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по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Открытый пробный вариант №2 

 

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. 

 

          – Диалектика  –  вещь  сложная,  –  спокойно  возразил  Гирин.   –   Вот,  

например, может быть и такая диалектика: живём мы ещё в далеко не 

устроенном мире, ещё сильна всяческая дрянь, и ваша болевая сыворотка 

преотличнейшим образом может быть использована для неслыханных пыток. 

А что касается секретности, то Вам, научному администратору, должно быть 

известно, что секреты в науке лишь отсрочка, тем более короткая, чем более 

общей проблемой Вы занимаетесь. И <...> это на фоне успехов нашей 

анестезиологии выглядит неважно.  

          – Какую  ерунду  Вы  городите!  –   не   сдержался   профессор.   –   Так,                   

по-Вашему, некоторыми вещами нельзя и вовсе заниматься!  

          – Есть  вещи,  которыми   нельзя   заниматься,   пока   не   будет   лучше  

устроено общество на всей нашей планете, – подтвердил Гирин, – и учёным 

следует думать об этом. Меня тревожит, например, не слишком ли много                 

кое-где развлекаются с энцефалографами и с лазерами.  

          – Ну и что?  

          – А то, что ряд крупных американских  физиологических  лабораторий  

занят усиленным изучением прямого воздействия на определённые участки 

мозга. Вызывают ощущения страха или счастья, полного                              

удовлетворения – эйфории. Пока у крыс и у кошек, но мостик-то ведь узок!  

          – Послушать Вас, так я вредной вещью занят?  

          – Я думаю, что так.  

          – И Вы не хотите работать в моей лаборатории именно по этой причине?  

          – Прежде всего по этой.  

          Профессор некоторое время собирался с мыслями и подавлял 

негодование.  

          – Вот какой Вы! Но другой работы мы не найдём для Вас в институте! 

Приглашение, которое Вам послали, мы аннулируем! – крикнул профессор 

вслед уходившему.  

(По И. Ефремову) 
 

 

А Б В Г Д 
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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) Один из собеседников в разговоре использует перефразирование с целью 

уточнения, проверки точности мысли. Например: Так, по-Вашему, 

некоторыми вещами нельзя и вовсе заниматься; Послушать Вас, так я 

вредной вещью занят? 

2) В тексте используется разговорная лексика (дрянь, ерунда, городите).  

3) Размыто значение слова вещь. Слово вещь употреблено в значении 

указания на разные явления действительности. Предмет не называется, 

однако говорящие понимают, о чём говорят. 

4) Текст относится к научному стилю речи, поэтому в нём отсутствуют 

слова с эмоционально-оценочным компонентом значения. 

5) Текст является иллюстрацией разговорной речи в условиях 

непосредственного общения – заранее не подготовленной, 

диалогической. 
 

Ответ:  .  

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

Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно 

стоять на месте пропуска в первом (1) абзаце текста. Запишите это 

местоимение. 
 

Ответ:  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова, выделенного в тексте. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 

в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

КРУПНЫЙ, -ая, -ое. 

1) Состоящий из частей, элементов, частичек большого размера. Крупная 

соль. К. град. 

2) полн. ф. Имеющий большие материальные возможности, мощный 

экономически. Крупное предприятие. Крупная ферма. 

3) полн. ф. Значительный по общественному или экономическому 

положению (о человеке). К. чиновник. К. делец. 

4) Сильный по своему влиянию, значению (о человеке). К. общественный 

деятель. К. писатель, учёный. 

5) Важный, значительный, серьёзный. Крупные неприятности. К. скандал. 

Крупно (нареч.) повезло (разг.). 
 

Ответ: . 

 

 

[Основная волна ЕГЭ 2019] 

В  одном   из   приведённых   ниже   слов   допущена   ошибка   в   постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

позвонИшь 

красИвее  

озлОбить  

прибЫло 

тОрты 
 

Ответ: . 
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[Основная волна ЕГЭ 2019] 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово.     Исправьте     лексическую     ошибку,     подобрав     к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

ЛЕСНЫЕ запахи набегали волнами; в них смешалось дыхание 

можжевельника, вереска, брусники. 

Начальник умел пользоваться ДИПЛОМАТИЧНЫМИ и корректными 

выражениями, чтобы объяснить подчинённым суть своих требований. 

Частная коллекция – предмет ГОРДОСТИ её обладателя. 

