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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 
 

Подходящие для кротов условия обитания – рыхлая, в меру влажная земля, 

богатая питательными веществами. Чаще всего встретить признаки 

присутствия подземных зверьков можно на окраинах леса, на лугах, холмах, 

на сельскохозяйственных полях. Кроты постоянно находятся в движении и за 

сутки способны проложить до 50 м новых ходов. На занятой территории 

животные выстраивают целую многоярусную систему соединенных друг с 

другом нор различного назначения. В рыхлой земле крот перемещается на 

глубине 5-10 см, приподнимая почву в месте постройки тоннеля. Глубина 

ходов в просыхающем сверху грунте достигает 50 см. При необходимости 

строить ходы на большой глубине животное периодически роет вертикальные 

ответвления, через которые выбрасывает избыток земли. Небольшие 

земляные холмики являются основным признаком присутствия на участке 

подземного жителя. Гнездо, в котором он отдыхает в перерывах между 

поисками пищи, располагается на глубине 1,5-2 м. Кротовые относятся к 

плотоядным животным. Зверёк ест червей, многоножек, пауков, жуков и 

других насекомых. Пищей для (...) могут стать попавшие в норы полевые 

мыши и даже некрупные крысы. Пойманную добычу он пережевывает зубами, 

количество которых зависит от вида. 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

1) Цель приведённого текста – рассказать о жизни, условиях обитания и 

особенностях кротов. 

2) Почти все слова в приведённом тексте употреблены в прямом значении. 

3) В тексте встречаются слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (зверёк, холмики). 

4) Синтаксическое средство – парцелляция – служит в тексте для выделение 

особенно важной информации. 

5) Текст принадлежит к художественному стилю, так как явно 

прослеживается индивидуальный авторский стиль, позиция автора также 

ярко выражена. 
 

Ответ: __________________________. 
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Самостоятельно подберите личное местоимение, которое должно стоять на 

месте пропуска в тексте. Запишите это местоимение. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова, выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в 

котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи.   

УСЛОВИЕ, -я, ср.  

1. Обстоятельство, от которого что-н. зависит. Требовательность к себе – 

у. успеха. 

2. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 

Назовите ваши условия. Условия перемирия.  

3. Устное или письменное соглашение о чём-н., договорённость (устар.). 

Заключить, нарушить у. 

4. мн., чего. Правила, установленные в какой-н. области жизни, 

деятельности. На льготных условиях.  

5. мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. Хорошие 

условия для работы. Природные условия. Жилищные условия. 

Действовать в благоприятных условиях.  

 

Ответ: __________________________. 

 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово. 

тОрты  

вернА  

положИть  

создалА  

сливОвый  

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав  

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Зачастую недопонимание порождает недостаточная 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ граждан. 

Иванов переехал, и теперь все вопросы, касающиеся его жизни, останутся 

БЕЗОТВЕТНЫМИ.  

Надя ОДЕЛА на куклу вязаную шапку и шубку и отправилась гулять. 

Несмотря на рассветный час, людей было много: какая-то КОННАЯ часть 

двигалась шагом к заставе.  

В праздничные дни все аэропорты страны ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами. 

 

Ответ: __________________________. 

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Ваня разделил апельсин и протянул брату равную половину. 

 

Ответ: __________________________. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

около ПОЛУТОРА часов  

значение ИМЕНИ  

выглядел более УГРЮМО  

много ЯБЛОКОВ  

нет ТУФЕЛЬ  

 

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 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного 

с предлогом  

 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым  

 

В) нарушение  

в построении предложения 

с несогласованным 

приложением  

 

Г) нарушение  

в построении предложения 

с причастным оборотом  

 

Д) неправильное 

построение предложения  

с деепричастным оборотом  

 

1) В фамусовском обществе ценятся не 

благородство и честность, а угодничество и 

подхалимство. 

2) Готовясь к устному выступлению, 

понадобится много времени.  

3) Каждый человек видит жизненный идеал по-

своему, согласно своего характера и моральных 

устоев.  

4) Благодаря уникальным экспозициям 

Палеонтологического музея посетители могут 

представить себе древних животных нашей 

планеты. 

5) Внимательный читатель «домысливает» 

сложные сюжеты и прослеживает мотивы, 

которые связывают эпизоды в разных частях 

художественного текста.  

6) А.С. Пушкин в романе в стихах «Евгении 

Онегине» рисует картины жизни Петербурга и 

Москвы.  

