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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число), или слово 

(несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите  

в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенным ниже 

образцам в бланк ответов № 1. 

 

Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.  

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание  

в бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

Часть 1 

 Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

 

           В этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще 

побродили часок по дорожкам облетевшего сада, (...) после обеда (когда не 

было гостей, миссис Рид кушала рано) холодный зимний ветер нагнал 

угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть 

ни о какой попытке выйти еще раз. 

 Что же, тем лучше: я вообще не любила подолгу гулять зимой, 

особенно под вечер. По моему представлению, просто ужасно возвращаться 

домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а 

сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от 

унизительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона 

и Джоржианы Рид. 

 Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в 

гостиной возле своей мамы: она полулежала на диване перед камином, 

окруженная своими дорогими детками (в данную минуту они не ссорились и 

не ревели), и, очевидно, была безмятежно счастлива. 

Я была освобождена от участия в этой семейной группе; как заявила мне 

миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных 

детей, по крайней мере до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не 

увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более 

приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не 

заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное; а тем временем 

она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для 

скромных, почтительных деток. 

(По Ш. Бронте) 
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Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

1) Приведённый текст характеризуется типичной для официально-делового 

стиля точностью, широкий использованием канцелярских оборотов. 

2) В синтаксисе текста важно отметить обилие сложных предложений, 

части которых связаны сочинительной, подчинительной и бессоюзной 

связью. 

3) В приведённом тексте встречаются эпитеты (приветливой и ласковой 

девочкой; что-то более светлое, доброе и чистосердечное; дорогими 

детками, угрюмые тучи и др). 

4) Цель текста – воздействие на воображение читателя, что характерно для 

художественного стиля. 

5) В приведённом отрывке встречается много терминов и клише, почти все 

слова употреблены в прямом значении. 

 

Ответ: __________________________. 

  

Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 

месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите этот союз. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, выделенного в тексте. Определите значение, в 

котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи.   

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, -я, ср.  

1) Письменное заявление о чём-н. (офиц.). П. прокурора (акт прокурорского 

надзора). 

2) Театральное или цирковое зрелище, спектакль. Первое п. новой пьесы. 

Самодеятельное п.  

3) Предъявление, сообщение чего-н. кому-н. П. документов суду. 

4) Знание, понимание чего-н. Не иметь никакого представления о чём-н. 

Составить себе п. о чём-н. Книга даёт хорошее п. о предмете  

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово. 

начАвший  

донЕльзя  

откупОрил  

красИвее  

знАчимый  

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав  

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

ИСКУССТВЕННЫЙ международный язык эсперанто стал 64-м языком, 

используемым в автоматическом переводе в Интернете. 

Мама строгим голосом сказала мне ОДЕТЬ шапку.  

Преподаватели консерватории требуют от студентов соблюдения 

неукоснительной ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ дисциплины.  

ИРОНИЧЕСКИЙ мюзикл по рассказам О. Генри покажет Театр сатиры. 

Испытав БЕЗОТВЕТНОЕ чувство к Онегину, Татьяна дала согласие стать 

женой нелюбимого человека.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

От восторга перед предстоящей прогулкой Верочка не могла спокойно 

стоять и то и дело подпрыгивала вверх. 

 

Ответ: __________________________. 
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

пять ПИХТ 

задача более ЛЁГКАЯ  

более ДВЕ тысяч человек  

ИСПЕЧЁМ картошку 

рота СОЛДАТ  

 

Ответ: __________________________. 

 

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 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

А) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

 
Б) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

 

В) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

 

Г) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 

Д) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

 

1) В пейзаже И.Машкова «Виде 

Москвы» есть ощущение звонкой 

красочности обычной городской улицы.   
 

2) В этом сочинении не только отражён 

оригинальный взгляд автора на 

проблему, но и его современников.   
 

3) Творчество позднего Бетховена мало 

соответствовало вкусам современной 

ему венской публики, отдававшего свои 

симпатии камерному музицированию.  
 

4) Русские поэты ХIХ века знали и 

использовали народную символику. 
 

