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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении
употреблено слово КАРТА в предложении (2). Выпишите цифру,
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной
статьи.
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы
современного русского литературного языка.
Ребята так ждали выхода фильма со своим любимым актёром в главной
роли, что посетили первую премьеру и заняли лучшие места в зале.

КАРТА, -Ы, ж. р.
1. Чертеж земной поверхности, звездного неба, поверхности небесного
тела. Географическая карта. Этнографическая карта. Политическая
карта мира. Карта полезных ископаемых.
2. Каждый из составляющих игральную колоду картонных листков,
различающихся по изображенным на них фигурам и очкам, а также по
масти. Червонная карта. Колода карт. Сдавать карты. Тасовать карты.
3. Определенным образом разграфленный лист бумаги, подлежащий
заполнению какими-л. сведениями; бланк. Санаторно-курортная карта.
Технологическая карта.
4. (устар.) Листок с перечнем кушаний и напитков в ресторане. Офицер взял
карту вин.

Ответ: __________________________.
7

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
у СЕМИДЕСЯТИ зрителей
пять КИЛОГРАММОВ
нет БРЕЛОКОВ
с ВОСЬМИСТАМИ картинками
без ПОМИДОРОВ
Ответ: __________________________.

Ответ: __________________________.
4

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
мозаИчный
послАла
лососЕвый
позвОнит
договОр
Ответ: __________________________.

5

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Электричку Герману пришлось ОЖИДАТЬ несколько часов.
Не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, Игорь поспешно встал и первым протянул
незнакомцу руку.
Маша выиграла АБОНЕМЕНТ в бассейн.
Моряки достали со дна океана ГЛИНИСТЫЙ кувшин.
Орошение почв происходит с помощью ИСКУССТВЕННОГО канала.
Ответ: __________________________.
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Установите
соответствие
между
грамматическими
ошибками
и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
А. нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Б. нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением
В. нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Г. ошибка в построении
предложения с однородными
членами
Д. нарушение в построении
предложения с деепричастным
оборотом

А

Б

В

Г

9

1) Все, кто ждал тёплого солнечного
дня, выскочили на улицу сразу после
дождя.
2) Провалившись по колено в снег,
Ваня продолжал идти к штабу.
3) Белые хлопья пуха покрывали не
только скамью, а также и лавку у
печи, и весь пол.
4) В романе «Коллекционер» Джона
Фаулза можно
найти немало
примеров,
подходящие
для
аргументации
темы
итогового
сочинения.
5) Как взрослые, так и дети любят
сказки А. С. Пушкина.
6) Те, кто побывал в походе, выложил
в Инстаграм красочные фотографии.
7) Об увлечении писателя можно
узнать
из
автобиографического
рассказа «Антологии детства».
8)
Прочитав
письмо,
слёзы
навернулись на глаза.
9) Так и не приучив кота ходить на
лоток, Миша смирился с лужами в
прихожей.

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) пр..стижный, пр..милый, пр..зидиум
2) п..дшутил, з..цепил, с..противление
3) р..зослал, р..скатать, поз..вчера
4) о..бирал, на..ставил, по..одеяльник
5) в..гляд, ра..дувать, неи..бежный
Ответ: __________________________.

11

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) утрат..вший, удва..вать
2) покашл..вать, овлад..вая
3) расчётл..вый, юрод..вый
4) недоум..вать, хитр..нький
5) вздраг..вать, разглаж..вающий
Ответ: __________________________.

12

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) потер..нный, завис..щий (от кого-то)
2) проверя..шь, предвид..шь
3) избав..шься, замеч..нный
4) раскле..шь, слыш..мый
5) обнаруж..вший, движ..мый
Ответ: __________________________.
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1) прикоснуться, опираться, заросли
2) оповещение, коридор, осознавать
3) касатка, зажимать, загородный
4) компенсация, лелеять, сосиска
5) отрасль, вымокнуть, плавуны

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

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

Тренировочный вариант №9 от 02.11.2020
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Тема сочинения (НЕ)РАСКРЫТА.
(НЕ)ПРОВЕРЕННОЕ учителем сочинение до сих пор лежало на письменном
столе.
(НЕ)ЗАМЕЧАЯ дороги, Пётр медленно брёл по набережной.
Эта канава (НЕ)ГЛУБЖЕ той.
Рассеянный, (НЕ)ВНИМАТЕЛЬНЫЙ пассажир вышел не на своей станции.

