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Единый государственный экзамен 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

          Экзаменационная   работа    состоит    из     двух     частей,  содержащих  

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

тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцам в бланк 

ответов № 1. 
 

  КИМ 

Ответ:    1 2 4.                             Бланк 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Ответ: 

 
 

Ответ:      СКАЗАТЬПРОИЗНЁС.     .                     

 

          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, чтобы ответ на каждое задание в 
бланках ответов № 1 и № 2 был 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. 

 

Здравствуйте! 

         Меня зовут Пётр Емельянов. В настоящее время я учусь в 11-м классе с 

углублённым изучением информатики. Хочу подать заявку на прохождение 

стажировки в Вашей IT-компании. 

          Выбор Вашей компании не случаен. Ваша компания – один из 

крупнейших центров по разработке новых технологий в России. Недавно 

прочитал о перспективных стратегических проектах компании. Очень хочу 

работать среди специалистов высочайшего уровня, какими являются 

сотрудники Вашей компании. 

          Мой интерес к компьютерным наукам возник, <…> я ещё учился в 

младших классах и посещал кружок робототехники. В старших классах я 

серьёзно увлёкся электронными гаджетами и вскоре понял, что мне очень 

нравится работа, связанная с их созданием и программированием. 

          Тогда у меня появилась мечта – пройти стажировку в такой компании, 

как Ваша. Для осуществления своей мечты я прилагаю много                       

усилий: посещаю семинары, участвую в олимпиадах, конкурсах. К письму я 

приложил копии следующих документов: выписку из личного дела с 

отметками, грамоты победителя российских и международных конкурсов, 

сертификаты об успешной разработке нескольких программ и приложений 

для смартфонов. 

          Я верю, что полученные во время стажировки в Вашей компании знания 

и опыт помогут мне в дальнейшем внести значительный вклад в разработку 

новых продуктов и технологий для современных гаджетов. Ведь              

гаджеты – это очень важный элемент нашей жизни, это то, что делает жизнь 

современного человека легче. 
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[Сборник 36 вариантов ЕГЭ 2022 (под ред. И.П. Цыбулько)] 

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 
 

1) Цель автора текста – доказать необходимость применения гаджетов в 

жизни современного человека. 

2) Автор письма хочет пройти стажировку в компании, которая 

разрабатывает новые технологии в России.  

3) Композиционные особенности текста обусловлены целью               

пишущего – обосновать необходимость прохождения стажировки в 

компании: представление себя, обоснование выбора компании, личные 

достижения в той области деятельности, которой занимается компания, 

значение стажировки для личного роста автора письма с целью 

совершенствовать в дальнейшем технологию упомянутой в письме 

продукции. 

4) В тексте отсутствуют личные местоимения и личные формы глаголов. 

5) В автобиографии Петра Емельянова даны точные наименования 

учреждений, точно указаны даты и паспортные данные. 
 

Ответ:  .  

 
[Сборник 36 вариантов ЕГЭ 2022 (под ред. И.П. Цыбулько)] 

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на 

месте пропуска в восьмом (8) предложении текста. Запишите этот союз. 
 

Ответ:  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[Сборник 36 вариантов ЕГЭ 2022 (под ред. И.П. Цыбулько)] 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова, выделенного в четвёртом (4) абзаце. Определите значение, в котором 

это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

ПРОГРАММА, -ы; ж. 

1) План деятельности, работ. П. действий. Социальная п. П.-максимум 

(общий, широкий план деятельности). 

2) Изложение содержания и цели деятельности политической партии, 

организации или отдельного деятеля. П. партии. 

3) Краткое изложение содержания учебного предмета. Школьная п. по 

истории. 

4) Содержание концертных, цирковых представлений, радио- и 

телепередач; сами такие представления, зрелища, передачи. Новая 

цирковая п. Радиостанция начинает свои программы. 

