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Часть 1

Инсструкция по выполлнению работы

Ответами к зада
аниям 1 – 26 являяются цифра (чиссло) или слово (нессколько
слов), последоват
тельность цифр (чисел).
(
Запишитее ответ в поле от
твета в
тексте работы, а затем перенессите в БЛАНК ОТ
ТВЕТОВ № 1 спр
рава от
номера задания, начиная
н
с первой клеточки,
к
без прообелов, запятых и других
дополнительных символов . Каждуую букву или циф
фру пишите в от
тдельной
клеточке в соотвеетствии с приведённными в бланке обрразцами.

Экзаменационная работа состоит изз двух частей, вкл
лючающих в себя
27 зад
даний. Часть 1 содеержит 26 заданий,, часть 2 содержитт 1 задание.
На
Н выполнение экзаменационной
й работы по русскому
р
языку
отводи
ится 3,5 часа (210 минут).
Ответами
О
к задани
иям 1–25 являютсяя число, слово, сло
овосочетание или
послед
довательность чиссел и слов. Ответт запишите в полее ответа в тексте
работы
ы, а затем перенессите в бланк ответоов № 1.

П
Прочитайте
текст
т и выполните задаания 1 – 3
(1) С точки зренния географии у любого
л
места на земном шаре ест
ть свой
собственный адр
рес, обозначаемы
ый широтой и долготой. (2) Первая
показывает в углловых величинах удаление
у
от экват
тора, вторая – уд
даление
от нулевого мери
идиана, на которо
ом находится Гриннвичская обсерват
тория в
пригороде Лондо
она. (3) Провести
и в этом месте воображаемый нулевой
н
меридиан, делящ
щий земной шар на Западное и Восточное полуушария,
предложили в 1884
1
году британнские астрономы
ы, <…> с тех пор
п
его
используют в качестве
к
базиса для географичесских измерений во
в всех
странах мира.

Задание 27 части 2 представляет ссобой сочинение по
п прочитанному
тексту
у. Это задание вып
полняется на бланкке ответов № 2.
Все
В бланки ЕГЭ зааполняются яркими
и чёрными чернил
лами.
Допусскается использоваание гелевой или ккапиллярной ручкки.
При
П выполнении зааданий можно полльзоваться чернови
иком. Записи
в черн
новике, а также в тексте контрольн
ных измерительны
ых материалов не
учиты
ываются при оцени
ивании работы.
Баллы,
Б
полученны
ые Вами за выпоолненные заданияя, суммируются.
Постаарайтесь выполнитть как можно больш
ше заданий и набр
рать наибольшее
количество баллов.
После
П
завершенияя работы проверьтте, что ответ на каждое
к
задание в
бланкаах ответов №1 и №2
№ записан под прравильным номеро
ом.

Желаем усппеха!
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Укажите вариаанты ответов, в которых верноо передана ГЛА
АВНАЯ
информация, содержащаяся в текссте. Запишите ном
мера этих предлож
жений.
1)Воображаемы
ый нулевой мериди
иан, по степени уудалённости от ко
оторого
определяется широта,
ш
делит зеемной шар на Западное и Воссточное
полушария.
2)Британские астрономы
а
предложили в 1884 ггоду провести в месте
расположения Гринвичской обсерватории
о
вооображаемый нулевой
н
меридиан, делящ
щий земной шар на
н Западное и Востточное полушарие.
3)Для географич
ческих измерений
й, которые провод
дятся на основе понятий
широты – удалёённости от экватор
ра – и долготы – уудалённости от ну
улевого
меридиана, с 1884 года базисом яввляется воображаеемый нулевой мер
ридиан.
4)Широта покаазывает удалённо
ость от экваторра, долгота покаазывает
удалённость от
о
нулевого меридиана, где н
находится Гринввичская
обсерватория.

й: vk.com/russian_100/20
019kim07
Разбор всех заданий
Разрешаетс
ся свободное копирован
ние в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 181015
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5

с
на месте
Самосстоятельно подбеерите частицу, ккоторая должна стоять
пропу
уска в третьем (3) предложении
п
текстта. Запишите эту частицу.
ч
_____________
Ответ: _______________

3

итайте фрагмент словарной
с
статьи, в которой привод
дятся значения
Прочи
слова ШАР. Определитте значение, в коттором это слово употреблено
у
в
третьеем (3) предложен
нии текста. Выпиш
шите цифру, сооттветствующую
этому значению в привеедённом фрагментее словарной статьи
и.
ШАР,, -а, м.р.
Геометрическоее тело, образован
1.
нное вращением круга вокруг
своего
о диаметра. Радиусс шара. Поверхноссть шара.
2.
Предмет такой формы.
ф
Шар солнцца. Лунный шар.
3.
Устар. Предметт такой формы для голосования или голос
г
«за» или
«проти
ив». Белый шар (го
олос «за»). Чёрныйй шар (голос «прот
тив»).
4.
Надувная игруш
шка – прозрачная цветная оболочкаа, заполняемая
лёгким
м газом или воздух
хом. Красивый шар
ар.
Ответ: _______________
_____________.