В условиях нестабильной мировой экономики следует повышать 

ЭФФЕКТНОСТЬ производства. 

Руководитель потребовал подготовить ГОДОВОЙ отчёт в течение недели. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 
 

Как объяснить способность некоторых организмов заранее предчувствовать 

цунами, землетрясения, магнитные бури? 

 
Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

нет ТУФЕЛЬ 

ЛЕГЧЕ всего выполнить 

подбросить УГЛЕЙ в костёр 

мало ВРЕМЕНИ 

 около ШЕСТИСТА рублей 

 

Ответ: . 

 

 
 

 

 

[Основная волна ЕГЭ 2019] 

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) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

Б) ошибка в построении 

предложения с 

однородными членами 

В) ошибка в построении 

сложноподчинённого 

предложения 

Г) неправильное построение 

предложения с 

причастным оборотом 

Д) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

1) Находящаяся низко над горизонтом 
Луна кажется сильно увеличенной. 

2) В основе «Повести о настоящем 
человеке» лежат реальные                 
события, произошедшие с Алексеем 
Маресьевым. 

3) В.Г. Белинский говорил, что «тот не 
принадлежит человечеству, кто не 
принадлежит своему Отечеству».  

4) Те, кто мечтает стать моряком, скорее 
всего, читал романы Ж. Верна и                
Р.Л. Стивенсона, книги                             
И.А. Гончарова и К.М. Станюковича. 

5) Вопреки мнению скептиков,                      
есть факты, подтверждающие 
существование внеземных 
цивилизаций.  

6) Учёные задаются вопросом о том, что 
почему некоторые формулы и 
теоремы запоминаются школьниками 
не в полном объёме.  

7) Лингвист А.А. Шахматов известен в 
науке как редактор книги «Словаря 
современного русского языка». 

8) Многие картины будоражили 
воображение зрителей, привыкшие к 
миру спокойных пейзажей и 
портретов. 

9) Задолго до рассвета хозяйка не только 
затопила печь, а также испекла хлеб. 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 

 
 

Ответ:    

 

 
 

 

 

А Б В Г Д 
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[Основная волна ЕГЭ 2019] 

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

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 

1) соберёшь, кавычки, упрощённый 

2) ухватиться, хлопотать, вычисление 

3) критиковать, укрощать (зверя), обрамление 

4) сплотиться, внезапно, выбирать 

5) замереть, угнетённый, поколение 
 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2019] 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) и..балованный, в..рыхлить, мирово..зрение 

2) суб..ект, в..ездной, зав..южило 

3) з..рисовка, не..тправленное, от..рвать 

4) вз..скать, раз..грать, без..скусный 

5) пр..остановить, пр..вкусный, Пр..морье 
 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2019] 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) воодуш..вить, вышаг..вать 

2) (свернуть) влев.., бесед..вать 

3) опрометч..вость, обескров..ть (врага) 

4) вежл..вый, магни..вый 

5) сердц..вина, дымч..тый 
 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2019] 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) задремл..шь, ознаком..вшийся 

2) останов..шься, прослуш..нный 

3) затихн..шь, ожида..мый 

4) выгляд..шь (хорошо), ненавид..мый 

5) осмотр..шь, брош..нный 
 

Ответ: . 

 

[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 

Архитектор осознавал, что ему предстоит работать с людьми, 

(НЕ)РАЗБИРАЮЩИМИСЯ в архитектуре. 
 

Лес (НЕ)КАЗАЛСЯ притихшим. 
 

(НЕ)ВЫСОКИЕ, но крутые горы обступали озеро со всех сторон. 
 

Недолгое знакомство нисколько (НЕ)МЕШАЛО нам разговаривать              

по-дружески. 
 

В беседе лишнего слова (НЕ)СКАЗАНО. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 

Когда (НА)КОНЕЦ солнце стало сильно пригревать, большие радужные 

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

радостные весенние слёзы. 
 

(И)ТАК, в Древнем Египте кошка занимала особое место, (ПО)СКОЛЬКУ 

ассоциировалась с богиней Луны и плодородия. 
 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ, вспоминая дорогу, Серпилин видел тяжело 

груженные ЧЕМ(ТО) грузовики и степь. 
 

Маргарите ЧТО(ТО) подсказывало, что там, куда она летит, её подождут 

и что (НЕ)ЗАЧЕМ ей так торопиться. 
 

