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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ТЕХНИКА. Определите значение, в котором это слово употреблено в
третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

5

1.

Ответ: __________________________.

Ответ: __________________________.
4

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.

6

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы
современного русского литературного языка.
Мелодия зимнего вальса снежинок унесла его сознание далеко в небо,
где поднималось самое красивое чудо утреннего рассвета — солнце.

созЫв
кУхонный
чЕрпать
прирУченный
добелА
Ответ: __________________________.

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Для
того
чтобы
внедрить
инновации
в
практику,
мало
одного ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО таланта, необходимо обладать даром
лидера.
Красная ветка рябины склонилась под тяжестью ягод к ПАМЯТНОЙ доске
разведчика.
Выступление красноречивого оратора вызвало ДРУЖЕСТВЕННЫЕ
аплодисменты.
Как свидетельствует история, стрелецкие полки были разгромлены,
все ЗАЧИНЩИКИ восстания казнены.
Эта в высшей степени ПРАКТИЧНАЯ печь, беленная извёсткой, вносит
значительный вклад в уютную атмосферу дома.

ТЕХНИКА, -и, ж.р.
1. Круг наук, связанных с изучением и созданием средств производств,
орудий труда. Достижения науки и техники.
2. Совокупность средств труда, знаний и деятельности, служащих для
создания материальных ценностей. Передовая техника. Овладеть
техникой.
3. Совокупность приёмов, применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве.
Музыкальная
техника.
Техника
шахматной
игры.
Техника
делопроизводства.
4. Собир. Машины, механические орудия, устройства. Ремонт техники.

Ответ: __________________________.
7

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
самый СТАРЫЙ житель
мебель для КУХОНЬ
ДИРЕКТОРА заводов
песни ЦЫГАН
ДВУХСТА учебниками
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 в построении
предложения с причастным
оборотом
Б. нарушение в построении
предложения с косвенной речью
В. нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Г. нарушение видовременной
соотнесённости глагольных
форм
Д. ошибка в построении
предложения с однородными
членами

издаваемого самой Екатериной, не
смогли долго просуществовать.
9) Екатерина II признавала, что «буду
самодержицей: это моя должность».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Сама императрица ела немного, но
разделявшие левретки её завтрак
всегда опустошали сахарницу и
корзинку с печеньем.
2)
Разбирая
многочисленные
упоминания о прочитанных книгах,
разбросанные в её переписке, можно
смело сказать, что Екатерина II была
в курсе всех книжных новинок
своего времени.
3)
Политика
Екатерины
II
характеризовалась
в
основном
сохранением и развитием тенденций,
заложенных её предшественниками.
4) В 1768 году в Санкт-Петербурге и
Москве
были
учреждены
государственные
ассигнационные
банки, с 1769 года впервые был
налажен выпуск бумажных денег.
5) По указу Екатерины II были
созданы форпосты, размещённые не
только на границах, а также на
дорогах, ведущих в центр России.
6) В 1768 году была создана сеть
городских школ, основанных на
классно-урочной системе.
7) По реформе Екатерины II
крестьяне в нечернозёмных областях
платят оброк, а чернозёмные
крестьяне отрабатывали барщину.
8) В период царствования Екатерины
II появилось несколько журналов, но
ни один из них, за исключением
журнала
«Всякая
всячина»,
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

9

А

Б

В

Г

Д

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
содержится безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1) выбирающий, зарница, костёр
2) донимать, отжиматься, (масло) горчит
3) проблеск, местоположение, ровесник
4) благополучный, поджигатель, росинка
5) рассчитать, запирать, промокающий
Ответ: __________________________.

10

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) и..сушить, не..жатая (полоса), бе.принципный
2) вз..скательный, сверх..зобретательный, до..сторический
3) р..зливной, распр..дать, под..греватель
4) интерв..юировать, лад..еобразный, д..якон
5) благопр..стойный, непр..ложный (закон), пр..вередливый
Ответ: __________________________.

11

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) юрод..вый, расчётл..вый
2) ножн..чки, скваж..нка
3) затм..вать, застра..вать
4) потреб..вать, исслед..вать
5) перебеж..ик, притвор..ик
Ответ: __________________________.
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
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15

13

Ответ: __________________________.
16

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

Ответ:

Ответ: __________________________.
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Шли солдаты (ПО)ДВОЕ, ЧТО(БЫ) крепче держаться на ногах после трёх
бессонных ночей на передовой.
(НА)КОНЕЦ дело было передано в районный суд, после чего наши
оппоненты пошли (НА)ПОПЯТНУЮ.
(В)ТЕЧЕНИЕ года выпуск продукции на предприятии увеличился (В)ДВОЕ.
(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем себе, (НА)СКОЛЬКО человеку
важно понять, что является для него в жизни главным.
Если ты и (В)ПРАВДУ живёшь мечтой, важно продолжать верить в неё,
ЧТО(БЫ) ни говорили тебе окружающие.
Ответ: __________________________.
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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя хорошо и как ни в чём
не бывало она пляшет без устали.
2) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов.
3) В синтаксическом строе двух поэтических текстов можно найти как
сходства так и различия.
4) Многие полотна Айвазовского воспринимаются как музыкальные или
стихотворные импровизации.
5) Впервые за столь долгие военные годы из парка доносился звонкий
детский смех и врезался в воздух скрип проржавевших от дождя качелей.