4

В одн
ном из приведённ
ных ниже слов д
допущена ошибкаа в постановке
ударен
ния: НЕВЕРНО выделена
в
буква, ообозначающая удаарный гласный
звук. Выпишите
В
это словво.
слИво
овый
кУхон
нный
жалюззИ
щАвел
ль
клАлаа

В одном из приведённых
п
ниж
же предложений Н
НЕВЕРНО употр
реблено
выделенное сллово. Исправьтее лексическую ошибку, подобр
рав к
выделенному сллову пароним. Запи
ишите подобранноое слово.
ПАМЯТНЫЕ монеты
м
представляяют увлекательнуую и очень интер
ресную
страницу истори
ии нумизматики.
Нужно, чтобы каждое
к
слово в изу
учаемом тексте былло ПОНЯТНЫМ.
Театральное фо
ойе, превратившеееся в уютную гоостиную, НАПОЛ
ЛНИЛИ
волшебные звукки флейты.
Люди никогда не
н должны забыватть о существовани
ии в мире непреход
дящих,
ВЕЧНЫХ ценно
остей.
МОРОЗНЫЕ усстановки в пищеввой промышленности используют как
к для
хранения сырьья, так и по заавершении процеесса производствва для
длительного храанения готовой продукции.

_______.
Ответ: _______________

2

Ответ: ________
______________.
6

Отредактируйтее предложение: иссправьте лексическкую ошибку, искл
лючив
лишнее слово. Выпишите
В
это словво
Холодный снег набился в морщи
ины коры, и толсты
ый, в три обхватаа, ствол
казался прошиты
ым серебряными нитями.
н
Ответ: ________
______________.

7

В одном из выдееленных ниже сло
ов допущена ошибка в образовании формы
ф
слова. Исправьтте ошибку и запиш
шите слово правилььно
пачка МАКАРОН
НОВ
ЧЕТЫРЬМЯСТА
АМИ участниками
килограмм АПЕЛ
ЛЬСИНОВ
молодые ШОФЁРЫ
ПОСТИГШИЙ гллавное

Ответ: ________
______________.

Ответ: _______________
_______.
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5)Воображаемый нулеввой меридиан с 1884 года являеттся базисом для
геограафических измереений на основе поонятий широты – удалённости от
эквато
ора – и долготы – удалённости
у
от нуулевого меридианаа.

Тренировочный вари
иант №7 от 15.10.2018
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Устан
новите соответсттвие между граамматическими ошибками и
предложениями, в кото
орых они допущен
ны: к каждой позиц
ции из первого
столбц
ца подберите сооттветствующую поззицию из второго столбца.
с
ПРЕДЛОЖЕ
ЕНИЯ
1) Студенты-дипломн
С
ники
Веймарского
В
университета
создали
с
компьютер
рный проектор,
который
к
показывает как
кинофильмы,
к
а таккже
телепередачи
т
на лю
юбой
поверхности.
п
2) Создавая
С
пейзажны
ые зарисовки,
художниками
х
запеечатлевается
красота
к
России.
3) Все,
В кому посчастлливилось
повстречаться
п
с эттим
удивительным
у
челловеком,
познакомиться
п
с егго творениями,
неизменно
н
оказываались под
властью
в
его необы
ыкновенного
обаяния.
о

7) И.С. Тургеенев писал, что «ты
ы один
мне поддер
ржка и опора, о вееликий,
могучий, правдивый
п
и свобо
одный
русский яззык».

А

ГРАММАТИЧЕ
ЕСКИЕ ОШИБКИ

ошибка в построении
предложеения с
однородн
ными членами

9

4) М.В.
М Ломоносов писал,
п
что «слово
дано
д
для того чело
овеку, чтобы
свои
с
понятия сооб
бщать другому».
5) По
П окончании инсттитута по
предложению
п
проф
фессора
увлечённый
у
разраб
батываемой
научной
н
темой моллодой
специалист
с
отправвился для
обследования
о
пусттынных песков в
Туркменистан
Т
– в сою первую
научно-практическ
н
кую
экспедицию.
э
6) Регистрация
Р
была проведена сразу
по
п прибытию учасстников
симпозиума
с
в аэро
опорт.
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Г

Д

9) Большинсттво книг были
привезены
ы в библиотеку в ср
реду.

Ответ:

неправил
льное
употребление падежной
формы су
уществительного
с предлоггом

Д) неправил
льное построение
предложеения с
деепричастным оборотом

В

Запишите в табллицу выбранные ци
ифры под соответсствующими букваами.

В) нарушени
ие связи между
подлежащ
щим и
сказуемы
ым
Г)

Б

8) Это полотн
но создавали , используя
современные технологии
смешивани
ия красок.

льное построение
А) неправил
предложеения с косвенной
речью
Б)
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10

Укажите вариан
нты ответов, в котор
рых во всех словах одного ряда пропу
ущена
безударная провееряемая гласная кор
рня. Запишите ном
мера ответов.

