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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.  

  
  

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. 

 

(1)Неожиданным открытием в науке оказалось наличие 

чёткой иерархии, или рангов, в мире животных. (2)И раньше люди знали о том, 

что в стаях волков, гиен, в сообществах большинства приматов есть свои 

вожаки. (3)<…> теперь выяснилось, что у многих животных это соподчинение 

проведено сверху донизу последовательно и без исключений, причём не только 

среди самцов, но и между взрослыми самками, и даже между детёнышами. 

 

1. Укажите  варианты  ответов,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ  

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Учёным стало известно, что у многих животных существует строгая 

иерархия, и часто это соподчинение проведено сверху донизу, причём и между 

взрослыми животными, и между детёнышами. 

2) Научным открытием стало наличие в мире животных чёткой иерархии, 

которая проведена сверху донизу последовательно и без исключений. 

3) Недавно стало известно, что в сообществах животных существуют 

вожаки, причём ярче всего это выражено у волков, гиен, в сообществах 

отдельных видов приматов. 

4) Неожиданное научное открытие последних лет – наличие иерархии 

у тех животных, которые живут семейными группами: самец, самка  и несколько 

детёнышей. 

5) И раньше люди знали о том, что в стаях волков, гиен, в сообществах 

приматов есть свои вожаки, положение которых определяет не только 

физическая сила, но и повышенная агрессивность. 

Ответ: _________________________ 

 

2. Самостоятельно  подберите  противительный союз, который должен стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз. 

Ответ: _________________________ 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова  
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МИР. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

МИР, -а, м. 

1.ед. Земной шар, Земля, а также люди, население земного 

шара. Объехать весь м. Первые в мире. Чемпион мира. М. тесен (о неожиданно 

обнаружившихся общих знакомых, связях; книжн.). 

2.Соглашение воюющих сторон о прекращении войны. Заключить м. 

3. Отдельная область жизни, явлений, предметов. М. растений. М. звуков. 

Внутренний м. человека. М. увлечений. 

4. ед. Светская жизнь, в противоп. монастырской жизни, церкви. Жить в 

миру. Уйти из мира в монастырь. 

5. Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны. Жить в мире. В семье м. 

Сохранить м. на Земле. 

Ответ: _________________________ 

 

4. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово. 

 

донЕльзя 

избАлованный 

кУхонная 

жалюзИ 

дозвонЯтся 

Ответ: _________________________ 

 

5. В  одном  из  приведённых  ниже  предложений  НЕВЕРНО  употреблено  

выделенное  слово.  Исправьте  лексическую  ошибку,  подобрав   

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 

Настя испытывала ДВОЙСТВЕННОЕ ощущение: юноша нравился ей, но нечто 

неуловимое в нём смущало девушку. 

Больше всего нас поразил ЯБЛОЧНЫЙ сад, в котором деревья были высажены 

стройными рядами. 

Завод  специализируется  на  производстве  различных ИГОЛЬНЫХ изделий. 

Со всеми охотниками в деревне он был на КОРОТКОЙ ноге и каждого почитал 

своим другом. 

После дождя весь лес в округе сказочно ПРЕОБРАЗИЛСЯ. 

Ответ: _________________________ 

 

6. Отредактируйте  предложение:  исправьте  лексическую  ошибку,  заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Если человек живёт, чтобы доставлять людям добро, облегчать их 

страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на 

уровне этой своей человечности; он ставит себе цель, достойную человека. 

Ответ: _________________________ 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

нет новых ДЖИНСОВ  

более МЕТКО 

к ПОЛУТОРА метрам материи  

с ВОСЬМИСТАМИ  сотрудниками 

ПОЕЗЖАЙ  один 

Ответ: _________________________ 

 

8. 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 

деепричастным  

оборотом  

 

Б) нарушение   

видовременной  

соотнесённости  

глагольных форм 

  

В) неправильное  

употребление падежной  

формы существительного  

с предлогом  

 

Г) ошибка в употреблении  

несогласованного  

1) Не имея часов, была возможность определять 

время по солнцу. 

2) Все те, кто посетил открытие экспозиции, 

могли принять участие в благотворительной 

лотерее. 

3) В своей монографии учёный всесторонне 

исследует  и  рассуждает о природе статического 

электричества. 