5) Готовясь к выступлению, стала 

понятна точка зрения оппонента.  
 

6) Большинство учёных не только 

прочитали новую псевдонаучную 

книжку, но и сочли её чепухой.  
 

7) Северо-восточнее села Зорина 

располагаются болота, образовавшиеся 

путём оседания осадков.  
 

8) Все, кто читал поэтические 

произведения В. Маяковского, знаком с 

особым ритмом его стиха.  
 

9) Оказавшись в трудной ситуации, 

никогда не следует терять надежду на 

благоприятный исход событий!  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

содержится безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) блистательный, университет, компьютер  

2) объединение, просвещение, заверять 

3) опираться, фиолетовый, облако 

4) заварной, наказание, строительный  

5) измерительный, помириться (с другом), деревянный 
 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..успел (в жизни), пр..уныть, пр..ступление  

2) бе..душный, и..воротливый, бе..молвие 

3) раз..рвал, пр..честь, пр..росиийский 

4) вз..скать, про..грал, супер..гра  

5) по..цепил, о..гонять, пре..стать 
 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) затм..вающий, раскорч..вать  

2) тюлен..вый, запуг..вать 

3) черешн..вый, письм..цо 

4) увещ..вать, продл..вать  

5) обмен..вать, ореш..к 
 

Ответ: __________________________. 
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Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) встреч..нный, застел..шь 

2) запомн..вшийся, воспользу..шься  

3) располож..нный, увид..нный 

4) дыш..шь, немысл..мый 

5) скле..вший, слыш..шь  
 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Пройти по лабиринту авторской мысли читателю бывает далеко 

(НЕ)ПРОСТО.  

Проблема космоса до конца (НЕ)ИЗУЧЕНА. 

(НЕ)ЯРКОЕ освещение и сырость – вот что поразило нас. 

(НЕ)ОБЛАДАЮЩИЙ тактом человек не имеет друзей.  

На деньги ума (НЕ)КУПИШЬ.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(В)СЛЕДСТВИЕ дождя утреннее выступление детей на летней площадке 

парка перенесли (НА)КОНЕЦ дня. 

Я хочу, ЧТО(БЫ) у тебя, (ПО)МИМО небольших и временных личных 

целей, в жизни была и одна большая цель.  

(ВО)ВРЕМЯ путешествия яркая роскошь южной природы не трогала 

старика, (ЗА)ТО восхищала Сергея. 

(ЗА)ЧАСТУЮ героями рассказов А.П. Чехова являются врачи, ТАК(КАК) 

сам писатель был врачом.  

В разговоре люди ведут себя (ПО)РАЗНОМУ – в зависимости от ситуации, 

а ТАК(ЖЕ) от цели общения.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Ночи становились по-осе(1)ему дли(2)ы и холодны, утра тума(3)ы, 

листве(4)ые деревья все стояли голые, а покосившийся деревя(5)ый 

забор сделался соверше(6)о чёрным. 

Ответ: __________________________. 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Дед ждал нас летом на покос этим летом однако не дождался. 

2) Любовь к изобразительному искусству проходит через всю жизнь  

М.Ю. Лермонтова и отражается в его творчестве. 

3) Впоследствии Пётр вспоминал и эти цветы и этот лес и радостный 

птичий гомон в вершинах берёз. 

4) Многие набоковские размышления об А.С. Пушкине не потеряли 

художествоенного значения и актуальности и в наши дни. 

5) Листья с деревьев полностью опали и журавли уж улетели в тёплые края.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Плавно вынырнув из воды (1) на поверхности моря показались 

дельфины и (2) на миг (3) сверкнув на солнце (4) блестяще-чёрным 

боком (5) скрылись в глубине. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 
 

И когда мы приходим, 

Мы смотрим на небо, 

Мы смотрим на небо, 

Мы смотрим в него так долго! 

И (1) может быть (2) это картина, 

Иллюзия и картина, 

Но (3) может быть (4) это правда. 

Скорее всего (5) это правда 

 

Сестра! 