1) запор..шить (сснегом), оз..рённы
ый, зерк..ло
2) тр..нировать, осв..тительный, парад..ксальный
3) зад..ржать, к...ртина, вспом..нать
4) поб..седоватьь, г..лова, мор..зилььный (аппарат)
5) инв..стиция, ч..стота
ч
(в доме), к..сичка
к
Ответ: ________
_____________.
Укажите вариан
нты ответов, в котор
рых во всех словах одного ряда пропу
ущена
одна и та же буквва. Запишите номер
ра ответов.
1) пр..забавный, пр..зыв, пр..града
с
об..явлени
ие
2) сверх..ясный, с..ехать,
3) на..кусил, по..ттащил, на..ломил
4) бе..делье, в..пллывать, в..гляд
5) раз..скал, по..гграть, контр..гра

Ответ: ________
_____________.

й: vk.com/russian_100/20
019kim07
Разбор всех заданий
Разрешаетс
ся свободное копирован
ние в некоммерческих образовательных целях
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Укажи
ите варианты отвветов, в которых в обоих словах
х одного ряда
пропущ
щена одна и та же буква.
б
Запишите ноомера ответов.

Тренировочный вари
иант №7 от 15.10.2018

14

1) бесссонн..ца, податл..вы
ый
2) удосста..ваться, виновн
н..к
3) эмал
л..вый, рассла..ватьься
4) греч
чн..вый, недоум..ваая
5) прониз..вать, погляд..ввать

Укажи
ите варианты ответтов, в которых в обооих словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запиш
шите номера ответоов.

1) (они
и) леч..т, ка..щийсся
2) знач
ч..мый, блещ..шь
3) выр
руч..нный, утеша..мый
4) маж
ж..шь, (он) закро..тт
5) (он)) постро..т, мысл..щий (человек)

Ответ: ________
__________.
15

Ответ: ________
________________
_____.

Опред
делите предложени
ие, в котором НЕ ссо словом пишетсяя СЛИТНО.
Раскро
ойте скобки и вып
пишите это слово.
Сытый
й голодного (не)раазумеет.
(Не)пр
рекращающиеся дожди нарушили вссе наши планы.
(Не)по
олучив на другой день
д
ответа, он поослал еще одно писсьмо
Задачаа (не)решена.
Так мо
ожет сделать только человек, (не)дуумающий о пользе леса.
Ответ: _______________
____.
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Укажите все ци
ифры, на месте котторых пишется Н.
В героях своих картин Пабло Пи
икассо хотел видетть носителей скры
ытой от
обычных людей
й исти(1)ы, доступ
пной только внутрре(2)ему взору челловека,
его возвыше(3)о
ой природе.

Ответ: _______________
___.
13

Определите предложение, в котор
ром оба выделенны
ых слова пишутся
СЛИТНО. Раскр
ройте скобки и вып
пишите эти два сллова.
Не знаю, (ОТ) ЧЕГО
Ч
затихли мои товарищи, но я заамолчал (ОТ) ТОГО
тихого томленияя, которое вызвалаа во мне трогателььная мелодия.
(НЕ) СМОТРЯ на
н усталость, мы отправились
о
(НА) ВСТРЕЧУ со
школьными дру
узьями.
Присутствовали
и (ПРИ) ТОМ разго
оворе многие, но б
было это давно и (ПО)
(
ЭТОМУ всеми забылось.
з
Некоторое врем
мя Меркулов шёл (В) СЛЕД за всеми
и, (ЗА) ТЕМ
остановился.
(В) ТЕЧЕНИЕ последнего
п
года рааботы было много,, (ЗА) ТО теперь на
н
город было люб
бо-дорого посмотреть.

Ответ: _______________
______.
12
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16

Расставьте знаки препинания. Укажите два прредложения, в ко
оторых
нужно поставитть ОДНУ запятую
ю. Запишите номерра этих предложен
ний.
1) В более поздних русски
их летописях ссодержатся ценн
нейшие
историческкие и экономическкие данные и кулльтурно-этнографи
ические
факты.
2) Налетела ту
уча с крупным граадом и разметала оона всю листву.
3) То справа то
т слева то сбоку слышался
с
какой-тоо шум.
4) Здесь заповведными стали исттоки рек и рощи и дубравы.
5) И небо вы
ысилось ночное с невозмутимостью
ю святой и над лю
юбовию
земною и над
н земною суетой
й.
Ответ: ________
________________
_____.

й: vk.com/russian_100/20
019kim07
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Рассттавьте знаки препи
инания: укажите вссе цифры, на местее которых в
предложении должны сттоять запятые.
Молод
дой сокол (1) неож
жиданно высоко (22) взлетев над равн
ниной (3) исчез с
летнегго неба (4) очертивв пространство наад горизонтом.
Ответ: _______________
_____________.

18

Расстаавьте все недостаю
ющие знаки препин
нания: укажите ци
ифру(-ы), на
месте которой(-ых) в пр
редложении должн
на(-ы) стоять запяттая(-ые).
Встречи с искусством живописи
ж
дарят рад
дость открытия (1) исключительно
(2) вни
имательному и тер
рпеливому зрителю
ю. Посещение худ
дожественного
музея (3) например (4) требует
т
от нас способности и готовн
ности
воспри
инимать и пережи
ивать увиденное.
Ответ: _______________
_____________.

19

Расстаавьте знаки препин
нания: укажите вссе цифры, на местее которых в
предложении должны сттоять запятые.
Каждаая книга (1) изучатть (2) которую (3) вам предстоит в течение
т
учебного
года (4
4) представляет со
обой сокровищниц
цу знаний.
Ответ: _______________
_______________.

