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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

1) Надеясь на удачу, туристы пошли
вдоль реки.
2) Нарушивший Петя обещание не
есть сладкого до обеда был наказан.
3) Мама спросила меня, не заболел ли
учитель.
4) Те, кто голосовал против
строительства детской площадки,
были недовольны.
5) Преодолев расстояние в десять
километров, силы путников были на
исходе.
6) Поужинав вместе с ребятами, Таня
поднялась к себе в комнату и
ложится спать.
7) Иванушка подумал, что «когда это
я успел сплести целый рассказ?»
8) Мурашки, пробежавшие по спине
Коли, оставили липкое ощущение
страха.
9) Кутаиси считалось одним из самых
удивительных городов.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

9

Д

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
содержится безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.

Ответ: __________________________.
10

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) бе..советный, ра..цвет, и..чезнувшая
2) пр..людный, пр..чёска, пр..рогатива
3) и..тратил, ра..будил, ра..бавил
4) и..черпал, ..дать (тетрадь), ни..ходящий
5) пре..сказал, по..твердил, о..дача
Ответ: __________________________.

11

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) оранж..вый, тюлен..вый
2) однофамил..ц, имень..це
3) неуживч..вость, восприимч..вость
4) одол..вать, ноч..вка
5) син..ватый, письм..цо
Ответ: __________________________.

12

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) (мастер) тороп..тся, (он) плач..т
2) (снега) присыпл..т, (они) застел..т
3) (друзья) не ссор..тся, (они) вид..тся
4) (верующие) помол..тся, (он) мол..т (кофе)
5) (они) посел..тся, (они) высме..т
Ответ: __________________________.
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1) акклиматизация, неразбериха, комплимент
2) поплавок, заниматься, обмакнуть
3) коммерческий, вариант, компьютер
4) панорама, заблистать, тарелка
5) постелить (скатерть), перебираться, водоросли

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Б. нарушение видовременной
соотнесённости глагольных форм
В. нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Г. ошибка в построении
предложения с косвенной речью
Д. нарушение в построении
предложения с деепричастным
оборотом

Ответ:
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.

Тренировочный вариант №7 от 19.10.2020

16

Кот ловко спрыгнул со шкафа, (НЕ)ЗАДЕВ ни одного горшка с цветком.
В воспоминаниях Коли всё ещё жива была та самая, долго
(НЕ)ОТПУСКАВШАЯ его судьбоносная встреча.
Эти (НЕ)УДОБНЫЕ туфли были всё-таки красивыми.
Самые важные задачи ещё (НЕ)ВЫПОЛНЕНЫ.

Ответ:

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Стул был уже (НА)СТОЛЬКО стар, что выглядел ТАК(ЖЕ), как старый
человек.
Кристина говорила редко, ЗА(ТО) её улыбка всегда была на лице,
(ПО)ЭТОМУ девушка казалась загадочной.
Повернув влево, автомобиль (ЗА)ТЕМ попетлял (ПО)ЭТОМУ странному
кварталу и скрылся в подворотне.
Ночью я проснулся (ОТ)ТОГО непонятного звука, что слышал вчера, и
(ПО)ЭТОМУ включил свет.
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего года Костя учился играть на гитаре, ТАК(КАК)
хотел собрать свою группу.

17

Ответ: __________________________.
18

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
В Палевском саду успокаивающе шелестели под ногами листья клёна,
и в тихих сумерках (1) казалось (2) затаились тени. И вдруг на миг от
этой картины увядающей природы повеяло очарованием (3) как будто
(4) чего-то очень знакомого, но очень далёкого, из детства.

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
На полотня(1)ой скатерти было изыска(2)о сервирова(3)о угощение: мёд
в деревя(4)ом бочонке, блины с клюкве(5)ым вареньем.
Ответ: __________________________.

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Подбежав к (1) неподвижно стоящему (2) незнакомцу (3) собака (4)
обнюхав его ботинки (5) громко залаяла.