В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении,
произведённом на него сонатой, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ.
Я жил в чужом доме, ничуть (НЕ)ПОХОЖЕМ на мой, запечатлевая его в
своей памяти.
Я давно предупреждала о том, что мы (НЕ)ВПРАВЕ вмешиваться и идти
наперекор судьбе.
Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она
ничего не узнала о судьбе Андрея.
Наступила осень с (НЕ)СКОНЧАЕМЫМИ дождями, мокрыми дорогами, с
тоской по вечерам.

14

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
К одному из храмов вела дли(1)ая змееобразная тропа, вымоще(2)ая
белыми плитами, к другому - каме(3)ая дорога, по которой в этот час
утомлё(4)ые жарой волы тащили повозку, гружё(5)ую глиня(6)ыми
амфорами.

1) приемл..мый, движ..мый
2) потер..нный, раска..вшийся
3) пил..щий, пастухи гон..т стадо
4) (они) зижд..тся, бурлаки тащ..т
5) колёса верт..тся, щи выкип..т
Ответ: __________________________.
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17

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Облака ползли медленно (1) сливаясь и обгоняя друг друга (2) мешали
свои цвета и формы (3) поглощая сами себя (4) и вновь возникая в
новых очертаниях (5) величественные и угрюмые.
Ответ: __________________________.

18

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня
лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4)
бездонным морем, расстилавшимся перед глазами.
Ответ: __________________________.
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Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Звёзды засияли в небе (1) чёрную (2) и загадочную бездну (3) которого
(4) так никогда и не удастся постичь человеку.
Ответ: __________________________.

20

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
А старушка всё говорила и говорила о своём счастье (1) и (2) хотя слова
её были привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце
(4) словно всё услышанное происходило с ним.
Ответ: ___________________________.

21

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1) «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» – с этих слов Погодина, который
ввёл в дом Аксаковых никому не известного молодого человека, начался
новый, плодотворнейший этап творчества писателя. (2) Гениальность
Гоголя позволила и Аксакову нащупать свой настоящий талант мемуаристабытописателя. (3) Гоголь открыл ему возможность нового отношения к
реальности – возможность видеть жизнь такой, какая она есть, и
пользоваться всем жизненным материалом, не втискивая его в классические
формы. (4) Теперь Аксаков вовсе не стремится к «высокому штилю» –
пишет о тех вещах, которые он знает и любит. (5) Первый его опыт в новом,
реалистическом роде – маленький описательный рассказ «Буран»,
опубликованный без имени автора в одном из лучших тогдашних
альманахов «Денница» в 1834 году. (6) И хотя рассказ вышел незрелый и
экспериментальный, было совершенно очевидно, что здесь – «другой»
Аксаков. (7) «Сам Пушкин был очарован «Бураном» настолько, что его
описание снежной бури в «Капитанской дочке» прямо вытекает из
аксаковского рассказа», – об этом пишет исследователь творчества Аксакова
С.И. Машинский.
Ответ: ___________________________.

