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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 

Согласитесь, всегда интересно узнать, на какой литературе росли известные 

исторические личности. Сегодня подробнее расскажем о Наполеоне 

Бонапарте. Он имел сильную тягу к чтению с раннего возраста. При этом у 

него был личный библиотекарь. Полководец всегда путешествовал с книгами 

и мечтал создать огромную библиотеку. Книги сопровождали его почти во 

всех военных кампаниях. Он любил классическую литературу. Как вспоминал 

его товарищ Луи Антуан Фовель де Бурьенн, император с особенным 

наслаждением читал книги по истории, в частности Полибия и Плутарха. Всю 

жизнь сохранял привязанность к Гомеру и Оссиану. Прочитал множество 

английских романов в переводе. 

В военной школе в Париже и будучи молодым артиллерийским офицером, 

Наполеон продолжал читать классических ученых, а также более поздних 

французских и итальянских авторов. Он прочитал и ряд английских работ в 

переводе. Об образе его фаворитов можно судить по тому, что он привез с 

собой во время отпуска на Корсике в 1786-1787 годах. (...) брат Джозеф 

рассказывал: «Наполеон был тогда страстным поклонником Жан-Жака Руссо, 

почитателем шедевров Корнеля, Расина и Вольтера. Он перевел на 

французский язык произведения Плутарха, Платона, Цицерона, Корнелия 

Непота, Ливия и Тацита. Все эти работы заполняли сундук, который был 

больше, чем тот, в котором хранились его туалетные принадлежности. Я не 

отрицаю, что у него также были стихи Оссиана, но я отрицаю, что он 

предпочитал их Гомеру». 

(По материалам Интернета) 
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Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

1) Для подтверждения информации автор использует цитирование. 

2) В синтаксисе текста следует отметить ряды однородных членов, 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, а также много 

простых предложений. 

3) Текст принадлежит к публицистическому стилю, это статья, 

рассчитанная на широкую аудиторию. 

4) Цель приведённого отрывка – рассказать читателям о том, какие книги 

любили читать фавориты Наполеона. 

5) Ведущий тип речи приведённого отрывка текста – описание. 

Ответ: __________________________. 

Самостоятельно подберите притяжательное местоимение, которое должно

стоять на месте пропуска во втором абзаце текста. Запишите это

местоимение. 

Ответ: __________________________. 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова, выделенного в первом абзаце текста. Определите значение, в котором 

это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи.   

СИЛЬНЫЙ, -ая, -ое  

1) Очень основательный, убедительный. Сильные доводы. Сильная речь.  

2) Сведущий, талантливый. Сильный специалист. Сильный. ученик. Силён в 

математике.  

3) Значительный (по величине, степени). Сильный ветер. Сильная боль. 

Сильное  впечатление. Сильное горе.  

4) полн. ф. О сорте пшеницы: с высоким содержанием клейковины. 

Сильные сорта. Сильные пшеницы.  

5) Обладающий твёрдой волей, стойкий. Сильный характер. Сильная 

натура.  

6) Обладающий большой физической силой, мощный. Сильный. человек. 

Сильный. удар.  Сильная машина. Сильная армия.  

Ответ: __________________________. 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

аэропОрты 

шофЁр 

нАчав 

нарвалА

крАла  

Ответ: __________________________. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Диктор ИНФОРМАЦИОННОЙ программы должен соблюдать нормы 

орфоэпии. 

Перед установкой нового МАСЛЯНОГО фильтра следует смазать маслом 

его резиновую уплотнительную прокладку и налить немного масла в его 

полость.  

Дизайнер разработал ЭФФЕКТНЫЕ, красочные иллюстративные 

материалы, благодаря чему презентация нового проекта прошла успешно. 

Новый закон призван ОГОРОДИТЬ граждан от сомнительных 

лекарственных средств, не прошедших проверочных испытаний в 

установленном порядке.  

Покупая АБОНЕМЕНТ, слушатели получают возможность посещения 

шести концертов по цене одного входного билета.  

Ответ: __________________________. 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив

лишнее слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Нам задали выучить любое из поэтических стихотворений Николая 

Гумилёва. 

Ответ: __________________________. 

6 

4 

2 

1 

5 

3 



Единый государственный экзамен, 2022 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №29 от 28.03.2022. Академия co8a.ru 3 / 13 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

2
0

3
2

8
 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

СИЛЬНЕЕ всего 

ЛЯГТЕ на пол 

ПРОМОК под дождем

горячие СУПЫ 

ШЕСТИСТАМИ учениками  

Ответ: __________________________. 

Установите соответствие между грамматическими ошибками 

и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом  

Б) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением  

В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Г) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами  

Д) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом.  

1) График проведения ремонтных работ в 

цехах завода был нарушен вопреки 

указания директора.  