5) Книжечка или листок с краткими сведениями о спектакле, концерте, с 

перечнем исполнителей. Купить программу. 

6) Описание алгоритма решения задачи на языке электронной 

вычислительной машины (спец.). П. для операционной системы. 
 

Ответ: . 

 

 

[Основная волна ЕГЭ 2021] 

В  одном   из   приведённых   ниже   слов   допущена   ошибка   в   постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

опломбировАть 

углубИть  

бОроду  

прозОрлива 

шАрфы 
 

Ответ: . 
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[Основная волна ЕГЭ 2021] 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово.     Исправьте     лексическую     ошибку,     подобрав     к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

За годы пребывания в Италии композитор создал ряд оперных 

произведений, имевших у ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ слушателей успех. 

Предварительное изучение ЛЕДЯНОЙ обстановки в северных морях 

помогает избежать многих проблем в районах Крайнего Севера. 

Британские учёные выяснили, что самым НЕУДАЧНЫМ днём недели 

является вторник, а не понедельник, как привыкли считать многие. 

Каждый шаг причинял Мересьеву НЕСТЕРПИМУЮ боль. 

Пожалуй, главная тема поэта – тема ВЕЧНОГО одиночества. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 
 

Поднявшись на вершину горы, альпинисты остановились: глубокая бездна 

открылась перед ними. 

 
Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2021] 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

НАПОИ меня водой 

несколько АБЗАЦЕВ 

СОЖГЁШЬ письмо 

навстречу ИМ 

 почти в СТА странах 

 

Ответ: . 

 

 
 

 

 

[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного 

с предлогом 

Б) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

В) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

Г) неправильное построение 

предложения с 

деепричастным оборотом 

Д) ошибка в построении 

предложения с 

однородными членами 

1) Те, кто приехал в Воронеж в феврале, 
попали на выставку художника 
Голубовского, пейзажиста и 
анималиста. 

2) Играя в футбол, время пролетело 
незаметно. 

3) Печорин признавался, что «я смеюсь 
над всем на свете, особенно над 
чувствами».  

4) Согласно расписания вступительные 
экзамены состоятся в июле. 

5) Фанера – листовой материал, 
склеенный из трёх и более тонких 
листов древесины при взаимно 
перпендикулярном направлении 
волокон в смежных слоях.  

6) Изготовляемый из растительных 
волокон или тряпичной массы 
материал для письма и печатания 
называют бумагой.  

7) Сегодня люди воспринимают и 
думают о жизни иначе, чем прежде. 

8) В журнале «Юности» была 
опубликована интересная рецензия на 
вышедшие сборники стихотворений. 

9) Благодаря комментариям                  
Ю.М. Лотмана к «Евгению Онегину» 
каждый читатель лучше понимает 
эпоху А.С. Пушкина. 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

 

 
 

Ответ:    

 

 
 

 

 

 

А Б В Г Д 

     

8 5 

6 

7 

https://vk.com/guru__rus


Открытый пробный вариант 1 РУССКИЙ ЯЗЫК 4 / 8 Открытый пробный вариант 1 

© 2021 Сообщество ВКонтакте «Гуру русского языка | ОГЭ и ЕГЭ 2022»  

Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

    

 
 

[Основная волна ЕГЭ 2021] 

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

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 

1) гимназист, завещать, прикосновение 

2) этикетка, тревожиться, происходить 

3) возникновение, нежнейший (шёлк), побледневший 

4) гористый, вишнёвый, передавать 

5) передвигаться, изложение, минеральный 
 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2021] 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) без..нициативный, вз..скать, роз..грыш 

2) обе..доленный, чере..чур, не..держанный 

3) пр..бить (гвоздь), пр..клеить (на бумагу), пр..брежный 

4) арх..важный, ант..художественный, д..сквалификация 

5) поз..прошлый (год), с..путствовать, р..зыграть 
 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) затм..вать, подароч..к 

2) усидч..вый, ненавид..ли 

3) аплодир..вать, издавн.. 