4) Соберите изделие согласно прилагаемой к 

инструкции схеме. 

5) Услышав о рукотворном море около Дубны, 

Наталья Ивановна тут же организовала 

экскурсию в те места. 

6) В российской экранизации романа «Доктора 

Живаго» Олег Янковский блестяще справился с 

одной из самых сложных ролей. 

7) По истечению срока годности продукт 

подлежит промышленной утилизации. 
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приложения 

 

Д) ошибка в построении  

предложения  

с однородными членами  

предложения  

 

8) В Андах можно заметить немало интересных 

особенностей как в природе, так и в местных 

обычаях. 

9) Российские  педагоги  проводят  ежегодно  

профессиональные  конкурсы,  во  время которых  

делились  друг  с  другом накопленным опытом 

работы.   

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

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

безударная проверяемая гласная корня? 

 

1) зак…нодатель, ф…нтазёр,  тр…нировочный, 

2) погр…ничник, бл…стящий, скр…пучий 

3) масс…жёр, прим…рение, т…пличный 

4) с…мволизм, зар…сли, оп…лчение 

5) г…рчица, прив…зать, пож…леть 

Ответ: _________________________ 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) из…гнуться, с…трудничество,  пр…российский 

2) во…держался, бе…чувственный, ра…досадованный 

3) роз…ск,  без…скусный, без…нициативный 

4) пр…образовать, пр…ступление, пр…сутствовать 

5) необ…ятный, грузопод…ёмность, нав…юченный 

Ответ: _________________________ 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) затм…вать,  прикле…вать 

2) протал…нка,  нул…вой 

3) сем…чко, монаш…нка 

4) милост…вый, Колом…нское 

5) потч…вать,  пальт…цо 

Ответ: _________________________ 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) быстро устан…те, обещ…нный подарок 

2) уступ…шь, наве…вший 

3) поскач…шь (на коне), немысл…мый 

4) стел…шь, обкле…нный 

5) порт…щиеся (продукты), раста…вший 

Ответ: _________________________ 

 

13. Укажите  все цифры, на месте которых пишется буква Е.  

Как бы н(1) был занят муниципальный чиновник, он н(2) может н(3) 

ответить на ваш запрос по электронной почте: письма без ответа через две 

недели автоматически поступают на сервер проверяющей организации. 

Ответ: _________________________ 

 

14. Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

Финансовые средства (НА) СЧЁТ благотворительной организации (ЗА) 

ЧАСТУЮ поступали из-за границы. 

ЧТО (БЫ) отыскать вход в пещеру, спелеологи (В) ТЕЧЕНИЕ трёх  недель 

методично обследовали склон горы. 

(В) СКОРЕ, примерно через (ПОЛ) ЧАСА, делегация была уже в  аэропорту. 

КОГДА (ТО) суда флотилии не раз заходили в порты Персии, ЧТО (БЫ) 

запастись водой и провизией. 

Вокруг  день  за  днём  происходило  ТО (ЖЕ)  самое,  и  Денис  (В) СКОРЕ 

заскучал в деревне. 

Ответ: _________________________ 

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.   

 

При раскопках сожжё(1)ого кочевниками городища была найде(2)а 

серебря(3)ая монета, чекане(4)ая на монетном дворе волжского города 

Сарай. 

Ответ: _________________________ 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно  

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Было грустно и в весеннем воздухе и на темневшем небе и в вагоне. 

2) В полной темноте не было видно около изб ни людей ни деревьев. 
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3) С пугающей торопливостью туман покидал болото и его белые клочья  

были похожи на взмывающих в небо лебедей.  

4) Внедрение векселей будет способствовать нормализации и ускорению 

расчётов и снизит нагрузку на кассовые аппараты. 

5) В первом квартале текущего года значительно повысили эффективность не 

только производственные и добывающие предприятия но и предприятия сферы 

услуг финансовые структуры. 

Ответ: _________________________ 

 

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

в предложении должны стоять запятые. 

 

Немолодой крестьянин выступил вперёд (1) несколько поколебавшись (2) и (3) 

подняв руку (4) жестом призвал собрание к молчанию. 

Ответ: _________________________ 

 

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

в предложениях должны стоять запятые. 

 

Вы (1) конечно (2)  

профессор (3)  

либерал,  

но казачество (4)  

пожалуйста (5)  

оставьте в покое.  