2) Все, кто изучал творчество 

М.Ю. Лермонтова, знают стихотворение 

«Жалобы турка».  

3) Анюта любит играть на фортепиано и 

петь в хоре. 

4) Те, кто сидел на берегу реки, не раз 

испытывали блаженство.   

5) В эмиграции Марина Цветаева часто 

вспоминала и восхищалась поэзией Бориса 

Пастернака.  

6) Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой

после расставания с ним яркие впечатления 

о море, горах, южных травах и цветах.  

7) С. Михалков утверждал, что мир 

купеческого Замоскворечья можно увидеть 

на сцене Малого театра благодаря 

великолепной̆ игре актёров.  

8) В 1885 году В.Д. Поленов экспонировал 

на передвижной выставке девяносто семь 

этюдов, привезённым из поездки на Восток.  

9) В справочном издании «Словаре 

русского искусства» есть прекрасные 

репродукции икон.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

содержится безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) добежали, редчайший, доверительно  

2) берёзовый, правительство, озарило  

3) простейший, темно, классический 

4) багаж, снимать, заклинание  

5) запираются, приготовить, оформлять 

Ответ: __________________________. 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..интересный, пр..успеть, пр..следовать  

2) об..ект, из..ездить, фел..етонный 

3) ра..жать, ни..падать, чере..чур 

4) под..скать, сверх..зысканно, об..грать  

5) бе..чувственный, не..добровать, во..пламениться  

Ответ: __________________________. 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) врем..чко, настойч..вый  

2) милост..вый, юрод..вый  

3) питом..ц, претерп..вать  

4) проветр..вать, увид..л  

5) кресл..це, масл..це  

Ответ: __________________________. 

10 

9 
8 

11 

7 



Единый государственный экзамен, 2022 г. РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №29 от 28.03.2022. Академия co8a.ru 4 / 13 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

2
0

3
2

8
 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) хвал..щегося успехами, звери чу..т 

2) он вылет..т, недвиж..мый 

3) дежур..щий по классу, они ма..тся от жары  

4) кол..щегося предмета, сосульки быстро та..т  

5) беспоко..щаяся за детей, снега застел..т поля  

Ответ: __________________________. 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

В осенней, (НЕ)ТРОНУТОЙ пахарем степи расхаживают дрофы. 

Собаке пришло в голову: «А (НЕ)ПРОЙДЁТ ли хозяин между домами?»

Как-то осенью пришлось мне ехать по (НЕ)БОЛЬШОМУ, но разбитому 

просёлку. 

(НЕ)ВИДЯ несколько дней градоначальника, граждане взволновались.

Сочинение по этому тексту (НЕ)НАПИСАНО.  

Ответ: __________________________. 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

Экзамен был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) успешно, (ПО)ЭТОМУ 

выпускники были очень довольны.  

Юный Чайковский значительно преуспел в фортепианной технике,

(ТАК)ЧТО (В)ПОСЛЕДСТВИИ в консерватории его освободили от занятий

по фортепиано. 

Свои стихи, (В)ОТЛИЧИЕ от многих других поэтов, Мандельштам сочинял 

интуитивно, ТАК(ЖЕ) как композитор сочиняет музыку.  

Для Бунина, а ТАК(ЖЕ) для многих других, (НА)ПРОТЯЖЕНИИ всей

жизни Толстой оставался создателем абсолютных ценностей в сфере 

художественного творчества. 

Лермонтов, (НЕ)СМОТРЯ на мучительные сомнения, твёрдо верит в судьбу, 

ТАК(ЧТО) жизнь для него – не бесцельное скитание по морю житейской

суеты.  

Ответ: __________________________. 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Деревя(1)ая постройка находилась в самой чаще листве(2)ого леса, 

поэтому краше(3)ые в зелё(4)ый цвет стены полностью сливались с 

деревьями, и невольный путник не смог бы разглядеть в  этой 

непроходимой чаще невооружё(5)ым взглядом избушку. 

Ответ: __________________________. 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Постепенно меняются как зелёные краски леса так и цвет водной глади в 

озёрах и реках. 

2) Произведения этого автора не столько занимательны сколько легки в 

чтении. 

3) С дороги можно было видеть только выкрашенную тёмной краской

крышу да старый тополь. 

4) Бессистемная заготовка лекарственных растений может привести к 

уменьшению их запасов в том или ином районе.  

5) Полярники открывали арктические острова и архипелаги и наносили их 

на карту.  

Ответ: __________________________. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Запрыгнувший ко мне на стол (1) кот и  крики детей (2) доносящиеся со 

двора (3) мешали мне  готовиться к экзамену. 

Ответ: __________________________. 

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

предложении должны стоять запятые. 