Здравствуй (6) сестра 

Нам не так (7) уж (8) долго 

Осталось быть вместе. 

(Борис Гребенщиков) 
Ответ: __________________________. 

 

 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

15 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_48048727


Единый государственный экзамен, 2022 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №14 от 06.12.2021  5 / 13 

 

 
 

© 2021 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Анастасия Пёсик 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_48048727  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

1
1

2
0

6
 

 
  

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мальчик, выглянув из кибитки (1) смотрел (2) как горит над степью 

заходящее солнце и (3) как ложатся длинные вечерние тени на траву.  
 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Петух ходил по двору (1) и (2) хотя все и так старались держаться от него 

подальше (3) громко кукарекал каждый раз (4) когда видел собаку или 

кота. 

 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)  Но ему стало неловко от собственных слов, так как у него с Алариным 

не могло найтись никаких общих интересов. (2) Он замолчал и полез 

целоваться, оставляя на губах Аларина запах фиксатуара, которым были 

намазаны его усы. (3) У полнолицего брюнета нашлось больше такта. (4) Он 

молча широко улыбнулся, показав великолепные вставные зубы, и крепко 

стиснул руку Аларина. (5) Он радовался тому, что сейчас кончится тяжелое 

и неловкое положение и он опять станет господином своего времени. (6) 

Аларин понял его без слов и отвечал таким же красноречивым 

рукопожатием. (7) Паровоз свистнул, шум мгновенно возрос до галдения, 

застучали буфера вагонов, точно кто-то раза два встряхнул огромными 

железными цепями, и поезд тронулся. (8) Аларин высунулся из окошка. (9) 

Его приятели махали платками, и ему казалось, что он вследствие этого 

обращает на себя общее внимание, но он, преодолевая смущение, махнул им 

фуражкой. 

 (По А.И. Куприну) 

Ответ: ___________________________. 

 

 
(1)В Москве уже осень, а в Коктебеле бархатный сезон.  

(2)Хотя времена иные, шумные, но и нынче хорошо в Крыму. (3)Вдоль 

набережной – сплошные магазины-скворечники с яркой пестрядью этикеток 

и обёрток, кафе, шашлычные, закусочные. (4)Но остались море, небо, горы, 

степь; их молчание, ропот волн, шелест травы – словом, главное.  

(5)А вечерами – шумная набережная, от затенённой диким виноградом 

веранды до музея Волошина. (6)Прогулки, разговоры, толкотня. (7)Занятные 

безделушки на парапете и лотках. (8)Что-то рассмотришь, что-то купишь – 

себе или родным и друзьям в подарок.  

(9)Всё славно. (10)И лишь пожилая женщина с букетами полыни 

тревожила меня. (11)Она была не к месту и всем своим видом – потёртое 

пальто, тёмный платок, старость – и своими жалкими, никому не нужными 

букетами. (12)Вечерами она, сгорбившись, одиноко сидела на скамейке на 

самом краю набережной. (13)Она была лишней на этом осеннем, но всё же 

празднике на берегу моря.  

(14)В первый же день я, конечно, купил у неё букетик полыни, 

выслушав: «Повесите на стенку, и так хорошо будет пахнуть!» (15)Купил, 

словно долг отдал. (16)Но от этого не стало легче! (17)Конечно же, не от 

хорошей жизни прибрела она сюда. (18)Сидит, потом медленно бредёт во 

тьме домой. (19)Старая мать моя обычно, ещё солнце не сядет, уже ложится 

в постель. (20)Говорит, что устала. (21)Ведь и в самом деле устала: такая 

долгая жизнь. (22)И такой долгий летний день – для старого человека.  

(23)Старые люди. (24)Сколько их ныне с протянутой рукой. (25)И эта 

одинокая пожилая женщина на набережной! (26)Просить милостыню, 

видно, не хочет. (27)Хотя подали бы ей много больше, чем выручит за свои 

жалкие сухие веточки. (28)Но просить не хочет. (29)Сидит.  