Например (6)  

мое положенье беря,  

это...  

чёрт его знает, что это такое! 

                                                                                        (В. Маяковский)  

Ответ:  . 

 

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

в предложениях должны стоять запятые. 

 

Легендарная Троя (1) обширные сведения (2) о которой (3) содержатся в поэме 

Гомера «Илиада» (4) долгое время считалась европейскими учёными плодом 

вымысла великого греческого поэта. 

Ответ: _________________________ 

 

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

в предложениях должны стоять запятые. 

А дождь всё лил и лил (1) и (2) хотя на нас были дождевые плащи (3) но мы всё-

таки промокли так (4) что нитки сухой не осталось на одежде. 

Ответ: _________________________ 

 

21. Найдите  предложения,  в  которых  запятая ставится в соответствии с 

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

  

(1)  Несколько  дней  спустя  после  своего  приезда  молодой  Дубровский  

хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные 

объяснения — у Андрея Гавриловича не было поверенного. (2) Разбирая его 

бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из 

того не мог он получить ясное понятие о  тяжбе  и  решился  ожидать  

последствий,  надеясь  на правоту самого дела. (3) Между тем здоровье Андрея 

Гавриловича час от часу становилось хуже.  (4)  Владимир предвидел его  

скорое  разрушение  и  не отходил  от  старика,  впадшего  в  совершенное  

детство.  (5)  Между  тем положенный  срок  прошел,  и  апелляция  не  была  

подана.  (6)  Кистенёвка принадлежала  Троекурову.  (7)  Шабашкин  явился  к  

нему  с  поклонами  и поздравлениями  и  просьбою  назначить,  когда  угодно  

будет  его высокопревосходительству вступить во владение 

новоприобретенным имением — самому или кому изволит он дать на то 

доверенность.  

Ответ: _________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22–26. 

 

     (1) Он служил гранатометчиком, она - в полевой пекарне. 

     (2) У  него в прошлом было много чего разного, в основном неприятного,  что 

сейчас, на войне, казалось несущественным: работа, жена, семейные дрязги. 

     (3) У  нее  где-то  в  Армавире,  говорили ребята, осталась  старушка-мать, 

которую  не  на что было лечить, потому и поступила она  в армию хлебопёком. 

(4) Восемьсот  рублей  в  день  "боевых"  -  где их,  такие  деньги,  в  России 

заработаешь? 

     (5)  Они не обмолвились ни единым словом друг с другом:  она нарезала хлеб, 

он подходил к  раздаче  в очереди таких  же,  как сам, грязных,  пропотевших 

солдат, и молодых безусых "срочников", и угрюмых в основном 

"контрактников", у которых у каждого была в жизни какая-нибудь трагедия  (от 

хорошей жизни на войну не вербуются), подходил, молча брал свою пайку. (6) 

Любил он с поджаристой корочкой, даже чтобы чуть-чуть  хлеб был подгорелый, 

и она в последнее время стала оставлять ему именно такой. 

     (7) Она молча  клала  в его огрубелую  ладонь пышущий жаром  пышный 

пахучий хлеб, пальцы их соприкасались, они вскидывали друг на  друга глаза. (8) 

У него они  были серые,  стального,  немного зеленоватого цвета, у  нее  -  карие, 

http://www.myriads.ru/theme-42.htm
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но   в последнее время глаза у нее сделались отчего-то  золотистые  и с  янтарным  

оттенком.  (9) Вот и все было их общение. 

     (10) Он знал, что зовут ее Оксана,  редкое  по нынешним  временам  имя. (11) 

Она, конечно  же,  имени его не знала. (12) Да  и зачем ей,  молодой и  красивой,  

имя какого-то  гранатометчика в  потертом бушлате и  с проседью,  "дикого 

гуся", "пса войны",  сбежавшего  на  эту  непонятную необъявленную войну от  

нужды, беспросветности и тоски. 

     (13) Нет,  кажется,  раза два  он  сказал ей:  "Спасибо!",  а она  ответила: 

"Пожалуйста!"  (14) Вот теперь уж точно - всё! 