4) никел..вый, наста..вать 

5) солом..нка, разборч..вый 
 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) намаж..шь, накле..вший 

2) рассмотр..шь, оконч..вший 

3) подремл..шь, определя..мый 

4) подпрыгн..шь, невид..мый 

5) кол..щийся (предмет), (льды) та..т 
 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 

Мы (НЕ)ДОЛЖНЫ легкомысленно относиться к этому огромному 

культурному богатству, которым владеем в наших исторических городах. 
 

В глубине озера (НЕ)ЯСНЫМ рогом отражался молодой месяц. 
 

Никогда ещё мерцание звёзд (НЕ)КАЗАЛОСЬ таким золотым и чистым. 
 

(НЕ)ВЕРЯЩИЙ в чудеса фокусник лукаво улыбался. 
 

(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто 

проживают свой век бессмысленно. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 

Ветер, не затихавший (В)ТЕЧЕНИЕ долгих дней, (ПО)НЕМНОГУ стал 

стихать. 
 

(НЕ)СМОТРЯ на ясную погоду, выходя из дома, Арбенин ВСЁ(ЖЕ) 

прихватил с собой зонт. 
 

Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие 

радужные капли начали падать с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО 

полились радостные весенние слёзы. 
 

Семи лет (ОТ)РОДУ я уже хорошо плавал и нырял, ПОТОМУ(ЧТО) летом 

каждое утро проводил с приятелями на море. 
 

Было тихо и нестерпимо жарко; лишь (ИЗ)ДАЛИ, (ОТ)ТУДА, где 

серебристой змейкой пригрелась на солнце река, долетали крики птиц. 

 

Ответ: . 
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[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 

По лома(1)ой линии досок, наброса(2)ых тут и там, медле(3)о двигалась 

вереница людей, согнувшись над тачками, нагруже(4)ыми камнями. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Солнце ползёт вверх и пронизывает сосновые макушки радужными 

спицами. 

2) Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своём. 

3) И ранней весной и поздней осенью ходил отец на охоту.  

4) Самые первые архивы в России возникли вместе с монастырскими и 

церковными собраниями книг и рукописей. 

5) Наличие в речи говорящего слов-паразитов а также речевых штампов и 

канцеляризмов свидетельствует о бедности его словарного запаса. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Спокойная величавая река (1) сжимаясь меж громадными уступами    

скал (2) уходила вперёд (3) и затем исчезала в (4) ярко                      

зеленеющих (5) долинах. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Простой, близкий к природе человек (1) как правило (2) умеет говорить 

звучно и образно. Однако (3) язык простого человека изучен мало.                

А ведь (4) по народным песням, сказкам, пословицам, поговоркам, 

частушкам можно судить о культуре народа. 

 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Датский принц (1) история жизни (2) которого (3) с очень большими 

изменениями послужила основой для трагедии «Гамлет» (4) однажды 

посетил Англию. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Сороки заботливо ухаживают за своим потомством (1) и (2) когда 

подросшие птенцы вылетают из своего гнезда (3) родители начинают 

обучать их сорочьим хитростям. 

 

Ответ: .  

 
[Основная волна ЕГЭ 2021] 

Найдите предложения, в которых тире ставится(-ятся) в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1)Имение Грешнево – место детства поэта Н.А. Некрасова – стояло у дороги, 

по которой проходил самый разный народ. (2)«Под наши густые, старинные 

вязы на отдых тянуло усталых людей», – так спустя много лет напишет в 

стихотворении «Крестьянские дети» Николай Алексеевич. (3)Недалеко от 

усадьбы протекала Волга – великая русская река. (4)Привольно течёт Волга 

в низких берегах; кругом – неоглядные просторы лугов, полей, вдалеке 

виднеются поля. (5)Но не только чудесные картины природы видел здесь 

будущий поэт. (6)Именно на Волге мальчик встретил измученных         

бурлаков – людей, тянущих при помощи бечевы речное судно против 

течения. (7)Недаром в одном из стихотворений Некрасов назвал Волгу 

«рекою рабства и тоски». 