Ответ: __________________________.
15

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Маша включила любимый трек села за стол и начала выполнять домашнее
задание.
2) Роза – не только красивый цветок но и символ любви.
3) Собака весело взвизгнула и бросилась ловить птиц и бабочек.
4) Серые и сизые тучи медленно и тяжело ползли по вечернему небу.
5) В этом парке всегда тихо и спокойно и слышится только щебет птиц.

Ответ: __________________________.
14
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Ответ: __________________________.
19

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Письмо (1) ответ (2) на которое (3) ждали в деревне (4) теперь лежало
скомканным на подоконнике.
Ответ: __________________________.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Длинный ряд этот показался особенно труден Левину (1) но зато (2)
когда ряд был дойдён до конца (3) а Тит медленными шагами начал
заходить по следам (4) Левин точно так же пошёл по своему прокосу.
Ответ: ___________________________.

21

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1) Замысел создания загородной резиденции, которая по своей роскоши не
уступала бы французскому Версалю, возник у Петра I в 1714 году. (2) В
августе 1723 года состоялось торжественное открытие Петергофа

(«Петергоф» в переводе с голландского – двор Петра). (3)К этому
времени был распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал,
действовала часть фонтанов, были отделаны верхние палаты, построены
Монплезир, Марли, почти готов Эрмитаж. (4)На каскадах, фонтанах,
террасах и аллеях стояли свинцовые золочёные, мраморные,
алебастровые и деревянные статуи, вазы и бюсты. (5) Подстриженные
кустарники и деревья, узорные цветники и редкие растения в раскрашенных
керамических вазах и кадках с золочёными обручами дополняли картину
садов Петергофа. (6) Общий размах и величие сочетались с изяществом
деталей и изысканным художественным убранством дворцовых интерьеров.
(7)Петергофская приморская резиденция, спорившая великолепием с
прославленными королевскими и княжескими парковыми ансамблями
Франции, Германии и Италии, изумляла Европу не меньше, чем новая
русская столица Петербург. (8) Историческим моментом в истории
Петергофа стало 14 сентября 1947 года, когда перед Большим каскадом
заняла своё место золочёная бронзовая группа «Самсон, раздирающий пасть
льва». (9)Петергоф восхищает синтезом архитектуры, скульптуры и
движущейся воды, гармонией творений искусства и природы.
Ответ: ___________________________.
Прочитайте текст и выполните задания 22-27.
(1)Прокопия Ивановича привезли в больницу глубокой ночью. (2)Его
провожала жена. (3)Ввалившиеся глаза больного взывали к участию.
(4)Сухие с синевой губы еле могли шевелиться.
– (5)Прасковьюшка, умру я, наверное. (6)Чего не так – прости...
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(7)Маленькая седовласая женщина с лицом, испещрённым
морщинками, коснулась рукой его лица.
– (8)Что ты, Пронюшка, – заплакала женщина.
(9)Потом, когда затих шум лифта, увозящего Прокопия Ивановича в
палату, она вытерла глаза и ушла из больницы, тихо закрыв за собой дверь,
будто боясь разбудить тех, с кем теперь её муж. (10)Хирург, осмотрев
больного, нашёл его состояние безнадёжным.
– (11)Катастрофа в животе. (12)Лёгочно-сердечная недостаточность.
(13)Вряд ли старик доживёт до утра, – сказал он сестре. – (14)Поставьте
капельницу с глюкозой, сердечными, витаминами. (15)Дайте кислород.
(16)До утра больной дожил, и хирург принял решение оперировать
Прокопия Ивановича, хотя отчётливо понимал, какому огромному риску
подвергал его жизнь. (17)Но другого выхода не было.
(18)Операция шла долго. (19)Хирургу не раз вытирали потный лоб.
(20)Больной лежал в забытьи под действием наркоза. (21)В вену его руки
медленно, капля за каплей, вливалась живительная жидкость. (22)А
Прасковья Андреевна, измученная бессонной ночью и плохими мыслями,
уже сидела в вестибюле больницы.
(23)После окончания операции хирург огорчил её:
– Не стану скрывать: положение серьёзное, хотя сделано всё, что в
наших силах. (24)Прошу Вас, если можете, помогите нам, поухаживайте за
ним, – добавил он.
– (25)Ладно... – только и промолвила Прасковья Андреевна.
(26)В палате Прокопий Иванович лежал неподвижно, с закрытыми
глазами, ни на что не реагировал. (27)Лицо его было бледным, дыхание еле
заметным.
– (28)Пронюшка, как ты?
– (29)Это ты, Прасковьюшка? – и опять сделался ко всему безучастным.
(30)Несколько дней подряд, с утра и до позднего вечера, была она с
ним. (31)Ложечку водички даст, чтобы во рту не сохло, чёлочку причешет,
чтобы на глаза не спускалась, умоет, подушку другой, холодной стороной
повернёт.
– (32)Вот так... (33)Хорошо-то как будет!
(34)Потом сядет возле него, руку его в свою возьмёт. (35)В одну руку
Прокопия Ивановича беспрестанно поступали лекарства, по другой текла
любовь Прасковьи Андреевны. (36)Больному становилось лучше. (37)На
пятый день хирург осматривал Прокопия Ивановича раньше, чем пришла
Прасковья Андреевна. (38)На теле его он увидел старые рубцы и теперь
решил спросить:
– Что это у Вас?
– (39)Немец...
– (40)Наверное, награды есть?
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
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РУССКИЙ ЯЗЫК