Капли жемчужные (1) капли прекрасные (2) 

Как хороши (3) вы (4) в лучах золотых, 

И как печальны (5) вы (6) капли ненастные (7) 

Осенью чёрной на окнах сырых. 

(С.А. Есенин)  

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

предложении должны стоять запятые. 

С тех пор каждый раз (1) когда мы где-нибудь сталкиваемся с 

композитором (2) он без смеха не может вспомнить этот случай (3) 

невольными свидетелями которого (4) мы стали. 

Ответ: __________________________. 

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

предложении должны стоять запятые. 

В почтовом ящике оказалось сразу несколько писем (1) и (2) если бы не 

строгий запрет командира (3) вряд ли кто-нибудь из отряда удержался 

бы от искушения немедленно проверить (4) нет ли весточки из дома.  

Ответ: ___________________________.  

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Особенно красив, печален русский лес в ранние осенние дни. (2)На 

золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных 

клёнов, осин. (3)Медленно кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие 

лёгкие листья. (4)От дерева к дереву протянуты тонкие серебристые нити 

липкой паутины. (5)Тихо в осеннем лесу. (6)Тонко просвистит рябчик, 

прокличут высоко в небе пролетающие косяком журавли. 

(7)Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. 

(8)Прозрачен осенью и чист воздух, прозрачна вода в лесных ручьях. (9)Ещё 

зелёный, роняя спелые жёлуди, стоит на краю леса старый развесистый дуб.  

(По И. Соколову-Микитову)

Ответ: ___________________________. 

(1)В редакцию пришло письмо от рабочего Нечаева, в котором он

поведал о конфликте с инженером Зубаткиным.  

(2)Конфликт возник на охоте. (3)Они гнали зайца, бежали по 

окончательно раскисшему осеннему полю. (4)Заяц широко, активно прыгал 

– и вдруг сел, развернувшись лицом к преследователям. (5)Нечаев так и 

написал: лицом, не мордой. (6)Когда охотники подбежали и приподняли 

зайца, стало ясно, почему он не убежал: у него на каждой лапе налипло по 

килограмму грязи, и он не мог скакать. (7)Заяц это понял и остановился. 

(8)Но сидеть спиной к преследователям ещё страшнее, и он развернулся, 

чтобы «встретить смерть лицом к лицу».  

(9)Зубаткин вернул зайца на землю, сдёрнул с плеча винтовку и 

нацелился в упор, и это была уже не охота, а расстрел. (10)Нечаев сдёрнул с 

плеча свою винтовку и нацелился в Зубаткина. (11)И добавил словами, что, 

если Зубаткин убьёт зайца, он, Нечаев, убьёт Зубаткина. (12)Зубаткин не 

поверил, однако рисковать не стал. (13)Он опустил ружьё и дал Нечаеву 

кулаком по уху. (14)Нечаев драться не собирался, но агрессия порождает 

агрессию. (15)Посреди осеннего поля произошла большая драка с 

нанесением словесных оскорблений и телесных травм.  

(16)По заданию редакции Веронике надо было побеседовать с 

участниками конфликта и написать статью. (17)Она начала с Зубаткина.  

(18)Зубаткин был похож на Кирибеевича из «Песни о купце 

Калашникове» – та же обаятельная наглость, лучезарная улыбка хозяина 

жизни. (19)Он смотрел на Веронику с таким видом, будто она сидела в его 

кабинете, а не он – в её. (20)Зубаткин знал, что юридические законы на его 

стороне, а морально-нравственные категории – это что-то весьма 

неопределённое и неосязаемое, как облако. (21)Нравственность у каждого 

своя. (22)Как почерк.  

– (23)Вы согласны с тем, что написал Нечаев? (24)Это так и 

происходило? – (25)Согласен, примерно так. 

– (26)Значит, Вы хотели убить зайца, который не мог от вас убежать?

– (27)Охота – это охота.  

– (28)Охота – это охота, а не убийство. (29)Зверь и охотники должны 

быть на равных.  

– (30)Вы хотите, чтобы у зайца было ружьё? 

– (31)У вашего зайца не было ног. (32)Вы не имели права в него 

целиться. – (33)Я не понимаю: что Вы от меня хотите? 

– (34)Честно? (35)Чтобы Вы были другим. (36)Или чтобы Вас не было

вообще. 

(37)Зубаткин поднялся и пошёл из кабинета. (38)Вероника некоторое 

время смотрела на дверь. 

(39)Современный человек набит информацией, нагрузками, 

стрессами, но он вешает на плечо ружьё и уходит к деревьям, к тишине, 

чтобы от всего отрешиться, очиститься, слиться с природой и услышать в 

себе древний охотничий инстинкт, выследить и подстрелить опасного или 

большого зверя.  