     (15) Да,  несколько  последних  лет  он не  жил  -- существовал. (16) В  тоске  и 

беспросветности.  (17) Он не  верил больше никому. (18)   В прошлом служил  он 

в милиции  участковым  и  насмотрелся такого,  что  даже  не  рисковал  никому 

рассказывать -- не поверят. (19) Он любил свою жену-пианистку -  она же 

считала его не ровней себе, не парой  и  потому, наверное, ушла от него  к 

настройщику роялей. (20) Квартиру, которую он заработал, жена разделила, и 

досталась ему  после  разъезда конура  - в прямом смысле, без всяких кавычек.  

(21) Ах, как  тоскливо и  горестно  бывало ему в  той  конуре, особенно 

вечерами!..  

    (22)А тут началась война. (23) И ноги как-то сами собой принесли его к 

казачьему атаману,  а потом в военкомат. (24) И взяли его на войну, и направили 

в отдельный казачий   полк   по  армейской  специальности  и  с  армейским  

званием   - гранатометчиком и младшим сержантом. 

     (25)Так  и  служил  он уже второй год,  бывший  старший  лейтенант милиции, 

младшим сержантом.  (26) За  это время он сделался настоящим  "псом войны". 

(27) Уже не являлись ему во  сне убитые им "звери", уже  не дрожали в бою  

руки.  

  (28) Вот такая теперь была у него жизнь. (29)   Но в последнее время суровая его 

жизнь  стала скрашиваться присутствием Оксаны в их полевой походной 

пекарне. 

     (30) Оксана как-то выступала на День Победы перед  солдатами.  (31) Среди  

прочей самодеятельности она плясала чечетку,  или, как называют специалисты,  

степ.  (32) Когда-то  в прошлом она занималась в танцевальном кружке при Доме 

пионеров и в  тот  день,  в святой для  всякого русского День  Победы, решила,  

видать, тряхнуть стариной.  (33) На ней были  блестящие хромом  сапожки, 

которые полковые умельцы  подбили так,  что  они  и звенели  медными 

подковками,  и  скрипели вложенной между стелек берестой. 

     (34) Как она танцевала! (35) Все,  раскрыв  от восхищения рты, сидели и 

смотрели на это чудо!       

   (36) Да,  она была настоящая королева их  полка. (37) Многие вздыхали,  

некоторые даже пытались чего-то там предпринимать,  да только  без толку. (38) 

Поэтому  он  даже и  не пытался... 

     (39) И  вот сейчас  ее  внесли  на  носилках  двое дюжих  измазанных  глиной 

десантников.  (40) Внесли   в  подвал-бомбоубежище,   где   когда-то   

выращивали шампиньоны (ими до сих пор еще тут кисловато пахло), а теперь 

оборудован был полевой госпиталь и где он получал индивидуальные аптечки на 

весь взвод. 

     (41) Она была по  самый подбородок укрыта окровавленным  то ли пледом, то 

ли ковром,  то ли одеялом.  (42) Среди раненых и  медобслуги пополз  шумок:  

"звери" обстреляли хлебовозку. 

     (43)Ее положили возле печки-буржуйки, в которой гудело замурованное 

пламя и наносило  тополевым  горьковатым  дымком,  который  будил  в  памяти 

осенние субботники и запах сжигавшейся листвы. 

     (44) Глаза ее горели каким-то странным, лихорадочным, янтарным огнем. (45) 

В  них прямо-таки плескался непонятный и потому  страшный пожар.  (46) Он  

подошел к ней. (47) Она узнала его и улыбнулась, превозмогая боль. 

     - (48) А-а, Роман! Здравствуй! 

     (49) Он удивился: откуда знает его имя? (50) Ведь они не знакомились. (51) 

Они даже ни разу не поговорили.  (52)"Спасибо" - "Пожалуйста" -  вот и все!  (53) 

Она пекла хлеб для всего  полка. (54) Он был  одним из трех тысяч солдат.  (55) 

Все  солдаты  на одно лицо. (56) Но на  душе сделалось так тепло и  так  легко,  

хоть пой,  хоть  скачи козлёнком. 

     - (57)  Видишь, как меня? -  продолжала говорить она. – (58) Ну ничего, это 

ведь не страшно.  (59) И не надолго, и мы еще потанцуем.  (60) Ведь правда, 

Рома? 

     - (61) Конечно, конечно.  (62) Ты только не говори много. (63) Береги силы.  