(По Н.И. Батыгиной*)
*Надежда Ивановна Батыгина (1919-1990)
медицинских наук, писатель.
22

– хирург,

кандидат

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Прокопий Иванович поправился, потому что хирург вовремя провёл
операцию.
2) Прасковья Андреевна нечасто могла навещать супруга: была занята в
колхозе.
3) Прасковья Андреевна держала мужа за руку, и этот жест тоже помогал
исцелению.
4) Хирурга обрадовали жест и слова больного, показывающие его власть над
женой.
5) Любовь жены проявилась только во время болезни мужа.
Ответ: __________________________.
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложении 31 перечислены последовательные действия человека.
2) В предложении 35 содержится причина того, о чём говорится в
предложении 36.
3) Предложения 51-52 содержат описание.
4) В предложениях 46-47 представлено рассуждение.
5) Предложения 21 и 22 противопоставлены.
Ответ: __________________________.

24

Из предложений 38-48 выпишите слово со значением «знаковое действие,
чудесное событие».
Ответ: __________________________.

25

Среди предложений 24-33 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Ответ: __________________________.
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.
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке
образцами.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
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– (41)А как же: от воротника до пояса!
– (42)А что-то сегодня жены не видно. (43)Не придёт?
– (44)Придёт... (45)Пусть-ка не придёт! – и стукнул кулаком по краю
кровати.
(46)Радость охватила хирурга от этих слов и жеста больного. (47)Он
увидел в них знамение выздоровления Прокопия Ивановича: мужчина,
только чувствуя силу, может показать другому, какую власть он имеет над
своей женой.
(48)Вечером хирург снова зашёл в палату. (49)Прокопий Иванович
улыбался. (50)Его рука опять покоилась в руке Прасковьи Андреевны.
(51)Старый врач знал о великом целительном свойстве любви: как цветок
наливается соком от солнца, так больной человек оживает от любви.
(52)Недаром для борьбы за жизнь Прокопия Ивановича он взял себе в
союзницы маленькую седовласую женщину. (53)Любовь её он заметил ещё
в ту ночь, когда принимал больного, показавшегося ему безнадёжным.
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«Рассказывая о чудесном исцелении силой любви, Н.И. Батыгина не
может скрыть эмоций, используя такие средства выразительности, как
(А)________ (например, «маленькую седовласую женщину» в
предложении 52, «целительное свойство» в предложении 51,
«живительная жидкость» в предложении 21) и (Б)________ («водички»,
«чёлочку» в предложении 31). Любовь, по мнению автора, способна
творить чудеса, убеждая в этом читателя, писательница прибегает к
синтаксическим средствам выразительности: (В)________ (предложения
5, 8, 28, 29) и (Г)________ (предложения 14, 31, 34)».
Список терминов:
1) олицетворение
2) ряды однородных членов
3) эпитет
4) слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами
5) оксюморон
6) риторический вопрос
7) метафора
8) обращения
9) литота

Ответ:

А

Б

В

Г

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1
в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером
соответствующего задания.
Часть 2
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2.