(НА)КОНЕЦ раздаётся долгожданная соловьиная песня, (ИЗ)ЗА которой 

пропадает сон лесных обитателей. 

 

Ответ: . 
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[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Укажите цифру(-ы), на месте которой (-ых) пишется НН. 
 

Модель нового дворца была доставле(1)а в Петербург, одобре(2)а 

императрицей, после чего прошла торжестве(3)ая церемония закладки 

первого камня. 

 

Ответ: . 

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

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

2) Причастия способны как образно описать предметы или явления так и 

представить их признаки в динамике. 

3) Алогичность соединения слов создаёт особый психологический эффект и 

приковывает внимание читателя и слушателя.  

4) Охрана была поставлена не только у чёрного хода но и на крыше у 

дымовых труб. 

5) Солнце скрывается за горами и от реки ощутимо тянет холодом. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

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

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

Г.Р. Державин вступил в литературу немолодым человеком (1) уже 

многое повидавшим (2) и пережившим (3) и очень скоро стал известен как 

поэт (4) говоривший о бренности жизни, о бессмертии. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы),            

на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Занимаясь литературным творчеством, В.И. Даль главным делом своей 

жизни считал (1) исключительно (2) создание «Словаря живого 

великорусского языка». Первое слово для этой книги (3) по 

воспоминаниям современников (4) он записал в 18 лет. 

 

Ответ: . 

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

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

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

Метафора не нуждается в доказательстве её семантической 

производности (1) так что (2) как бы ни были разнообразны (3) взгляды 

учёных на сущность этого явления (4) семантическая производность 

никем не отрицается. 

 

Ответ: . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

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

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

Левин простился с товарищами (1) и (2) чтобы не оставаться одному и 

немного успокоиться (3) отправился к своему брату (4) поскольку тот 

единственный мог выслушать его. 

 

Ответ: .  

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1)О связях Александра Николаевича Островского с Рыбинским театром 

говорит известный факт: в 1880 году запретили пьесу великого драматурга 

«Василиса Мелентьева». (2)Цензура посчитала так: это произведение якобы 

подрывает «авторитет царской власти». (3)Антрепренёр Рыбинского театра, 

некто Алексеев, обратился к Островскому с просьбой. (4)Эта просьба 

заключалось в следующем: во что бы то ни стало надо выхлопотать 

разрешение на постановку этой пьесы в Рыбинске. (5)Драматург не замедлил 

с ответом: «Разрешение на „Василису Мелентьеву‟ я готов дать с большим 

удовольствием». (6)Островский сдержал данное обещание: разрешение было 

получено. (7)Рыбинские артисты с большим успехом поставили 

замечательную пьесу! 

 

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

          (1)С перебитой ногой я лежал у окна санитарного поезда спиной                       

к движению. (2)Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому               

я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. (3)Открыв люки, 

танкисты смотрели на нас. (4)Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. 

(5)Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда ещё 

невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором 

находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие, здоровые люди 

могут стрелять из пушек.  

          (6)Но именно это и произошло. (7)С железным скрежетом сдвинулись 

вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую 

ногу. (8)Мне видно было через окно, как первые раненые, выскочив из 

теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним шрапнелью.  

          (9)Кое-как я сполз с койки, и толпа раненых вынесла меня на площадку. 

(10)Я лёг под вагон, беспомощный, томящийся от бешенства и боли.                    

(11)Кто-то крепко взял меня за руку. (12)Это была санитарка.  

          – (13)Я никуда не пойду! – сказал я. – (14)Оставьте меня! (15)У меня 

есть пистолет, и живым они меня не получат.  

          (16)Но две санитарки схватили меня, и мы втроём скатились под насыпь.  

          (17)Ромашов мелькнул где-то впереди в эту минуту.  

          (18)Кое-как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой 

осиновой роще: девушки, я, Ромашов и два легко раненных бойца, 

присоединившихся к нам по дороге. (19)Я послал этих бойцов в разведку, и, 

вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоят немцы.  

          – (20)Уйти,   конечно,   можно,   но,    поскольку    капитан    не    может  

самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной.  

          (21)Дрезину они нашли под насыпью у разъезда. (22)Бойцы и санитарки 

ушли, чтобы поднять её и поставить на рельсы.  

          (23)Мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой берёзовой 

роще. (24)Мне трудно рассказать о том, каким был этот день. (25)Мы ждали и 

ждали без конца.  