(30)Прошёл день, другой, третий. (31)Ещё радовали солнечные дни, 

тёплое море, голубое небо, яркие клумбы оранжевых бархоток и пахучих 

петуний, зелень деревьев. (32)В Москве слякотно, холодно и даже снег 

прошёл, а здесь ласковое лето. (33)Днём хорошо, и вечером приятно 

погулять по набережной, постоять на причале возле рыбаков.  

(34)И всякий вечер на набережной была старая женщина, одиноко 

сидящая возле букетов сухой полыни.  

(35)Но однажды, выйдя на набережную, увидел я, что возле старой 

женщины, на её скамейке, сидит пара: бородатый мужчина – на краешке 

скамьи, на отлёте, мирно покуривает, а супруга его живо беседует со 

старушкой. (36)Сухой букетик – в руке, какие-то слова о пользе полыни и 

всяких других растений. (37)А разговоры «о пользе» весьма притягательны.  

(38)Вот возле старой женщины, у её букетиков, заслышав что-то «о 

пользе», стали останавливаться. (39)День на исходе, забот никаких. 

(40)Самое время побеседовать «о пользе». (41)Беседуют и, гляжу, покупают. 

(42)Дело-то копеечное.  

(43)Поглядел я, порадовался, побрёл потихоньку своей дорогой. (44)А 

на душе как-то спокойно стало. (45)Ведь так тревожно было видеть её 

одиночество, словно заноза вонзалась в сердце.  

(46)Следующим вечером – та же картина: женщины беседуют, 

бородатый мужчина спокойно покуривает рядом. (47)Слышу, старушку уже 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
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по имени- отчеству величают. (48)Значит, познакомились. (49)Это и вовсе 

хорошо.  

(50)В один из последних вечеров видел я и старую женщину с сухими 

цветами, и её новых друзей. (51)Последние, видимо, уезжали. (52)Мужчина 

что- то записывал на бумажке. (53)Наверное, адрес.  

(54)На следующий день – гроза, ливень, потом моросило. (55)Вышел я 

вечером – никого. (56)И старушки тоже, конечно, нет.  

(57)Но тогда, в тот последний мой крымский вечер, и теперь, от 

Коктебеля вдали, я вспоминаю о старой женщине без горечи и печали. 

(58)Нашлись люди добрые, посидели возле неё, поговорили. (59)А что ещё 

нужно старому человеку? (60)Теперь она зимует и ждёт весны. (61)Как и все 

мы, грешные, ждём тепла, небесного ли, земного. (62)Любое – в помощь.  

(По Б.П. Екимову*)  

*Борис Петрович Екимов (род. в 1938 г.) – российский прозаик и публицист.  

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Рассказчик купил у пожилой женщины букетик полыни, чтобы 

использовать эту траву в лечебных целях. 

2) Пожилая женщина, сидевшая на набережной, просила у людей 

милостыню.  

3) Супружеская пара завязала знакомство с пожилой женщиной, 

продающей на набережной букетики полыни.  

4) Когда рассказчик увидел, что пожилая женщина, у которой он купил 

полынь, проводит вечер в обществе супружеской пары, у него стало 

спокойно на душе.  

5) Полынь, по мнению героев, обладает полезными свойствами.  

 

Ответ: __________________________. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 2-4 представлено повествование. 

2) Предложения 11-13 объясняют содержание предложения 10.  

3) Предложения 31, 32 содержат описание. 

4) Предложения 38 и 39 противопоставлены по содержанию.  

5) В предложениях 57-59 содержится рассуждение.  
 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

Из предложений 43-45 выпишите антонимы (антонимическую пару).  

 

Ответ: __________________________. 

 

Среди предложений 2-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий).  

 

Ответ: __________________________. 

 

 
 

«Б.П. Екимов создаёт представление о природе и мягком климате 

Крыма, используя синтаксическое средство – (А)_________ (в 

предложениях 4, 31), а также приём – (Б)_________ (в предложении 32). 

Ещё одно синтаксическое средство – (В)_________ (предложения 16, 25), 

а также троп – (Г)_________ (в предложениях 15, 45) – передают 

испытываемые рассказчиком чувства, помогают понять его отношение 

к одинокой пожилой женщине, продававшей букетики полыни на 

набережной, к жизненной ситуации, в которой она оказалась».  
 