20

Расстаавьте знаки препи
инания: укажите вссе цифры, на местте которых в
предложении должны стоять
с
запятые.
Поймаанные скворцы бы
ыстро привыкаютт к людям (1) и (2)
( если живут в
доме (3) летают по ком
мнатам (4) радую
ются своему хозяи
ину и доверчиво
садятсся ему на плечо.
_____________.
Ответ: _______________
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ийский проект «ЕГЭ 100
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Найдите предлож
жения, в которых тире
т
ставится в сооттветствии с одним и
тем же правилом
м пунктуации. Запиш
шите номера этих п
предложений.

(1) Росттов Великий — саамый древний горрод в Северо-Востточной
Руси. 2) Мало городов в Древн
ней Руси удостоиллось звания «Велликий»:
Новгород и Ро
остов Ярославский
й (Ростов Велики
ий). 3) Ростов по
олучил
название Вели
икого при князее Юрии Долгорруком, когда Ро
остовоСуздальское княяжество прекрати
ило платить дань К
Киеву и стало одн
ним из
сильнейших в Европе.
Е
4) С XV
VIII в. Ростов - это крупный торгово--ярмарочный центтр.
5) В XIX в. Росттовская ярмарка заанимала третье место в России по об
бъемам
торговли — поссле Нижегородской
й и Ирбитской.
6) Совр
ременный Ростов Великий — это н
неповторимый истторикоархитектурный заповедник, невер
роятный город, сууществующий ужее более
одиннадцати сттолетий. 7) Архиттектурные памятники Ростова Вели
икого немые свидетелли прошлого и наастоящего, поэтом
му ростовцы с заб
ботой и
трепетом заботяятся об их сохранеении.
Ответ: ________
________________
_____.

Пр
рочитайте текст
т и выполните задаания 21-26
(1) По возвращении из краёв
к
далёких засаживал я свой оггород в
деревне всякой древесной
д
разностьью, рябинами, кали
инами. (2) Одну ряябинку,
угнездившуюся возле обочины современной
с
бетон
нной дороги, на крутом
заносе давило колёсами
к
машин, царапало,
ц
мяло. (3)) Решил я её выко
опать и
увезти в свой од
дичавший огород.
(4) Осен
нью дело было. (5
5) На рябине уцеллело несколько пы
ыльных
листочков и двее мятые розетки ягод.
я
(6) Посаженн
ная во дворе, под окном,
рябинка приобо
одрилась, летом зацвела
з
уже четы
ырьмя розетками. (7) И
каждое лето, кааждую осень украашалась одной-дввумя розетками, и такая
яркая, такая нарядная и увереннаяя в себе сделалась – глаз не оторватьь! (8) А
коли осень тёплаая выпадала, рябин
нка пробовала цвессти по второму раззу.
(9) Два года спустя привеезли саженцы из гоородского питомн
ника, на
свободном местее я посадил ещё чеетыре рябинки. (100) Эти пошли вшир
рь. (11)
Едва одну-две розетки
р
ягод вымуч
чат, зато уж зелен
нь пышна на них, зато
з
уж
листья роями, эттакие вальяжные баарышни с городски
их угодий.
(12) А дичка
д
моя совсем взрослая и весёлаая сделалась. (13) Одной
осенью особенн
но уж яркая на ней ягода выроссла. (14) И вдру
уг стая
свиристелей на неё сверху свали
илась, дружно наачали птицы лако
омиться
ягодой. (15) И переговариваются,
п
, переговариваютсся: вот какую ряби
ину мы
сыскали, экую вкуснятину нам летто припасло. (16) М
Минут за десять хо
охлатые
й: vk.com/russian_100/20
019kim07
Разбор всех заданий
Разрешаетс
ся свободное копирован
ние в некоммерческих образовательных целях
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Виктор Петроввич Астафьев (19924-2001) – росси
ийский писатель,
видны
ый представителль «деревенской прозы», учасстник Великой
Отечественной войны.
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Какие из высказзываний соответсттвуют содержанию
ю текста? Укажите
номера ответов.
1.
2.
3.
4.
5.

В своём дер
ревенском огородее рассказчик сажаеет и выращивает
только дики
ие растения, а не окультуренные,
о
изз питомников.
Другое назввание календулы – лекарственные н
ноготки.
Медуница, в отличие от календулы, в огороде ррассказчика хорош
шо
размножаеттся самосевом.
В огороде рассказчика
р
растутт разнообразные д
деревья, кустарникки,
травы, сред
ди которых рябинаа, калина, медуниц
ца.
Рассказчик с удовольствием сажает и выращиввает на своей земле
деревья, по
отому что они даряят красоту, дают коорм птицам.

Ответ: ________
___________.
23

исленных утвержд
дений являются веррными? Укажите номера
Какие из перечи
ответов.
1.
2.
3.
4.
5.

В предложеении 2 изложена причина
п
того, о чём
м говорится в
предложени
ии 3.
В предложеениях 4-5 представвлено рассуждение.
Предложен
ние 21 содержитт аргумент к выссказанному в
предложени
ии 20 утверждению
ю.
Предложен
ние 30 включает оп
писание.
В предложеениях 24-26 предсттавлено рассужден
ние.