7) Группа популяций разных видов, 

населяющие определённую территорию, 

образует сообщество.  

8) В дальнейших исследованиях автор 

опирался как на данные толковых словарей, так 

и на материалы летописей.  

9) МГУ объявило о наборе студентов на новую 

специальность.  

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 чередующаяся гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) неразбериха, дифференцировать, смириться  

2) уникальный, претендовать, позеленеть 

3) заря, обмакнуть, загорелые 

4) снимать, собираться, выскочка  

5) собака, плавание, вычерпать 

 

Ответ: __________________________. 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пед..нститут, пере..начил, меж..нститутский  

2) на..кусить, о..дать, по..толкнуть 

3) и..чадие, ра..цвет, бе..чувственный 

4) пр..образил, пр..ключение, пр..пятствие  

5) раз..чаровал, п..мерк, нед..еденный 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) рассла..ваться, гречн..вый 

2) раста..ть, недоум..вая 

3) фасол..вый, рул..вой 

4) привередл..вый, пристра..вать  

5) продл..вать, ключ..вой  

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) раскол..шь, неслыш..мый 

2) муч..вшийся, движ..мый 

3) помн..шь, (она) вклин..тся  

4) подпиш..шь, невид..мый 

5) (они) посе..т, колебл..щийся  

 

Ответ: __________________________. 

 

10 

9 8 

11 

12 

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


Единый государственный экзамен, 2022 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №18 от 10.01.2022  4 / 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

2
0

1
1

0
 

 
  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Чтобы (НЕ)ЗАБЛУДИТЬСЯ в лесу, нужно хорошо знать народные приметы. 

(НЕ)ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо. 

Впереди показались (НЕ)ЯСНЫЕ очертания огромных деревьев. 

Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫЙ лес тянулся до самой Нерехты.  

У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ)НАПИСАННАЯ ещё 

книга.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(И)ТАК, Иван утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил; я 

говорил ТО(ЖЕ) самое. 

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время 

необходимо учиться благородству по отношению к окружающим людям. 

(С)НАЧАЛА май лес наряжает, (ЗА)ТЕМ лето в гости приглашает.  

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, 

(ПО)ЭТОМУ рассмотреть его не удалось. 

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но (КОЕ)ГДЕ ещё толпились тяжёлые 

громады отчасти рассеянных туч.  
 

 

Ответ: __________________________. 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Художестве(1)ая сила этой картины была действитель(2)о  

потрясающа: каждый, кто смотрел на неё, видел исти(3)о своё. 

 

Ответ: __________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Щегольство и изящество в одежде и убранстве домов составляли как 

привычку так и необходимость их жизни. 

2) Энергия не может ни возникнуть из ничего ни исчезнуть бесследно. 

3) Солнце светило ласково нежно и согревало своим теплом землю.  

4) В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и отвергнутой 

любви и великодушно извинял своего несчастного соперника. 

5) Волшебная сказка дала полную волю человеческому воображению и тем 

самым сослужила огромную службу литературе.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  

в предложении должны стоять запятые. 

Меж голубоватых камней по склону блистает (1) стеснённая 

каменными берегами (2) вода, которая бурлит (3) пытаясь растечься 

вширь.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  

в предложении должны стоять запятые. 
 

Дай (1) Джим (2) на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я (3) сроду. 

Давай с тобой полаем при луне 

На тихую, бесшумную погоду. 

Дай (4) Джим (5) на счастье лапу мне. 

 

Пожалуйста (6) голубчик (7) не лижись. 

Пойми со мной хоть самое простое. 

Ведь (8) ты (9) не знаешь, что такое жизнь, 

Не знаешь ты, что жить на свете стоит. 

(Сергей Есенин) 

 

Ответ: __________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  

в предложении должны стоять запятые. 

Подросток (1) должен научиться реагировать на новые для него 

ситуации (2) для разрешения (3) которых (4) нет готовых рецептов.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  

в предложении должны стоять запятые. 

Огурцы настолько нежны (1) что (2) если посмотреть на свет сквозь их 

кожицу (3) то можно увидеть крупные зёрна (4) которые отливают 

белизной.  

 

Ответ: ___________________________.  

 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Зимой гораздо менее птиц в лесах и зверей на полях, а насекомые совсем 

исчезают. (2)Иные из них погибают, оставляя яички, другие забираются 

глубоко в землю, как, например, муравьи. (3)Некоторые насекомые 

засыпают на всю зиму и просыпаются только весной, когда земля оттает. (4) 

Ласточки, грачи, дрозды, жаворонки, соловьи покидают нас ещё с осени. 