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) эпитет 

3) восклицательные предложения 

4) олицетворение 

5) риторический вопрос 

6) противопоставление 

7) сравнение 

8) синонимы 

9) ряды однородных членов 

предложения  
 

Ответ: 
А Б В Г 

    

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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Часть 2 

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_47937899    
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Пёсик Анастасия 

Предмет: русский язык 

Стаж: 13 лет 

Регалии: канал на YouTube – Anastasia Pesik 

Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 

информация: 

Инстаграм – nastypesik 

Группа Вконтакте: https://vk.com/anastasiapesik  

 

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА:  

Карина Елизарова  https://vk.com/karina980971  

 

  

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. 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

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 Ответ 

1 234 

2 НО 

3 4 

4 ОКУПОРИЛ 

5 НАДЕТЬ 

6 ВВЕРХ 

7 ДВУХ 

8 81253 

9 245<или> любая последовательность этих цифр 

10 23<или> любая последовательность этих цифр 

11 134<или> любая последовательность этих цифр 

12 1345<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕЯРКОЕ 

14 чтобыпомимо<или>помимочтобы 

15 123456<или> любая последовательность этих цифр 

16 15<или>51 

17 125<или>любая последовательность этих цифр 

18 123456<или> любая последовательность этих цифр 

19 12<или>любая последовательность этих цифр 

20 234<или> любая последовательность этих цифр 

21 

12579<или> любая последовательность этих цифр 

ИЛИ 

249<или>942 

ИЛИ 

79<или>97 

22 345<или> любая последовательность этих цифр 

23 235<или> любая последовательность этих цифр 

24 СПОКОЙНОТРЕВОЖНО 

25 11 

26 9637 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Одиночество пожилого 

человека 

1. Старики одиноки, им нужно 

внимание, тепло человеческого 

общения 

2. Проявление сострадания, 

сопереживания к одинокому 

человеку 

2. Проявляя немного сочувствия к 

человеку, мы скрашиваем его 

одинокие будни. Ему становится не 

так тяжело 

3. Бедность одиноких пожилых 

людей 

3. Пожилые люди, оказавшись в 

одиночестве, могут нуждаться в 

средствах для жизни, и тогда кто-то из 

них встаёт с протянутой рукой, а те, 

кому просить не позволяет гордость, 

пытаются заработать своим трудом, 

несмотря на возраст и усталость. 

4. Потребность людей в 

душевной теплоте 

4. Каждый человек испытывает 

потребность не только в тепле, которое 

дарит природа, но и в душевной 

теплоте, исходящей от других людей. 

 

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 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 

1 
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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. 

0 

К2 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. 

6 

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.   

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций 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. 

5 

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 примерам-

иллюстрациям 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.  

4 
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Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстраций.  

Проанализирована 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 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 примерам-

иллюстрациям 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. 

3 

 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 примерам-

иллюстрациям 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 примерам-

иллюстрациям 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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

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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 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. 

0 

К3 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. 

1 

Позиция автора исходного текста сформулирована 

неверно. 

ИЛИ 

Позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

 

 Отношение (согласие или несогласие с автором текста)  

к позиции автора исходного текста сформулировано  

и обосновано 

1 

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 

0 

Мнение экзаменуемого заявлено лишь формально 

(например, «Я согласен / не согласен с автором») 

II Речевое оформление сочинения  

К5 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. 

2 

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.  

1 

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. 

0 

К6 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 

2 
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 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.  

1 

Работа характеризуется бедностью словаря  

и однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены одна и более этических ошибок 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

                                                 
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-
таки» – 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). 

Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом 

материале 
0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 
25 

 

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),  

 
2 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. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390849_48048727


Единый государственный экзамен, 2022 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №14 от 06.12.2021  13 / 13 

 

 
 

© 2021 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Анастасия Пёсик 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390849_48048727  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях   

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

1
1

2
0

6
 

 
  

«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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