(64) Потом мы с тобой наговоримся. (65) И натанцуемся. (66) Ты еще покажешь 

класс - в своих скрипучих сапожках-то... 

     - (67)  Сапог,  сапог!  - вскрикнула вдруг Оксана. 

     (68)   Она схватила его  за  руку,  притянула  к  себе, приложила ладонь к своей 

щеке -  щека горела огнем!  - зашептала свистящим полушёпотом, с  перехватом 

дыхания:  

      - (69) Слушай,  будь другом...  (70) Я стеснялась этих ребят-санитаров, чужие 

люди,  а тебя попрошу, будь другом, сними с меня левый сапог: жмет, вражина, 

сил нет!  (71) Или разрежь его, что ли, а? 

     (72) Он кивнул и приподнял край задубевшего от крови одеяла. (73) Ног у нее 

не было по самые колена. (74) Его бросило  в жар. (75) Он еле сдержался, чтоб  

не  отшатнуться. (76) Стоящая  у бетонного столба молоденькая медсестра,  

помогавшая  размещать раненых, чуть слышно вскрикнула, увидев это, и 

заткнула рот воротом  халата,  испачканного кровью, грязью, зеленкой. 

     (77)Он  медленно  опустил  край   одеяла  (или  ковра?),  поправил  его   и 

приблизился к  ее  лицу.  (78) В  глазах Оксаны  прочитал облегчение, будто 

сапог и в самом деле перестал мучить. 

http://www.myriads.ru/theme-15.htm
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     (79) В подвале  сразу же отчего-то сделалось тихо. (80) Так тихо, что слышен 

стал лязг и звон инструментов за ширмой, где готовили стол для операции. 

     - (81) Знаешь что, Оксана дорогая? - сказал он хрипловато, но твердо. – (82) А 

выходи-ка ты за меня замуж, - докончил он и словно груз сбросил. 

      (83)Она широко распахнула глаза, в них были слезы. 

     - (84) Замуж?  

     (85) В  глазах её заплескалась радость. (86) Золотая. (87) Неподдельная.  

     - (88) Я знала, что ты рано или поздно заговоришь со мной. (89) Я знала... (90) 

Но замуж?! (91)  Но почему  именно сегодня, именно сейчас? 

     - (92)  Боюсь, что завтра... я не осмелюсь. (93) Так что сейчас решай. 

     (94) Она  коснулась  его  темной  загорелой  руки.  (95)Закрыла  янтарные   

свои прекрасные от счастья глаза и прошептала: 

     - (96)  Ведь правда, все у нас с тобой будет хорошо? (97) Меня сейчас 

перевяжут,  и  мы  с  тобой  еще станцуем  на нашей  свадьбе...  (98) Как  я 

счастлива, Ромка! 

     (99) У бетонного столба стояла молоденькая медсестра и беззвучно плакала. 

     (100) В подвале  висела звонкая, чистая, прямо-таки стерильная  тишина, запах 

грибов  куда-то  пропал, и  лишь горьковато припахивало от  печки тополёвыми 

поленьями... 

 (По В.И. Дёгтеву*) 

* Вячеслав Иванович Дёгтев (1959–2005) – советский  и российский 

писатель. 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

 

1) Оксана оказалась в армии хлебопёком, потому что сюда же на службу 

поступил Роман. 

2) Роман оказался на этой непонятной необъявленной войне от 

беспросветности и тоски. 

3) Оксана была настоящая королева полка; она плясала чечётку так, что 

все, раскрыв от восхищения рты, смотрели на это чудо. 

4) Роман попал в полевой госпиталь после ранения и здесь узнал о том, 

что Оксане ампутировали обе ноги. 

5)Роман сделал предложение Оксане после того, как узнал, что девушка 

после обстрела полевой пекарни осталась без ног. 

Ответ: _________________________ 

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

 

1) В предложениях 1-3  представлено рассуждение. 

2) Предложение 33 содержит элементы  описания. 

3) В предложениях 34-38 представлено повествование. 

4) В предложении 68 перечислены последовательные действия персонажа.  

5) Предложение 73  указывает  на причину того, о чём говорится в предложениях 

74-76. 

Ответ: _________________________ 

 

24. Из предложений 36-42 выпишите слово, имеющее значение «очень сильный, 

здоровый, крепкого сложения». 