(5)Дикие гуси, утки, лебеди еще с осени тянутся по небу с севера на юг 

длинными вереницами. (6)Они очень хорошо чувствуют, что чем южнее, тем 

теплее, и ищут таких стран, где не бывает зимы. (7)Галки, вороны, сороки, 

тетерева, рябчики зимуют с нами и потому называются зимующими. 

(8)Остаются также и воробьи в своих теплых гнездах; но и те зимой прыгают 

не так весело, как летом. 

(К.Д. Ушинский) 

Ответ: ___________________________. 

 

 
(1)Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. (2)Оберегая 

нервы Рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он, 

безусловно, станет вновь зрячим. (3)Какой-нибудь десятитысячный шанс на 

неудачу мог обратить всё в трагедию.  

(4)Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких 

предположений Рабид услышал голос подходящей к нему Дэзи Гаран. (5)Это 

была девушка, служившая в клинике; часто в тяжёлые минуты Рабид просил 

её положить ему на лоб свою руку. (6)И теперь он с удовольствием ожидал, 

что эта маленькая дружеская рука слегка прильнёт к его онемевшей от 

неподвижности голове.  

(7)Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и 

научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял ещё 

раз, что главным его страхом за последнее время стало опасение никогда не 

увидеть Дэзи. (8)Ещё когда его привели сюда и он услышал стремительный 

женский голос, распоряжавшийся устройством больного, в нём 

шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, 

нарисованного звуком этого голоса. (9)Это был тёплый, весёлый и близкий 

душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как тёплое 

утро.  

(10)Постепенно в нём отчётливо возник её образ, произвольный, как все 

наши представления о невидимом, но необходимо нужный ему. 

(11)Разговаривая в течение трёх недель только с ней, подчиняясь её лёгкому 

и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал любить её уже с первых дней; 

теперь он стремился выздороветь прежде всего ради неё.  

(12)И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его 

таким счастливым, думала о его выздоровлении со страхом и грустью, так 

как была некрасива. (13)Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя 

его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а 

всем своим отношением, и она знала, что он любит её.  

(14)Наступил час испытания. (15)В два счёта повязка была снята. 

(16)Рабид понял, что прозрел. (17)Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут 

все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дэзи и сказать ей всё 

самое главное.  

(18)Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вышла с улыбкой на 

лице и казнью в душе к дверям, за которыми всё так необычайно 

переменилось. (19)И, припомнив со всей быстротой последних минут 

многие мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он точно любил её. 

(20)Коснувшись двери, она помедлила и открыла её.  

– (21)Кто вы? – вопросительно улыбаясь, спросил Рабид.  

– (22)Правда, я как будто новое существо для вас? – сказала она, 

мгновенно возвращая ему звуками голоса всё их короткое, таящееся друг от 

друга прошлое.  

(23)В его чёрных глазах она увидела нескрываемую, полную радость, и 

страдание отпустило её. (24)Не произошло чуда, но весь её внутренний мир, 

вся её любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли и все волнения 

последней минуты выразились в такой улыбке залитого румянцем лица, что 

вся она, со стройной своей фигурой, казалась Рабиду звуком струны, 

обвитой цветами. (25)Она была хороша в свете любви.  

– (26)Теперь, только теперь, – сказал Рабид, – я понял, почему у вас 

такой голос, что я любил слышать его даже во сне.  

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

19 

20 

21 
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(27)В этот момент его, рождённое тьмой, точное представление о ней 

было и осталось таким, какого не ожидала она.  

(По А. Грину*)  

 

*Александр Грин (1880-1932) – русский писатель-прозаик, поэт.  

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Доктор не сказал Рабиду о том, что операция прошла успешно, опасаясь, 

что может быть неудачный исход. 

2) Рабид знал, что Дэзи некрасива, и старался заранее свыкнуться с этим. 

3) Обретший зрение Рабид узнал свою возлюбленную по голосу.  

4) Когда Рабид увидел Дэзи, в его глазах девушка прочла нескрываемое 

страдание и разочарование. 

5) Рабид очень хотел выздороветь ради Дэзи, которую полюбил, ни разу не 

видя её.  

 

Ответ: __________________________. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 1, 2 представлено рассуждение. 

2) Предложения 8, 9 содержат элементы описания. 

3) В предложениях 12, 13 представлено повествование. 

4) Предложения 18 и 19 противопоставлены по содержанию. 