 

Ответ: . 
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Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 
 

          (1)Солдаты лежали за деревьями, в кустах, в высокой траве и слушали, 

напряжённо всматривались в ясный утренний воздух, лишь местами 

темневший от дыма и земной пыли.  

          (2)О, как хороша была в эти минуты земля! (3)Как благостны казались 

людям её тяжёлые складки, жёлтые пригорки, овражки, поросшие   

репейником и пыльными лопухами, лесные ямы. (4)Какой чудесный запах 

шёл от земли: лиственной прели, сухой пыли и влажной лесной сырости,  

запах мирного праха и грибов, сухих ягод и многократно превшего и вновь 

высыхавшего хвороста. (5)Ветер приносил с поля тёплый и печальный запах 

вянущих цветов и сохнущих трав; в полутьме леса, внезапно пронзаемой 

солнечным светом, вдруг пыльной радугой вспыхивала увлажнённая росой 

паутина, словно веяло своим дыханием чудо спокойствия и мира.  

          (6)Вот лежит, уткнувшись лицом в землю, Родимцев. (7)Спит он, что  

ли? (8)Нет, его глаза внимательно смотрят в землю, на стоящий подле куст 

шиповника. (9)Он шумно дышит, втягивает в себя запах земли. (10)Он 

смотрит с интересом, жадно и почтительно на дела, происходящие вокруг 

него: муравьи колонной идут неясным для человеческого глаза трактом, 

волокут сухие травинки, палочки. (11)«Может быть, у них тоже война, – 

думает Родимцев, – вот и ползут колонны мобилизованных на строительство 

рвов и укреплений. (12)Или это хозяин ставит себе новый дом, и тянутся 

плотники, штукатуры на работу…»  

          (13)Огромен мир, который видят его глаза, чует ухо, втягивают с 

воздухом ноздри. (14)Аршин земли на опушке леса, куст шиповника. (15)Как 

велик этот аршин земли! (16)Как богат этот отцветший куст! (17)По сухой 

земле молнией прошла трещина, муравьи проходят по мосту, в строгом 

порядке один за другим, а по ту сторону трещины терпеливо выжидают 

встречные. (18)Божья коровка, толстая, в красном сарафане, мечется, ищет 

перехода. (19)Ох ты! (20)Полевая мышь блеснула глазом, привстала на   

задние лапки и прошуршала среди травы, словно и не было её здесь.  

(21)Подул ветер, и трава гнётся, пригибается, каждая по-своему: одна 

покорно, быстро ложится к земле; другая упрямо, сердито дрожит, 

топорщится своим бедным тощим колосом – воробьиным житом. (22)А на 

кусте шевелятся ягоды шиповника – жёлтые, красноватые, закалённые 

солнцем, словно глина огнём. (23)Давно уже, видно, брошенная хозяином 

паутина мотается на ветру, в ней запутались сухие листья, кусочки коры,         
в одном месте она обвисает под тяжестью свалившегося в неё жёлудя.   

(24)Она похожа на невод, выброшенный на берег после гибели рыбака. 

          (25)Игнатьев задумчиво говорит товарищу:  

          – Слышал я, как-то два лейтенанта-зенитчика между собой говорили. 

(26)Вот, говорят, война идёт, а кругом сады, птицы поют, им вроде и дела нет 

до наших дел. (27)Вот я всё думаю: это неправильно, не увидели лейтенанты 

сути. (28)Война эта всей жизни коснулась. (29)Ты возьми лошадей – чего 

только не терпят! (30)Или, помню, стояли мы в Рогачёве:  там  все  собаки  по 

тревоге в погреба лезли, одну я приметил – собачат в щель прятала, а как 

налёт кончится – обратно гулять выводила. (31)Ну, а птица – гуси, куры, 

индюшки, – разве они от немца не терпят? (32)И тут, кругом, в лесу, я 

примечаю, птицы пугаться стали – чуть самолёт летит, тучей поднимаются, 

галдят, шумят, мечутся. (33)Сколько леса пропало! (34)Сколько садов! 