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(НЕ)СМОТРЯ на простуду, Катя отправилась (НА)ВСТРЕЧУ с
одноклассниками.
Друзья оказались в этом районе (В)ПЕРВЫЕ, (ПО)ЭТОМУ им всё было в
диковинку.
(В)ТЕЧЕНИЕ месяца ребята старались, ЧТО(БЫ) научить собаку приносить
тапочки.
Мы были (НА)ВИДУ у учителя, и (ПО)ЭТОМУ старались подсматривать в
учебник незаметно.
(ВО)ВРЕМЯ урока Никита дважды чихнул, ТАК(ЧТО) его отправили в
медкабинет.

Ответ:
17

Ответ: __________________________.
18

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Я (1) вероятно (2) не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как
велико было моё изумление, когда я почувствовал, что почти каждая
книга (3) как будто (4) открывает передо мною окно в новый,
неведомый мир.

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Популяр(1)ость совреме(2)ой музыки легко может быть объясне(3)а
неприхотливостью напева, стра(4)о раздробле(5)ым ритмом и полным
отсутствием рифмы.
Ответ: __________________________.

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Поезд (1) замедлив ход (2) шёл вдоль живописных скал (3) окружённых
тёмным лесом (4) и медленно поворачивал влево (5) описывая плавную
дугу.

Ответ: __________________________.
15

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Весной и летом осенью и весной хорошо на побережье.
2) Собака не только не кусалась но и не лаяла на прохожих а весело виляла
хвостом.
3) На улице Пушкина установлен памятник великому поэту и сохранились
дома той эпохи.
4) Миша проснулся ни свет ни заря.
5) Ученики открыли тетради и учитель начал диктовать условия первой
задачи.

Ответ: __________________________.
14
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Ответ: __________________________.
19

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Однажды во время грозы (1) я заметила маленького котёнка (2)
распахнутые глаза (3) которого (4) были полны ужаса (5) и немедленно
взяла его на руки.
Ответ: __________________________.
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.

(7)Но прошло едва ли десять лет после его отставки, и о нём
постарались забыть и в императорском дворце, и в Адмиралтействе, и в
штабах флотов и морских училищ. (8)Вот и заканчивал свой век забытый
властью и флотскими командирами здесь, в центре России, на Тамбовщине,
Фёдор Фёдорович Ушаков, опальный русский флотоводец. (9)Сорок
кампаний провёл он, ни в одном сражении не потерпел поражения.
(10)Блестящие победы русского флота под его началом сделали имя Фёдора
Ушакова легендарным. (11)Но мало кто помнил об этом тогда в России...
(12)Современники часто не замечают таланта, гения, пророка в своём
окружении. (13)Они не могут, а если вспомнить историю, то и не хотят
выделять выдающиеся, их превосходящие способности ближнего. (14)С
раздражением говорят о таком человеке, возводя его в лучшем случае в
разряд чудаков и людей везучих...
(15)Звуки того дня перемешивались в нём, наплывали один на другой,
заставляя вздрагивать, озираться. (16)Он вспоминал о дальних походах и
сражениях. (17)Глаза его были открыты, но взор бродил где-то там, по
далёким рейдам, бухтам и гаваням, натыкался на крепостные стены и
прибрежные рифы.
(18)Набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать одинокого адмирала,
а тот отстранял его рукой, пробуя задержать видeния прошлого.
(По В. Ганичеву*)

Мать подала Александру знак (1) что бабушка хочет уснуть (2) и (3)
когда все потихоньку вышли из комнаты (4) снова принялась за
вязание.
Ответ: ___________________________.
21