          (26)Уходя, санитарка сунула мне под голову свой заплечный мешок. 

(27)Очевидно, в мешке были сухари: что-то хрустнуло, когда я кулаком 

подбил мешок повыше. (28)Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но 

я прикрикнул на него, и он замолчал.  

          – (29)Они не вернутся, – нервно сказал он. – (30)Они бросили нас.  

          (31)Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил 

пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. (32)Он 

замолчал и, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать.  

          (33)Плохо было дело! (34)Уже первые сумерки крадучись стали 

пробираться в рощу, а девушки не возвращались. (35)Разумеется, я и мысли 

не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло 

предполагал Ромашов. (36)Пока лучше было не думать, что они не вернутся. 

 

          (37)Лёжа на спине, я незаметно уснул. (38)Когда я открыл глаза, туман 

лениво бродил между деревьями. (39)Ромашов сидел поодаль в прежней 

сонно-равнодушной позе. (40)Всё, кажется, было, как прежде, но всё уже 

было совершенно другим.  

          (41)Он посмотрел на меня искоса, очень быстро, и я сразу понял, 

почему мне так неудобно лежать. (42)Он вытащил из-под моей головы мешок 

с сухарями. (43)Кроме того, он вытащил флягу с водой и пистолет.  

          (44)Кровь бросилась мне в лицо. (45)Он вытащил пистолет!  

          – (46)Сейчас же верни оружие, болван! – сказал я спокойно.  

          – (47)Ты всё равно умрёшь, – сказал он торопливо. – (48)Тебе не нужно 

оружие.  

          – (49)Верни  пистолет,  если  не   хочешь   попасть   под   полевой   суд.  

(50)Понятно?  

          (51)Он стал коротко, быстро дышать:  

          – Какой там полевой суд! (52)Мы одни, и никто ничего не узнает.  

          (53)Он уложил мешки и пошёл по направлению к болоту, и через пять 

минут среди далёких осин мелькала его сутулая фигура.  

          (54)Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненного 

в лесу, в двух шагах от расположения немецкого десанта… (55)Он ушёл, что 

было равносильно убийству, а может быть, даже и хуже. 
 

(По В.А. Каверину*) 
 

* Вениамин Александрович Каверин (1902–1989) – русский советский 

писатель, драматург и сценарист. 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 
 

1) Немецкие танки безжалостно расстреляли санитарный поезд. 

2) Ромашов помог раненному в ногу рассказчику выбраться из поезда, 

перебраться через болото и спрятаться в берёзовой роще. 

3) Ромашов хотел пойти вместе с бойцами и санитарками ставить дрезину 

на рельсы, но рассказчик не пустил его, пригрозив пистолетом. 

4) Когда рассказчик уснул, Ромашов вытащил у него мешок с едой, флягу 

и пистолет. 

5) Ромашов ушёл искать пропавших бойцов и санитарок. 
 

Ответ: . 
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[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 
 

1) В предложении 5 представлено описание. 

2) В предложениях 9, 10 содержится повествование.  
3) В предложении 20 представлено рассуждение. 

4) Предложение 34 поясняет, раскрывает смысл предложения 33. 

5) В предложении 55 содержится указание на причину того, о чём говорится 

в предложении 54. 
 

Ответ:  . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Из предложений 21–28 выпишите один фразеологизм. 
 

Ответ:  . 

 
[Основная волна ЕГЭ 2019] 

Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)                         

с предыдущим с помощью однокоренных слов и форм слова. 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 2019] 

«В.А. Каверин – мастер психологического повествования. Конфликт между 

героями показан с помощью такой формы речи, как (А)________ 

(предложения 46–50). Возмущение, негодование рассказчика ярко передаёт 

лексическое средство – (Б)________ (в предложении 44). Синтаксические 

средства: (В)_______ (предложение 33) и (Г)_______ (в предложениях 31, 40, 

55) – помогают автору передать, как рассказчик оценивает события».  
 

Список терминов: 
 

1)  эпитет 

2)  анафора 

3)  вопросительное предложение 

4)  диалог 

5)  фразеологизм 

6)  лексический повтор 

7)  восклицательное предложение 

8)  вводные конструкции 

9)  ряд однородных членов предложения 
 

                            
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 

    

23 

24 

25 

26 

https://vk.com/guru__rus


Открытый пробный вариант 2 РУССКИЙ ЯЗЫК 8 / 8 

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

Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

 

  
 

   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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