27
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Сформулируйте позицию автора (рассказчика).
Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика)
по проблеме исходного текста.
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.

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю»
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта
«ЕГЭ
100баллов»
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_41259310
(также доступны другие варианты для скачивания)

ФИО:
Предмет:
Стаж:
Регалии:
Аккаунт ВК:
Сайт и доп.
информация:

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
Пёсик Анастасия
Русский язык
12 лет
Канал на YouTube – Anastasia Pesik
https://vk.com/av_pesik
Инстаграм – nastypesik

КОРРЕКТОРЫ ВАРИАНТЫ:
Карина Елизарова

https://vk.com/karina980971

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). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации.
Укажите
смысловую
связь
между
примерами-иллюстрациями
и проанализируйте её.
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Анастасия Пёсик

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ответ
35<или>53
таккак/ибо/потомучто
6
крала
представлены
памятные
чёрная
96275
25<или>52
14<или>41
1345<или> любая последовательность этих цифр
23<или>32
неудобные
затопоэтому<или>поэтомузато
245<или> любая последовательность этих цифр
12<или>21
345<или>любая последовательность этих цифр
12<или>21
14<или>41
1234<или> любая последовательность этих цифр
34579<или> любая последовательность этих цифр
ИЛИ
18<или>81
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Анастасия Пёсик

22
23
24
25
26

ИЛИ
78<или>87
34<или>43
124<или> любая последовательность этих цифр
знамение
27
3482
Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Информация о тексте
Примерный круг проблем
Авторская позиция
1. Возвышающая сила любви
1. Автор убежден: любовь обладает
силой, способной исцелить больного
2. Исцеляющее свойство
2. Настоящая любовь творит чудеса,
настоящей любви
лечит лучше лекарств
3. Взаимоотношения между
3. Отношения между мужем и женой
супругами
должны строиться на взаимной
поддержке в трудное время
Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом
№
I
К1

К2

Критерии оценивания ответа на задание 27
Содержание сочинения
Формулировка проблем исходного текста
Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме
в любой из частей сочинения) сформулирована верно.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
и формулировкой проблемы, нет
Проблемы исходного текста не сформулирована или
сформулирована неверно.
*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.
Комментарий
к
сформулированной
проблеме
исходного текста
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

Баллы

1

0
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4

Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому
из примеров-иллюстраций.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не
указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Пояснения к примерамиллюстрациям не даны.
Указана и проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная
экзаменуемым
проблемы
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций.
Проанализирована, но не указана (или указана неверно)
смысловая связь между примерами-иллюстраций.
Проанализирована смысловая связь между примерамииллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из
примеров-иллюстраций.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций.
Указана и проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы
исходного текста, в комментарии нет.
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеровиллюстраций из прочитанного текста, важных для
понимания проблемы. Дано пояснение к одному из
примеров-иллюстраций.
Указана и проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной
проблемы
исходного
текста,
в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому
из примеров-иллюстраций.
Проанализирована, но не указана (или указана неверно)
смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому
из примеров-иллюстраций.
Указана, но не проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
ИЛИ
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Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Пояснений к примерамиллюстрациям нет.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не
указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного
текста, важный для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к примеру-иллюстрации.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не
указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста,
важный для понимания сформулированной проблемы.
Пояснений к примеру-иллюстрации нет.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не
указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
Проблема прокомментирована без опоры на исходный
текст.
ИЛИ
Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные
для
понимания
сформулированной
проблемы,
не приведены.
ИЛИ
В комментарии допущены фактические ошибки (одна
и более), связанные с пониманием исходного текста.
ИЛИ
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Указана, но не проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из
примеров-иллюстраций.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не
указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Пояснения к примерамиллюстрациям не даны.
Проанализирована, но не указана (или указана неверно)
смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания
сформулированной проблемы. Пояснения к примерамиллюстрациям не даны.
Указана, но не проанализирована смысловая связи между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
ИЛИ
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К4