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1) Кронштадт – город, где практически все достопримечательности
связаны с морем и историей военно-морского флота. (2)С 1720-х
годов Кронштадт был главной военно-морской базой Балтийского
флота. (3)Из-за военных объектов до 1996 года это было закрытое
поселение.
(4)Сегодня
осмотр боевых
кораблей
с набережной –
обязательная часть туристической программы в Кронштадте. (5)Старая
часть города, где обычно гуляют туристы, – объект всемирного наследия
ЮНЕСКО. (6)Под защитой организации и кронштадтские форты – система
оборонительных сооружений. (7)Они строились для защиты СанктПетербурга: перекрывали водные подходы к городу. (7)Административно
Кронштадт – один из районов Санкт-Петербурга. (8)Еще Петр I считал его
частью столицы. (9)Географически он находится на острове Котлин
и отделен от Петербурга водами Финского залива.
Ответ: ___________________________.
Прочитайте текст и выполните задания 22-27.
(1)На берегу реки сидел старый человек в морском мундире.
(2)Последние предосенние стрекозы трепетали над ним, некоторые садились
на потёртые эполеты, передыхали и вспархивали, когда человек изредка
шевелился. (3)Ему было душно, он расслаблял рукой уже давно
расстёгнутый воротник и замирал, вглядывался слезящимися глазами в
ладошки небольших волн, похлопывающих речку. (4)Что виделось ему
сейчас в этом мелководье? (5)О чём думал он?
(6)До недавнего времени он ещё знал, что одержал великие победы,
что сумел вырваться из плена старых теорий и открыл новые законы
морского боя, что создал не одну непобедимую эскадру, воспитал немало
славных командиров и экипажей боевых кораблей.
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*Ганичев Валерий Николаевич (1933-2018) – советский и российский
писатель, журналист, общественный деятель.
22

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Человек сидел настолько неподвижно, что мухи садились на его плечо.
2) Фёдор Фёдорович Ушаков провёл сорок кампаний, ни в одной битве не
потерпел поражения.
3) Современники редко замечают талант в своём окружении, так как не хотят
выделять способности современника, превосходящие их.
4) Адмирал Ушаков заканчивал свои дни в центре России, в Петербурге.
5) После отставки Ушакова прошло уже более десяти лет.
Ответ: __________________________.
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложенииях 4-5 представлено описание.
2) Содержание предложения 10 противопоставлено содержанию предложения
11.
3) Предложения 1-3 содержат элемент описания.
4) В предложениях 11-14 представлено рассуждение.
5) В предложениях 6-7 представлено повествование.

Тренировочный вариант №9 от 02.11.2020

26

Ответ: __________________________.
24

Из предложений 7-8 выпишите один фразеологизм.
Ответ: __________________________.

25

Среди предложений 8-14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим при помощи противительного союза и указательного
местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

«В. Н. Ганичев описывает смятение чувств выдающегося адмирала
Ушакова. Боль героя автор передаёт, используя средство
выразительности (А)________ (например, «слезящимися глазами» в
предложении 3, «великие победы», «непобедимую эскадру» в
предложении 6). Герой текста, заслуженный адмирал, с грустью
вспоминает прошлые победы, и автор сочувствует ему, прибегая к
синтаксическим
средствам
выразительности:
(Б)________
в
предложениях 4, 5), (В)________ (предложения 15, 16, 17) и (Г)________
(предложения 5, 9)».
Список терминов:
1) олицетворение
2) ряды однородных членов
3) лексический повтор
4) фразеологизм
5) эпитет
6) риторический вопрос
7) инверсия
8) односоставные предложения
9) литота

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.
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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

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.
Сформулируйте позицию автора (рассказчика).
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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
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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
22
23

Ответ
34<или>43
КОТОРЫЕ
1
позвонит
глиняный
первую
восмьюстами
67438
15<или> 51
135<или> любая последовательность этих цифр
1345<или> любая последовательность этих цифр
145<или> любая последовательность этих цифр
невнимательный
впервыепоэтому<или>поэтомувпервые
245<или> любая последовательность этих цифр
15<или>51
12345<или>любая последовательность этих цифр
12<или> 21
25<или>52
1234<или> любая последовательность этих цифр
1457<или> любая последовательность этих цифр
23<или> 32
2345<или> любая последовательность этих цифр
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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заканчивалсвойвек
11
5627
Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Информация о тексте
Примерный круг проблем
Авторская позиция
1. Одиночество великого
1. Автор сочувствует адмиралу, что
человека.
несмотря на его многочисленные
заслуги, тот доживает свой век в
полном забвении
2. Неблагодарность
2. Современники не ценят гений при
современников по отношению к жизни, потому что не хотят выделять
гению.
его способности
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.
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.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.
Указана, но не проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного
текста,
важных
для
понимания

Тренировочный вариант №9 от 02.11.2020
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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
Прокомментирована другая, не сформулированная
экзаменуемым проблема.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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
Сформулированная
экзаменуемым
проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст.
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К4

II
К5

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.
ИЛИ
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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)
Допущены одна-две ошибки
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 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)
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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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