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.
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(1)Второй час ожидания подходил к концу, когда Женя наконец вошла в
кабинет отца, где Савелий Петрович, озабоченный и нахмуренный, читал
какое-то заявление.
– (2)Что надо? – резко спросил он, не поднимая глаз.
(3)Женя, удивлённая его тоном, не сразу ответила.
– (4)Это я, папа! – с достоинством сказала Женя. – (5)Я должна
поговорить с тобой. (6)Вчера, на празднике, ты говорил, что молодёжь не
должна уезжать из совхоза, что мы главная сила, без которой трудно будет
строить новое, развивать то, что уже сделано. (7)Я тоже, как все наши ребята,
решила остаться, а в вуз поступать можно и на заочный. (8)Вот пришла
посоветоваться: если я останусь в совхозе, то как, по-твоему, за какую работу
мне взяться? (9)Может, вместе с Руфой на утиную ферму?
(10)Савелий Петрович выпил воды.
– (11)Хорошо, поговорим спокойно. (12)Ты запомнила мою речь – и
напрасно: я не для тебя произносил мою речь, не для тебя! (13)А для них,
пойми ты это, ты же взрослая и должна понимать. (14)Мне – директору,
хозяину – нужно, чтобы молодёжь осталась в совхозе, ведь это – сила нашего
хозяйства, его молодая кровь, молодая мысль, это – его будущее. (15)Я
обязан думать о будущем моего хозяйства, если даже меня самого здесь не
будет.
– (16)Так почему же я…
– (17)Потому. (18)Садись и слушай. (19)И не вскакивай, когда с тобой
разговаривают.
(20)Женя послушно села, не сводя с отца широко открытых, почти
испуганных глаз.
– (21)Слушай, Женя, – мягко и задушевно сказал Савелий Петрович, и
голос его стал бархатным, – поверь мне, я знаю, что такое труд в сельском
хозяйстве, почём фунт лиха. (22)Я знаю, что такое холод, промокшие ноги,
непогода – когда надо убирать хлеб, засуха – когда нужен дождь. (23)Знаю,
что такое нехватка рабочей силы, когда на огороды наступают полчища
сорняков или вредителей, когда хлеб и лён остаются неубранными в поле.
(24)Сельское хозяйство подвержено всяким капризам и неожиданностям
природы, стихиям, с которыми мы пока ещё не умеем справляться. (25)Вот
посеял ты хлеб, выходил колос тяжёлый, чуть не до земли клонится…
(26)Думаешь – урожай будь здоров! (27)И вдруг туча, град – и за десять
минут всё, что взлелеял, пропало: одна изломанная, вбитая в грязь солома…
– (28)Так если все решили остаться…
– (29)По-до-жди! – Савелий Петрович хлопнул по столу рукой. –
(30)Возьмём другие отрасли. (31)Ферма, утки, романтика! (32)На словах.
(33)На бумаге. (34)А на деле – вечно в грязи, вечно с мокрыми, красными
руками, вечно в сапогах с налипшей глиной. (35)И так всю жизнь! (36)Вот и
вся романтика! (37)Зачем тебе эти утки? (38)Ты поступишь в институт,
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
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Любовь Фёдоровна Воронкова (1906–1976) — советская писательница,
автор многих детских книг и цикла исторических повестей для детей.

22
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Женя, как директорская дочка, избегала грязной работы, которую
выполняли её друзья Руфа, Ваня, Юра и Вера.
2) Отец восемнадцатилетней Жени хотел, чтобы она получила высшее
образование и работала не на ферме.
3) Выступая перед молодыми людьми, директор совхоза призывал их
поехать получать высшее образование, без которого невозможно
построить будущее.
4) После выступления Савелия Петровича на празднике с речью молодёжь
решила остаться в совхозе.
5) Женя безмерно уважала отца и верила ему, поэтому то, что она услышала
от него в кабинете, вызвало у неё чувство разочарования.
Ответ: __________________________.

23

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите
номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

В предложениях 14–15 представлено рассуждение.
В предложениях 37–39 представлено повествование.
Предложения 41-42 представлено рассуждение.
В предложениях 43-44 содержатся элементы описания.
Предложение 45 называет причину того, о чём говорится в предложении
44.

Ответ: __________________________.
24

Из предложений 15-24 выпишите фразеологизм.
Ответ: __________________________.

25

Среди предложений 40–47 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)
с предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Укажите
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
Ответ: __________________________.
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получишь настоящее образование, будешь учительницей, а потом
директором школы… (39)Подумай ещё!
(40)Женя сидела бледная, с неподвижным, словно застывшим взглядом,
а Савелий Петрович схватил портфель и стремительно вышел из кабинета.
(41)Женя не успела шагнуть на крыльцо, как его машина фыркнула газом и
рывком сорвалась с места.
(42)Женя вышла на улицу, ошеломлённая тем, что услышала.
(43)Зелёный мир совхозной улицы, цветущих палисадников, мохнатой
ромашки у кромки жёлтой от зачерствевшей глины дороги принял её в свою
тишину. (44)Но Женя шла и не видела ничего: ни алых костров мальвы, ни
цветущих лип над крышами, ни подёрнутых синевой дальних лесистых
косогоров… (45)Чувство неслыханного разочарования оглушило её, как
удар. (46)И это разговаривал с ней отец, которого она так безгранично
уважала. (47)Он разговаривал с ней сейчас, как самый последний мещанин!
(48)Пускай всё делают они: Руфа, Ваня, Юрка, Вера Грамова – все, кто
угодно, но не она, потому что она директорская дочка Женя Каштанова!
(49)Женя не заметила, как взбежала на бугор, как спустилась к озеру.
(50)И здесь, у тихой, стеклянно-голубой воды, легла в высокую траву. (51)За
все её восемнадцать лет была ли когда-нибудь минута, чтобы она в чёмнибудь не поверила отцу?
(52)И здесь, у тихой воды, она вдруг поняла, что отец сказал ей правду,
что он, как отец, действительно хочет для неё лучшей доли, чем совхозная
жизнь утятницы! (53)Но он дал право выбора именно ей, не запретил, не
настоял на своей воле, а сказал думать ещё! (54)И это осознание принесло
ей облегчение, а решение остаться всё крепло в её сознании…
(По Л.Ф. Воронковой)

Тренировочный вариант №11 от 16.11.2020

Единый государственный экзамен, 2021 г.