(40)В конце концов, можно подстрелить и зайца, когда ты с ним на 

равных. (41)Когда у тебя ружьё, а у него ноги и лес.  

(42)Зубаткина ни природа, ни самоуглублённость не интересовали. 

(43)Но разве Зубаткин одинок в своём циничном потребительстве? 

(44)Сегодня имеет значение только то, что можно на себя надеть или чем 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

19 

20 

21 
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насытиться. (45)Значит, зубаткины идут по земле целыми колоннами. (46)А 

нечаевы ничего не могут сделать...  

(По В.С. Токаревой*)  

*Виктория СамойловнаТокарева (род. в1937 г.) – российский прозаик и 

сценарист.  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Зубаткин смотрел на Веронику с таким видом, будто она сидела в его 

кабинете, а не он – в её. 

2) Зубаткина очень интересовали природа и самоуглублённость. 

3) Человек в современном мире набит информацией, нагрузками, 

стрессами, поэтому он и уходит к деревьям, к тишине, в лес.  

4) Вероника начала беседу с Нечаева. 

5) После ухода Зубаткина из кабинета Вероника сразу начала смотреть в 

окно.  

Ответ: __________________________. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Предложения 1-7 содержат повествование. 

2) В предложениях 9-15 перечислены последовательные действия 

персонажей.  

3) В предложениях 39-41 представлено рассуждение. 

4) В предложениях 9-10 представлено рассуждение. 

5) Предложения 42-46 содержат описание.  

Ответ: __________________________. 

Замените синонимом слово «сдёрнул» из предложения 9. Запишите этот 

синоним.  

Ответ: __________________________. 

Среди предложений 16-22 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью однокоренных слов. Напишите номер этого предложения.  

Ответ: __________________________. 

«Виктория Токарева стремится выразить свою мысль предельно чётко 

и ясно, для чего использует приём – (А)______ (предложения 9, 28). Но 

за частным случаем автор видит более серьёзную проблему. Связанное 

с этим настроение тревоги и озабоченности достигается использованием 

такого тропа, как – (Б)_______(«лучезарная улыбка» в предложении 18). 

Рассуждая о том, что необходимо осознать современному человеку, 

автор в предложении 39 использует лексическое  средство 

выразительности – (В)_______ («информацией, нагрузками, стрессами») 

и такой троп, как (Г)_______ («слиться с природой» в предложении 39)».  

Список терминов:  

1)  гипербола  

2)  метафора  

3)  эпитет  

4)  разговорная лексика  

5)  парцелляция  

6)  вопросно-ответная форма изложения  

7)  противопоставление  

8)  ряд однородных членов предложения  

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 

24 

25 

26 
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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. 

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 ЕГО 

3 3 

4 НАЧАВ 

5 ОГРАДИТЬ 

6 ПОЭТИЧЕСКИХ 

7 ШЕСТЬЮСТАМИ 

8 19658 

9 13<или> любая последовательность этих цифр 

10 15<или> любая последовательность этих цифр 

11 235<или> любая последовательность этих цифр 

12 24<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕБОЛЬШОМУ 

14 причемпоэтому<или>поэтомупричем 

15 1235<или> любая последовательность этих цифр 

16 12<или>21 

17 23<или>любая последовательность этих цифр 

18 1267<или> любая последовательность этих цифр 

19 123<или>любая последовательность этих цифр 

20 1234<или> любая последовательность этих цифр 

21 

127<или> любая последовательность этих цифр

ИЛИ 

39<или>93 

ИЛИ

68<или>86 

22 13<или> любая последовательность этих цифр 

23 123<или> любая последовательность этих цифр 

24 СНЯЛ 

25 21 

26 7392 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Пренебрежительное 

отношение к природе 

1. Люди, подобные Зубаткину, - 

циничные потребители природы, не 

чувствуют вину за то, что губят 

природу 

2. Бережное отношение к 

природе 

2. Следует отличать охоту от 

безжалостного убийства и беречь 

природные ресурсы, жизнь животных, 

которые не могут выстрелить в ответ 

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 
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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 и проанализирована смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

6 

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. 

5 

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. 

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.  

4 
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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.  

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 

3 

сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-

иллюстрациям не даны. 

Проанализирована, но не указана (или указана неверно) 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями.

Фактических ошибок, связанных с пониманием 

сформулированной проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

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 

0 
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В комментарии допущены фактические ошибки (одна 

и более), связанные с пониманием исходного текста. 

ИЛИ 

Прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент

исходного текста. 

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. 

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.  

1 

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 
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Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

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. 

                                                 
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). 

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); 

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». 

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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Существенными считаются следующие расхождения:  

1. Расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), 

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

должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым 

баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются;  

2. Расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7;  

3. Расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по 

позиции оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом 

случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К8. 

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. 