Ответ: ________
__________.

24

Из предложений
й 33-34 выпишите синонимы (синон
нимическую пару)..
Ответ: ________
________.

25

Среди предложеений 28-33 найдитте такое(-ие), которрая(-ые) связано(- ы) с
предыдущими с помощью контекстных синонимов.. Напишите номер
р(-а)
этого(-их) предлложения(ий).
Ответ: ________
__________.

й: vk.com/russian_100/20
019kim07
Разбор всех заданий
Разрешаетс
ся свободное копирован
ние в некоммерческих образовательных целях
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нарядн
ные работницы обч
чистили деревце, а на те, что из пито
омника, даже и не
присел
ли.
(17) Думал я, потом, когда коорма меньше по лесам и садам
останеется, птицы непременно прилетят. (18) Нет, не пр
рилетели. (19) В
следую
ющие осени, коли случалось свирисстелям залетать в мой
м разросшийся
по ого
ороду лес, они уж
ж привычно рассааживались на ряби
инку-дичку и попрежн
нему на те питомни
иковые деревца, леениво вымучивающ
щие по несколько
розето
ок, так и ни разу и не позарились.
(20) Есть, есть душа вещей, естьь, есть душа растеений. (21) Дикая
рябинкка со своей благгодарной и тихой
й душой услышал
ла, приманила и
накорм
мила прихотливых
х лакомок-птичек.. (22) Да и я однаажды пощипал с
розето
ок ярких плодов. (23) Крепки, террпки, тайгою отдаают – не забыло
деревц
це, где выросло, в жилах
ж
своих сок тааёжный сохранило
о.
(24) А вокруг ряябины и под нею ц
цветы растут – мед
дуница-веснянка.
(25) На
Н голой ещё землее, после долгой зи
имы радует глаз. (2
26) Первое время
густо её цвело по огоро
оду, даже из гряд ккое-где выпрастывваются бархатные
листьяя – и сразу цвесть, стебли множить. (27) Следом калеендула выходит и
всё-то
о лето светится гор
рячими угольями таам и сям, овощи неегде растить. (28)
Тётка моя невоздержан
нна на слово была, взялась полоть в огороде и ну
по-чёр
рному бранить мед
дуницу с календуллой. (29) Я – доблестный хозяин – к
тётке присоединился.
п
(30) Приезжаю следующей весной
й – в огороде у мееня пусто и голо,
скорбн
ная земля в про
ошлогодней травее и плесени, ни
и медуницы, ни
календ
дулы нет, и другиее растения как-то и
испуганно растут, к забору жмутся,
под сттроениями прячутсся. (31) Поскучнел мой огород, впору
у его уж участком
назватть. (32) Лишь позд
дней порой где-тоо в борозде, под заабором, увидел я
унижеенно прячущуюся, сморщенно синею
ющую медуничку.
(33) Встал на колени, разгрёб муусор и старую травву вокруг цветка,
взрыхл
лил пальцами зем
млю и попросил у растения прощеения за бранные
слова. (34) Медуничка имела
и
милостивую
ю душу, простила хозяина и растёт
ныне по
п всему огороду, невестится каждую
ю весну свободно и привольно. (35)
Но каалендулы, уголёчкков этих радостн
ных, нигде нет…
… (36) Пробовал
посади
ить – одно лето поцветут,
п
но уж нее вольничают, сам
мосевом нигде не
всходяят.
(37) Вот тут и глляди вокруг, думай
й, прежде чем худ
дое слово уронить
на зем
млю, прежде чем
м оскорбить Боггом тебе подарен
нное растение и
благод
дать всякую.

Тренировочный вари
иант №7 от 15.10.2018
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Проч
читайте фрагмен
нт рецензии, сосставленной на осснове текста,
кото
орый Вы анализзировали, выпол
лняя задания 20
0-23. B этом
фраггменте рассмат
триваются язык
ковые особенноссти текста.
Неко
оторые термины
ы, использованн
ные в рецензии,, пропущены.
Вста
авьте на места пропусков
п
(А, Б, В
В, Г) цифры, соот
тветствующие
номеерам терминов из
и списка. Запиш
шите в таблицуу под каждой
букво
ой соответствую
ющую цифру.
вствуя душу расстений, Виктор А
Астафьев стреми
ится передать
«Чув
читаттелю своё восп
приятие природы. Речь писаттеля образна,
насыщ
щена самыми раззными средствам
ми выразительно
ости. Говоря о
приро
оде как о живой
й, подчёркивая ееё красоту, авто
ор использует
лекси
ическое средство выразительности
в
и – (А) ____(«глазз не оторвать»
в преедложении 7), а также тропы: (Б
Б) ____(«душа веещей», «душа
растен
ний» в предло
ожении 20), (В
В) ____(«скорбна
ая земля» в
предл
ложении30). А гов
воря об отношен
нии человека к природе, автор
испол
льзует такой троп
п, как (Г) ____ (пр
редложение 29)».
Список терминовв:
1. антитеза
а
2.аантонимы
3.д
диалог
4. эпитет
э
5. ирония
и
6.ссравнение
7. литота
л
8. метафоры
м
9. фразеологизм
ф
Ответ: __________
А