(35)Или вот я сейчас подумал: идёт бой на поле, мы тут залегли, под тысячу 

человек, – у всех этих муравьёв да комарей кувырком вся жизнь пошла.   

(36)А если немец газ пустит, а мы ему в ответ – тут же по всем лесам да   

полям жизнь перевернётся: и до мышей, и до ежей, до всех война доберётся, 

начнёт козявка иль птица задыхаться, куда ей деться?  

          (37)Он приподнялся и, глядя на товарищей, сказал с весёлой печалью:  

          – Ох, и хорошо, ребята! (38)Ведь только в такой день и поймёшь: вот, 

кажется, тысячу лет бы так пролежал – и не наскучило бы. 
 

(По В.С. Гроссману*) 
 

* Василий Семёнович Гроссман (1905–1964) – советский писатель, 

журналист, военный корреспондент. 

 
 

[Основная волна ЕГЭ 2020] 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 
 

1) Игнатьев разговаривал с Родимцевым о красоте природы в вечерний 

предзакатный час. 

2) Уткнувшийся лицом в землю Родимцев не спит, а наблюдает за 

колонных муравьёв, которые волокут сухие травинки, палочки. 

3) Игнатьев, пересказав своему товарищу разговор лейтенантов-

зенитчиков, выразил несогласие с их представлениями о влиянии войны 

на природу. 

4) Солдат, лежавших за деревьями, в кустах, в траве, было около сотни. 

5) Очарование летнего вечера, описанного в тексте, подталкивает 

Игнатьева к размышлениям о судьбе природы на войне. 
 

Ответ: . 
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[Основная волна ЕГЭ 2020] 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 
 

1) Предложения 4 и 5 содержат описание. 

2) В предложении 8 содержится ответ на вопрос, поставленный в 

предложении 7.  
3) Предложения 17-24 противопоставлены по содержанию         

предложениям 14-16. 

4) В предложениях 27-29 представлено повествование. 

5) В предложении 38 представлено рассуждение. 
 

Ответ:  . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2020] 

Из предложений 23-28 выпишите один фразеологизм. 
 

Ответ:  . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2020] 

Среди предложений 11-19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи указательного местоимения и лексического 

повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

Ответ:  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 22–25. 

В 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 приведёнными в бланке 

образцами. 

 
[Основная волна ЕГЭ 2020] 

«В.С. Гроссман в качестве военного корреспондента часто бывал на фронтах 

и в своих произведениях стремился рассказать правду о человеке на войне. 

Автор показывает солдат во время напряжённого ожидания атаки, но при 

этом уделяет значительное внимание изображению красоты и многообразия 

окружающего мира, используя синтаксическое средство – (А)________ 

(предложения 3, 4, 5, 22, 31) и троп – (Б)________ («молнией прошла» в 

предложении 17, «словно глина огнём» в предложении 22). Синтаксическое 

средство – (В)_______ (предложения 2, 15, 16, 33, 34) и приём – (Г)_______ 

(«с весёлой печалью» в предложении 37) помогают читателю понять 

состояние человека в подобные минуты».  
 

Список терминов: 
 

1)  лексический повтор 

2)  сравнение 

3)  восклицательные предложения 

4)  риторическое обращение 

5)  ряд(-ы) однородных членов предложения 

6)  олицетворение 

7)  противопоставление 

8)  оксюморон 

9)  эпитет 
 

                            
Ответ: 

 

 

   

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. 

А Б В Г 
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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 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. 
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