РУССКИЙ ЯЗЫК

26

«Образы героев текста Л.Ф. Воронковой – Жени и её отца –
раскрываются в процессе их диалога. Речь Савелия Петровича очень
образная: героя характеризуют лексическое средство - (А)______
(«взлелеял» в предложении 27), и троп (Б)______ («молодёжь… сила
нашего хозяйства, его молодая кровь, молодая мысль» в предложении
14). Чувства, которые испытывает юная героиня после разговора с
отцом, передают троп (В)______ (в предложениях 45, 47) и приём
(Г)______ (предложения 31-34, 53)».
Список терминов:
1) анафора
2) развёрнутая метафора
3) литота
4) книжная лексика
5) сравнение
6) диалектизмы
7) противопоставление
8) лексический повтор
9) гипербола

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.
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2.
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).
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:
Аккаунт ВК:

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
Мирошникова Екатерина Сергеевна
Русский язык
12 лет
https://vk.com/id52390316

КОРРЕКТОРЫ ВАРИАНТА:
Татьяна Ческидова
https://vk.com/t_cheskidova
Карина Елизарова
https://vk.com/karina980971
Анна Ткаченко
https://vk.com/id3318872
Инга Васина
https://vk.com/inmich
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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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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

Правильный ответ
35<или>53
даже
3
прирученный
дружные
утреннего
двумястами
19875
35<или>53
14<или>41
124<или>любая последовательность этих цифр
235<или>любая последовательность этих цифр
нескончаемыми
зачастуюнасколько<или>насколькозачастую
12345<или>любая последовательность этих цифр
13<или>31
1235<или>любая последовательность этих цифр
12<или>21
1
1234<или> любая последовательность этих цифр
17<или>71
245<или>любая последовательность этих цифр
23<или>32
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24
25
26

почемфунтлиха<или>несводяглаз
41
4257
Часть 2

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Информация о тексте
Примерный круг проблем
Авторская позиция
1. Проблема выбора жизненного Молодой человек вправе сам
пути.
(Насколько
свободен выбирать свой жизненный путь,
молодой человек при выборе взрослые лишь дают советы.
жизненного пути?)
2.
Проблема
понимания 2. Родителям хочется, чтобы их
родителями счастья своего ребёнка. ребёнок вырос образованным,
(В чём родители видят «лучшую счастливым
и
уважаемым
долю» для ребёнка?)
человеком и выбрал себе работу
покомфортнее.
3. Проблема непонимания между 3. Родители, заботясь о будущем
представителями
разных своих детей, не всегда слышат их
поколений. (Почему родители не мнение и разделяют их интересы.
понимают своих детей? К чему Взрослым кажется, что они лучше
приводит
непонимание, знают, каким должно быть будущее
возникающее между родителями и их детей. Подобное непонимание
детьми?)
провоцирует конфликты в семье.
4. Проблема двуличия людей. 4. Двуличие человека проявляется в
(В чём проявляется двуличие том, что он говорит людям не то,
людей?)
что он думает на самом деле.
Неискренность
человека
отталкивает от него окружающих.
Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом
№
I
К1

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

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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.
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.
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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. 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
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.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
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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. 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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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
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
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

11 / 13

2

1

0

2

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 201116

К3

РУССКИЙ ЯЗЫК

Единый государственный экзамен, 2021 г.

К8

К9

К10

К11

К12

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
Допущены три-четыре ошибки
Допущено пять и более ошибок
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна
негрубая ошибка)
Допущены одна–три ошибки
Допущены четыре-пять ошибок
Допущено шесть и более ошибок
Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
Допущены одна-две ошибки
Допущено три и более ошибок
Соблюдение речевых норм
Допущено не более одной речевой ошибки
Допущены две-три ошибки
Допущено четыре и более ошибок
Соблюдение этических норм
Этические ошибки в работе отсутствуют
Допущены одна и более этических ошибок
Соблюдение фактологической точности в фоновом
материале
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют
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Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом
материале
Максимальное количество баллов за всю письменную работу
(К1–К12)

1

0

3
2
1
0
3
2
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0

1

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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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:
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),

1
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Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст
рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется
без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста.
2

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_41327342
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 201116

III
К7

РУССКИЙ ЯЗЫК

Единый государственный экзамен, 2021 г.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Тренировочный вариант №11 от 16.11.2020

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

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 201116

«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),
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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