Б

В

Тренировочный вари
иант №7 от 15.10.2018

Н
Напишите
сочинен
ние по прочитанном
му тексту.
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Сформулируй
йте одну из проблем
м, поставленных аввтором текста.
Прокомменти
ируйте
сформуллированную
прооблему.
Включи
ите
в
комментарий дваа примера-иллюстр
рации из прочитан
нного текста, котор
рые, по
Вашему мнению, важны для поним
мания проблемы исхходного текста (изб
бегайте
дого примера и укажите
у
чрезмерного циттирования). Поясните значение кажд
смысловую связьь между ними.
Сформулируй
йте позицию автора (рассказчика). Вы
ыразите своё отнош
шение к
позиции автора по проблеме исхо
одного текста (соггласие или несоглаасие) и
обоснуйте его.
0 слов.
Объём сочинеения – не менее 150
Работа, написсанная без опоры на прочитанный теккст (не по данному
тексту), не оцени
ивается. Если сочин
нение представляетт собой пересказанн
ный
или полностью переписанный
п
исход
дный текст без каки
их бы то ни было
комментариев, то
о такая работа оцен
нивается 0 баллов.
Сочинение пи
ишите аккуратно, разборчивым
р
почерком.

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую
ю неделю»
Данный ким составлен
с
командо
ой всероссийского волонтёрского пр
роекта
«ЕГЭ 100 балллов» https://vk.com
m/ege100ballov и беезвозмездно
распространяеется для любых неекоммерческих обрразовательных целлей.
Нашли ош
шибку в варианте?
Напишитте нам, пожалуйсста, и мы обязател
льно её исправим
м!
Для замечан
ний и пожеланий: https://vk.com/toppic-10175642_3900
08096
(такж
же доступны друггие варианты для
я скачивания)

СОСТАВИТ
ТЕЛЬ ВАРИАН
НТА:

Г
ФИО:

Не забудьте
з
перенест
ти все ответы в бланк ответов № 1 в
Часть
2олнению работы..
соот
тветствии с инст
трукцией по
выпо

Предмет:
Стаж:
Сайт и доп.
информация:
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Угрюмова Надеежда Дмитриевна
Русский язык
5 лет
платно с vk.com/ruussian_100
Готовьтесь бесп
По вопросам ин
ндивидуальной под
дготовки или запи
иси на
интенсивные ку
урсы пишите в лс vvk.com/ot252791.
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019kim07
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За
З верное выполнен
ние заданий 1–7, 9––15, 17–25 экзамену
уемый
получаает по 1 баллу. За неверный
н
ответ или
и его отсутствие выставляется
0 балл
лов.
За
З выполнение задания 16 может бытьь выставлено от 0 до
о 2 баллов.
Верны
ым считается ответ, в котором есть всее цифры из эталона и отсутствуют
другиее цифры. 1 балл стаавится, если: одна и
из цифр, указанных
х в ответе,
не соответствует эталону
у; отсутствует одна из цифр, указанны
ых в эталоне
ответаа. Во всех других сллучаях выставляетсся 0 баллов.
За
З выполнение задания 8 может быть ввыставлено от 0 до 5 баллов.
За вып
полнение задания 26 может быть высттавлено от 0 до 4 бааллов. Верным
считаеется ответ, в которо
ом есть все цифры и
из эталона и отсутсствуют другие
цифры
ы. За каждую верно указанную цифру,, соответствующую
ю номеру из
спискаа, экзаменуемый по
олучает по 1 баллу.

№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ответ
35
И
ИМЕННО
2
Щ
ЩАВЕЛЬ
МОР
РОЗИЛЬНЫЕ
ХО
ОЛОДНЫЙ
М
МАКАРОН
71962
25
23
1245
34
НЕПРЕКР
РАЩАЮЩИЕСЯ
Я
ВСЛ
ЛЕДЗАТЕМ
1
25
134
34
14
234
1467
345

© 2018 Всеросси
ийский проект «ЕГЭ 100
0 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Н.Д.У
Угрюмова

8 / 11

134
СВОБОДНОПРИВО
С
ОЛЬНО
33
9845

23
3
24
4
25
5
26
6

Часть 2
Критер
рии оценивания заданий
з
с развёрн
нутым ответом
Инфор
рмация о тексте
Примерный
й круг проблем

Автоорская позиция

1. Проблема
необходимости
бережного и уважительного
отношения челловека к природе.
(Как
долж
жен
человек
воспринимать природу и вести
себя по отношеению к ней?)

1. Мир живой природы, окруж
жающей
режном
человека, нуждаается в защите, бер
и уважительном
м отношении; человек
ч
должен видеть в природе живую душу.
д

2. Проблема влияния
в
природы
на человека. (Как влияет
природа – деревья, травы,
птицы – на человека?)

2. Наблюдениее за жизнью пр
рироды
рождает ощущ
щение полноты жизни,
пробуждает
в
человеке
до
оброту,
способность к состраданию, желание
ж
ющий мир прекрассным.
сделать окружаю

3. Проблема отклика
о
природы
на отношение к ней человека.
(Как реагирует природа на
отношение к неей человека?)