 

Ответ: _________________________ 

 

25. Среди предложений 28 - 33 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи личного местоимения. 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. 

 

26. «Вячеслав Дёгтев,  рассказывая невероятную историю любви, использует 

разнообразные средства выразительности. В начале рассказа восхищение 

героиней автор передаёт  с помощью синтаксического средства -  

(А)__________ (предложения 34-35).  

Передать состояние шока, отчаяние и  боль героини после тяжелейшего 

ранения автору помогает такой троп, как  (Б)__________ ( предложения 44, 

45).  Заглушившие боль сильные эмоции девушки, вызванные неожиданным  

предложением героя,  автор сумел изобразить при  помощи синтаксического 

средства -  (В)__________ (предложения 85-87). Чистота помыслов и чувств 

героев особенно подчёркнута в конце рассказа: писатель  использует здесь 
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троп - (Г)__________ («звонкая, чистая, прямо-таки стерильная  тишина» в 

предложении 100)». 

Список терминов: 

1) фразеологизм 

2) вопросительные предложения 

3) синтаксический параллелизм 

4) метафора 

5) контекстные антонимы 

6) парцелляция 

7) восклицательные предложения 

8) эпитеты 

9) гипербола 

 

Ответ:    

А Б В Г 

    

 

Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  бланк  ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы.   

Проверьте,  чтобы  каждый  ответ  был  записан  в  строке  с  номером  

соответствующего задания. 

 

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.   

 

27. 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).  Поясните  значение  каждого  примера  и  укажите  

смысловую связь между ними.  

Сформулируйте  позицию  автора  (рассказчика).  Выразите  своё  отношение   

к  позиции  автора  по  проблеме  исходного  текста  (согласие  или  несогласие)   

и обоснуйте его.  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Репетиционное тестирование по русскому языку                                ЕГЭ 2020 г.                                                                                       Вариант 2020 2 

 

Ответы к варианту 20202 (с текстом В.Дёгтева «Выбор») 

  

1 12 14 ВСКОРЕ ПОЛЧАСА 

2 ОДНАКО 15 14 

3 3 16 23 

4 ИЗБАЛОВАННЫЙ 17 1234 

5 ЯБЛОНЕВЫЙ 18 123456 

6 ПРИНОСИТЬ/ДЕЛАТЬ 19 14 

7 ВОСЬМЬЮСТАМИ 20 134 

8 19763 21 15 

9 35 22 235 

10 13 23 245 

11 35 24 ДЮЖИХ 

12 45 25 31 

13 23 26 7468 

 

Информация о тексте Дёгтева 

 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

 

1. Проблема неприятия 

войны как деяния, несущего 

смерть (что несёт война? 

Как нужно относиться к 

войне) 

Война – это жестокость, 

насилие, смерть, она 

противопоставлена жизни, 

любви. Война ожесточает 

людей, лишает их жизни, 

здоровья.  

2. Проблема веры человека 

в любовь, в спасение 

любовью (что может 

спасти человека, 

оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации и 

нечеловеческих 

Человека даже в самой 

отчаянной ситуации спасает 

любовь, вера в то, что с ее 

помщью можно преодолеть 

все невзгоды. Герой рассказа 

из «пса войны» превращается 

в человека, способного 

условиях?) сострадать, сопереживать, 

любить. 

3. Проблема судьбоносного 

нравственного выбора (в 

чем заключается 

нравственный выбор 

человека отчаявшегося, 

разочаровавшегося даже 

в самых близких?) 

Герой рассказа, 

разочаровавшийся в жизни, в 

людях, оказался перед 

выбором: превратиться в 

безжалостного «пса войны», 

умеющего убивать, или 

остаться человеком, 

способным сопереживать, 

сострадать, любить. Он 

понимает, что ждёт девушку в 

будущем, осознает, что только 

он сможет ей помочь. 

4. Проблема проявления 

милосердия, сострадания 

(что заставляет героя 

признаться в любви в 

самый отчаянный 

момент для его 

возлюбленной?) 

Любовь и сострадание 

одновременно побуждают 

героя сделать признания в 

самый отчаянный момент для 

его любимой. Он понимает, 

что ждёт девушку в будущем, 

осознает, что только он 

сможет ей помочь. 
 


