, какими последствиями для юноши
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обернулось бы это исключение. (13)Не погибнет ли в нём природный дар?
(14)Однако есть правила, которые невозможно нарушить, как говорится,
суров закон, но он закон. (15)Чем необходимо руководствоваться в принятии
решения: сочувствием, состраданием или буквой закона? (16)Ведь если
нарушить закон один раз, то, значит, можно будет нарушить его и второй раз,
и третий… (17)Какой же тогда это закон?
(18)Анненский прекрасно понимал всю тяжесть ответственности,
прекрасно понимал, что правильнее, да и легче всего признать нерушимую
силу закона. (19)Но он, подумав, предложил исправить двойку на три с
минусом. (20)Учителя с недоумением переглянулись: всегда строгий и
принципиальный инспектор сам идёт на нарушение правил… (21)Оценку
исправили, гимназиста оставили.
(22)Наверное, можно было бы добавить, что спасённый юноша
впоследствии стал известным художником-графиком, но, как вы понимаете,
смысл поступка Анненского не в этом. (23)Неужели проявлять участие
нужно только в том случае, если есть уверенность, что
облагодетельствованный тобою человек станет выдающимся художником,
писателем или учёным? (24)А если бы юноша обманул ожидания, что тогда
получилось бы: милосердие потеряло свой смысл, превратилось в
беспринципность?
(25)К сожалению, пока никто не придумал прибора, с помощью которого
можно было бы выявить те нравственные побуждения, которые становятся
причиной того или иного поступка. (26)Одно дело, когда жалость куплена за
деньги, когда подвиг обусловлен честолюбием, и совсем иное дело, когда
благодеяние совершено из чувства любви, когда в другом человеке ты
видишь «своего», самого себя, и твоё сочувствие становится не просто
естественным, а единственно возможным душевным движением.
(По В. Захарову*)
*В.А. Захаров (родился в 1956 г.) – писатель и публицист.
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Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Анненский нарушил установленные правила, исходя из собственных
нравственных побуждений, а не из буквы закона.
2) Закон, одинаковый для всех, закрытый для любого человеческого
чувства, есть основа высшей справедливости, поэтому нарушить его
Анненский не мог.
3) Анненский, как и все истинные поэты, живущие в своём мире, казался
человеком не от мира сего, поэтому окружающие его побаивались.
4) Важны намерения, а не поступки: именно намерения определяют
сущность человека.
5) Невозможно выявить нравственные побуждения, которые становятся
причиной поступков людей.
Ответ: _______
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номер
ответа.
1) В предложениях 18—19 представлено рассуждение.
2) В 9 предложении текста представлено повествование.
3) В предложении 20 содержится следствие предложения 19.
4) В предложении 26 содержится описание.
5) В предложении 16 содержится ответ на вопрос из предложения 15.
Ответ: _________________.

22

Из предложений 14-17 выпишите синонимы.
Ответ: _______

23

Среди предложений 1—8 найдите такое, которое связано с предыдущим при
помощи притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения.
Ответ: ________

Тренировочный вариант №18 от 01.05.2017

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

«Автор использует такое синтаксическое средство, как _______
(предложения 17, 23), чтобы привлечь внимание читателя к
размышлениям над сложными проблемами. Такой троп, как _______
(«незаглушаемый голос милосердия»), усиливает эмоциональное
звучание текста, придаёт авторским размышлениям художественную
выразительность. Такой приём, как _______ («прекрасно понимал» в
предложении 18), помогает передать напряжение внутренней борьбы,
которая происходила в душе И. Анненского. С помощью такого приёма,
как _______ в предложении 26, описываются сложные и глубокие
противоречия нравственной жизни человека».
Список терминов:
1) вопросительные предложения
2) лексический повтор
3) литота
4) слова разговорного стиля
5) фразеологизмы
6) метафора
7) слова книжного стиля
8) ряд однородных членов
9) противопоставление

Ответ:
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ответов № 1

в

Часть 2
Для ответа на задание этой части 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.
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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

Ответ
34
именно
4
сливовый
дождливый
лягте
32145
усмирённый
подъездразъяснил
эмалевый
мыслящий
небольшом
совсемнаперекор
23
12
3
1234
2
1234
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234
123
сочувствиемсостраданием
8
1629
Часть 2

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Информация о тексте
Примерный круг проблем
Авторская позиция
Проблема милосердия. В чем
Милосердие возникает тогда, «когда
проявляется милосердие?
в другом человеке ты видишь
«своего», самого себя, и твоё
сочувствие становится не просто
естественным, а единственно
возможным душевным движением».
Проблема отношения к закону.
Можно ли нарушить закон? Когда
это оправданно?
Проблема поддержки талантливых
учеников. В какой ситуации учитель
может повлиять на судьбу своего
воспитанника?
Проблема нравственного выбора.
Какой поступок может считаться
нравственным?

Нарушение закона оправдано в том
случае, когда оно не приносит зла, а
помогает совершить
«всепонимающее и всепрощающее
добро».
Учитель может повлиять на судьбу
ученика, проявив веру в него и
оказав помощь в сложной ситуации.
Нравственным может считаться
поступок, совершенный во благо
других людей.
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