3. Природа ввсегда откликаеттся на
проявление чееловеком добро
оты и
заботы: она рассцветает и щедро
о дарит
человеку плоды его трудов, как ряябинка,
которую спас раассказчик. В то жее время
природа остро воспринимает любое
оотношение,
нап
пример,
негативное
бранные слова, произнесённые в адрес
растений, могут погубить их.

й: vk.com/russian_100/20
019kim07
Разбор всех заданий
Разрешаетс
ся свободное копирован
ние в некоммерческих образовательных целях
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иант №7 от 15.10.2018

№
I
К1

К2

Критерии оцени
ивания ответа на заадание 25
Содержание соччинения
Формулировка проблем
п
исходногго текста
Экзаменуемый (в
( той или иной фоорме в любой из частей
ч
сочинения) верн
но сформулировалл одну из проблем
исходного текстта.
Фактических ош
шибок, связанных с пониманием и
формулировкой
й проблемы, нет
Экзаменуемый не
н смог верно сформулировать ни од
дну
из проблем исхо
одного текста.
*Если экзаменуеемый не сформули
ировал или
сформулировал неверно (в той илли иной форме в лю
юбой
из частей сочинения) одну из проблем исходного теекста,
то такая работа по критериям К1––К4 оценивается 0
баллов
Комментарий к сформулированноой проблеме исход
дного
текста
Сформулирован
нная экзаменуемым
м проблема
прокомментирована с опорой на и
исходный текст.
Экзаменуемый привёл
п
не менее 2 примеровиллюстраций изз прочитанного теккста, важных для
понимания проб
блемы. Дано пояснение к 2 приведёённым
примерам. Выяввлена смысловая ссвязь между ними.
Фактических ош
шибок, связанных с пониманием
проблемы исход
дного текста, в ком
мментарии нет
Сформулирован
нная экзаменуемым
м проблема
прокомментирована с опорой на и
исходный текст.
Экзаменуемый привёл
п
не менее 2 примеровиллюстраций изз прочитанного теккста, важных для
понимания проб
блемы. Дано пояснение к 2 приведёённым
примерам, но нее выявлена смыслоовая связь между ними,
н
или
выявлена смыслловая связь между примерами, но даано
пояснение толькко к одному примееру.
Фактических ош
шибок, связанных с пониманием
проблемы исход
дного текста, в ком
мментарии нет
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Баллы

1

0

5

4

К3

Сформу
улированная экзаменуемым проблем
ма
прокомм
ментирована с опо
орой на исходный ттекст.
Экзамен
нуемый привёл не менее 2 примероввиллюстр
раций из прочитан
нного текста, важн
ных для
пониман
ния проблемы, но дано пояснение ттолько к
одному примеру, смысловвая связь между прримерами не
выявлен
на,
Или
Экзамен
нуемый привел 1 пример-иллюстрац
п
цию из
прочитаанного текста, важн
ный для понимани
ия проблемы,
и дал по
ояснение к нему.
Фактичееских ошибок, связанных с пониман
нием
проблем
мы исходного текста, в комментарии
и нет

3

Экзаменуемый привёл 2 пр
римера-иллюстраци
ии
из прочи
итанного текста, важ
жных для понимани
ия проблемы,
но не пояяснил их значение
Экзаменуемый привёл 1 пр
ример-иллюстрацию
ю
итанного текста, важ
жный для понимани
из прочи
ия проблемы,
но не пояяснил его значениее
Примеры
ы-иллюстрации из прочитанного
п
текстта, важные
для
ния проблемы, не пр
риведены,
пониман
или
проблема прокомментироваана без опоры на иссходный
текст,
или
нтарии допущены фактические
ф
ошибкки (одна и
в коммен
более), связанные
с
с понимаанием исходного теекста,
или
ментирована другаяя, не сформулироваанная
прокомм
экзамену
уемым проблема,
или
к
дан пр
ростой пересказ теккста,
вместо комментария
или
к
цитиру
уется большой фраагмент
вместо комментария
исходногго текста

2
1
0

Отражен
ние позиции автор
ра исходного текстта
Экзаменуемый верно сформ
мулировал позицию
ю автора
чика) исходного текста по прокоммен
нтированной
(рассказч
проблеме.
Фактичееских ошибок, связаанных с пониманиеем позиции
автора исходного текста, неет
й: vk.com/russian_100/20
019kim07
Разбор всех заданий
Разрешаетс
ся свободное копирован
ние в некоммерческих образовательных целях
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II
К5

К6

Позиция автора исходного
и
текста эккзаменуемым
сформулированаа неверно,
или
и
текста нее сформулирована
позиция автора исходного
Отношение к поззиции автора по проблеме исходного
текста
Экзаменуемый выразил своё отнош
шение к позиции авттора
или не согласивши
ись
текста по проблееме (согласившись и
с автором) и обоссновал его
Экзаменуемый не
н выразил своего оотношения к позици
ии
автора текста,
или
размышления экззаменуемого не сооответствуют
сформулированн
ной проблеме,
или
уемого заявлено лиш
шь формально
мнение экзамену
(например, «Я со
огласен / не согласеен с автором»)