II
К5

Прокомментирована другая, не сформулированная
экзаменуемым проблема.
ИЛИ
Вместо комментария дан простой пересказ текста.
ИЛИ
Вместо комментария цитируется большой фрагмент
исходного текста.
Отражение позиции автора исходного текста
Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной
проблемы исходного текста сформулирована верно.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции
автора исходного текста, нет.
Позиция автора исходного текста сформулирована
неверно.
ИЛИ
Позиция автора исходного текста не сформулирована.
Отношение к позиции автора по проблеме исходного
текста
Отношение (согласие или несогласие с автором текста)
к позиции автора исходного текста сформулировано
и обосновано
Отношение (согласие или несогласие с автором текста)
к позиции автора исходного текста не сформулировано
и не обосновано.
ИЛИ
Формулировка и обоснование отношения (согласие или
несогласие с автором текста) к позиции автора исходного
текста не соответствуют сформулированной проблеме.
ИЛИ
Мнение экзаменуемого заявлено лишь формально
(например, «Я согласен / не согласен с автором»)
Речевое оформление сочинения
Смысловая
цельность,
речевая
связность
и последовательность изложения
Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой
связностью и последовательностью изложения. В работе
нет нарушений абзацного членения текста. Логические
ошибки отсутствуют.
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью,
связностью
и
последовательностью
изложения. В работе нет нарушений абзацного членения
текста. Допущена 1 логическая ошибка.
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ИЛИ
Работа
характеризуется
смысловой
цельностью,
связностью и последовательностью изложения.
Имеется 1 нарушение абзацного членения текста.
Логических ошибок нет.
ИЛИ
Работа
характеризуется
смысловой
цельностью,
связностью и последовательностью изложения. Имеется 1
нарушение абзацного членения текста. Допущена 1
логическая ошибка.
В
работе
экзаменуемого
просматривается
коммуникативный замысел. Нарушений абзацного
членения нет. Допущено 2 и более логических ошибки.
ИЛИ
В
работе
экзаменуемого
просматривается
коммуникативный замысел. Имеется 2 и более случая
нарушения абзацного членения текста. Логических
ошибок нет.
ИЛИ
В
работе
экзаменуемого
просматривается
коммуникативный замысел. Имеется 2 и более случая
нарушения абзацного членения текста. Допущено 2 и более
логических ошибки.
Точность и выразительность речи
Работа 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
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.
Работа
характеризуется
бедностью
словаря
и однообразием грамматического строя речи
Грамотность
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна
негрубая ошибка)
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём
сочинения1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для
сочинения объёмом в 150–300 слов.2
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:
При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи.
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всётаки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при
подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова).
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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 – допущены одна–три ошибки;
К9 – грамматических ошибок нет;
К10 – допущено не более одной речевой ошибки.
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до
150 слов не ставится.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то
такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов.
Если в работе, представляющей собой переписанный или
пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста
экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов,
которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на
прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №
190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952),
«82.<…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом. <…>
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему
учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
Существенными считаются следующие расхождения:
1. Расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым
экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания),
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Допущены одна-две ошибки
Допущены три-четыре ошибки
Допущено пять и более ошибок
К8 Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна
негрубая ошибка)
Допущены одна–три ошибки
Допущены четыре-пять ошибок
Допущено шесть и более ошибок
К9 Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
Допущены одна-две ошибки
Допущено три и более ошибок
К10 Соблюдение речевых норм
Допущено не более одной речевой ошибки
Допущены две-три ошибки
Допущено четыре и более ошибок
К11 Соблюдение этических норм
Этические ошибки в работе отсутствуют
Допущены одна и более этических ошибок
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом
материале
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют
Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом
материале
Максимальное количество баллов за всю письменную работу
(К1–К12)

Тренировочный вариант №7 от 19.10.2020

Единый государственный экзамен, 2021 г.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Тренировочный вариант №7 от 19.10.2020

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Анастасия Пёсик

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 201019

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт
должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым
баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;
2. Расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по
позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;
3. Расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по
позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом
случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8.
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