5) В предложениях 24, 25 содержится рассуждение с элементами 

описания.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Из предложений 15-17  выпишите фразеологизм.  

 

Ответ: __________________________. 

 

Среди предложений 1-6 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью союза, личного и указательного местоимений, формы слова. 

Напишите номер этого предложения.  

 

Ответ: __________________________. 

 

 
 

«В основе рассказа А. Грина лежит история любви двух героев. 

Выразить сложность и глубину чувств Дэзи и Рабида автору помогают 

тропы: (А)_________ («движения сердца» в предложении 7, «в свете 

любви» в предложении 25), (Б)_________ («нескрываемую, полную 

радость» в предложении 23, «тяжёлые минуты» в предложении 5), 

(В)_________ («как тёплое утро» в предложении 9), а также приём – 

(Г)_________ («не словами, ...а отношением» в предложении 13)».  

 

Список терминов:  

1) эпитет 

2) сравнение 

3) восклицательныепредложения  

4) метафора 

5) фразеологизм 

6) ирония 

7) противопоставление  

8) парцелляция 

9) контекстные синонимы  

 

 

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. 

 

22 

23 
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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  

 

  

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. 

27 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1  

За верное выполнение заданий 1–7, 9–25 экзаменуемый получает по  

1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 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. Последовательность 

записи цифр имеет значение.  

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. Последовательность 

записи цифр имеет значение. 

№ задания Ответ 

1 123 

2 НЕГО 

3 5 

4 СЛИВОВЫЙ 

5 НАДЕЛА 

6 РАВНУЮ 

7 ЯБЛОК 

8 39672 

9 34<или> любая последовательность этих цифр 

10 135<или> любая последовательность этих цифр 

11 345<или> любая последовательность этих цифр 

12 235<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕЯСНЫЕ 

14 сначалазатем<или>затемсначала 

15 13<или> 31 

16 123<или> любая последовательность этих цифр 

17 3 

18 124567<или> любая последовательность этих цифр 

19 2 

20 134<или> любая последовательность этих цифр 

21 

457<или> любая последовательность этих цифр 

ИЛИ 

28<или>82 

ИЛИ 

36<или>63 

22 35<или> любая последовательность этих цифр 

23 25<или> 52 

24 В ДВА СЧЁТА 

25 6 

26 4127 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Преображающая сила любви 1. Человек стремился прозреть, чтобы 

увидеть свою возлюбленную 

 

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 

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 

сформулированной проблемы.  Дано пояснение к каждому 

из примеров-иллюстраций.  
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Указана и 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 каждому 

из примеров-иллюстраций.  

Указана, но не проанализирована (или проанализирована 

неверно) 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. 

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. 

Указана и проанализирована 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. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана (или указана неверно) и не проанализирована (или 

проанализирована неверно)  
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 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 (или проанализирована 

неверно) 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 

4 
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сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций.  

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстраций.  

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.  

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

указана (или указана неверно) и не проанализирована (или 

проанализирована неверно).  

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, но не проанализирована (или проанализирована 

неверно) 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. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. 

3 

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 примерам-

иллюстрациям не даны.  

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 этому примеру-иллюстрации. 

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. Пояснения к этому примеру-иллюстрации не 

даны. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, нет. 

1 

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 

0 
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Прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста. 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной 

проблеме 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 

Мнение экзаменуемого заявлено лишь формально 

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

0 

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 одна логическая ошибка. 

1 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения. 

Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение 

абзацного членения текста.  

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения.  

Имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

Допущена одна логическая ошибка.  

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Нарушений абзацного 

членения нет. Допущено две и более логические ошибки.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Логических ошибок нет. 

Имеется два и более случая нарушения абзацного членения 

текста.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел. Имеется два и более случая 

нарушения абзацного членения текста. Допущено две 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 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи. 

ИЛИ 

Работа 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 
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Допущено пять или более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна–две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибок 1 

Допущено пять или более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три или более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре или более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущена одна этическая ошибка или более 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущена одна фактическая ошибка в фоновом материале 

или более 
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. Два балла по 

этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка); 

                                                 
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). 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено не более двух ошибок; 

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), 

составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт 

 
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. 
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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. 

4. Расхождение в результатах оценивании двумя экспертами заключается 

в том, что один эксперт указал на отсутствие ответа на задание, а другой 

выставил ненулевой балл по любому критерию оценивания выполнения 

этого задания. В этом случае третий эксперт выставляет баллы по всем 

позициям оценивания задания 27. 
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