Тренировочный вари
иант №7 от 15.10.2018

0

1
0

Речевое оформлление сочинения
Смысловая цельн
ность, речевая связность
и последовательн
ность изложения
Работа экзаменуеемого характеризуеется смысловой
цельностью, речеевой связностью и последовательносттью
изложения:
ибки отсутствуют, последовательностть
– логические оши
изложения не нар
рушена;
– в работе нет наарушений абзацногоо членения текста
Работа экзаменуеемого характеризуеется смысловой
цельностью, связзностью и последоввательностью
изложения,
но
допущена одна логическая
л
ошибка,,
и/или
в работе имеетсяя одно нарушение аабзацного члененияя
текста
В работе экзамен
нуемого просматривается
коммуникативны
ый замысел,
но
допущено более одной логической ошибки,
и/или
чая нарушения абзаацного членения теккста
имеется два случ

Точность и выраазительность речи
и
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1

0

III
К7

К8

К9

К10
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Работа эккзаменуемого хараактеризуется точносстью
выражен
ния
мысли, разнообразием
р
грам
мматического строяя речи.
* Высши
ий балл по этому кр
ритерию экзаменуемый
получаетт только в случае, если
е
высший балл п
получен по
критерию
ю К10

2

Работа эккзаменуемого хараактеризуется точносстью
выражен
ния
мысли,
но
живается однообрази
ие грамматическогоо строя речи,
прослеж
или
работа эккзаменуемого харакктеризуется разноообразием
граммати
ического строя речи,
но
ушения точности выражения мысли
есть нару
Работа эккзаменуемого отли
ичается бедностью ссловаря
и однооб
бразием грамматического строя речи

1

Грамотность
Соблюд
дение орфографичееских норм
Орфограафических ошибокк нет (или допущеена одна
негрубаяя ошибка)
Допущено не более двух ошибок
о
Допущено три-четыре ошибки
Допущено более четырёх ошибок
Соблюд
дение пунктуацион
нных норм
Пунктуаационных ошибок нет (или допущен
на одна
негрубаяя ошибка)
Допущено одна–три ошиб
бки
Допущено четыре-пять ош
шибок
Допущено более пяти оши
ибок
Соблюд
дение языковых но
орм
Грамматтических ошибок нет
н
Допущено одна-две ошибки
Допущено более двух оши
ибок
Соблюд
дение речевых норм
м
Допущено не более одной
й речевой ошибки
Допущено две-три ошибки
и
Допущено более трёх оши
ибок
й: vk.com/russian_100/20
019kim07
Разбор всех заданий
Разрешаетс
ся свободное копирован
ние в некоммерческих образовательных целях

0

3
2
1
0
3
2
1
0
2
1
0
2
1
0
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К11

1
0

1
0
24

При
П оценке грамотн
ности (К7–К10) слеедует учитывать объ
ъём
сочинеения1. Указанные в таблице нормы оц
ценивания разработаны для
сочинеения объёмом в 150
0–300 слов.
Если
Е
в сочинении менее
м
70 слов, то таккая работа не засчи
итывается
и оцен
нивается 0 баллов, задание
з
считается н
невыполненным.
При
П оценке сочинен
ния объёмом от 70 д
до 150 слов количеество
допусттимых ошибок четы
ырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим
критер
риям ставится в слеедующих случаях:
К7
К – орфографическких ошибок нет (илли допущена одна негрубая
н
ошибкка);
К8
К – пунктуационны
ых ошибок нет (или
и допущена одна неегрубая
ошибкка).
1 балл по этим криттериям ставится в слледующих случаях
х:
К7
К – допущено не более
б
двух ошибок;
К8
К – допущено однаа–три ошибки;
К9
К – грамматически
их ошибок нет;
К10
К – допущено не более одной речевоой ошибки.
Высший
В
балл по кри
итериям К7–К12 заа работу объёмом от 70 до
150 сл
лов не ставится.
Если
Е
сочинение преедставляет собой пеересказанный или полностью
п
перепи
исанный исходный текст без каких бы
ы то ни было коммеентариев, то
такая работа
р
по всем аспеектам проверки (К11-К12) оцениваетсяя 0 баллов.
Если
Е
в работе, предсставляющей собой переписанный или
и
перескказанный исходный
й текст, содержатсяя фрагменты текста
экзамеенуемого, то при пр
роверке учитываетсся только то количеество слов,
которо
ое принадлежит экззаменуемому. Работта, написанная без опоры на
прочиттанный текст (не по
о данному тексту), не оценивается.
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Соблюдение эти
ических норм
Этические ошиб
бки в работе отсуттствуют
Допущены этич
ческие ошибки (одн
на и более)
К12 Соблюдение фактологической точчности в фоновом
материале
Фактические ош
шибки в фоновом м
материале отсутствуют
Допущены факттические ошибки ((одна и более) в
фоновом матери
иале
Макси
имальное количесттво баллов за всю письменную работу
(К1–К
К12)

Тренировочный вари
иант №7 от 15.10.2018

й: vk.com/russian_100/20
019kim07
Разбор всех заданий
Разрешаетс
ся свободное копирован
ние в некоммерческих образовательных целях

