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Основной государственный экзамен 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 
заданий.  

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3 часа 55 минут (235 минут).  

Часть 1включает в себя одно задание и представляет собой письменную 
работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для 
сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют проведения 

различных видов анализа слова, предложения, текста.  
Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов), или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 
затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы 
читали, работая над заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 
заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый 
аргументированный ответ.  

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 
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! 
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Часть 1 
 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.  
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.  
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, 
так и всего текста в целом. 
Объём изложения- не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 
Часть 2 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов), или 
последовательность цифр. 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 приведенными в бланке образцами. 

 
Синтаксический анализ. 
Прочитайте текст. 

 
(1)Потенциал энергетических ресурсов Мирового океана огромен. (2)Он 
заключён в энергии морских волн, в суточных приливно-отливных движениях. 
(3)Суммарная мощность последних на нашей планете оценивается учёными от 
одного до шести миллиардов киловатт, причём первая из этих цифр намного 
превышает показатели энергетического потенциала всех рек земного шара. 
(4)Установлено, что возможности для сооружения крупных приливных 
электростанций имеются в 25–30 местах. (5)Самыми большими ресурсами 
приливной энергии обладают Россия, Франция, Канада, Великобритания, 
Австралия, Аргентина, США. 

 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов.  

1) Предложение 1 простое нераспространённое. 
2) В предложении 2 составное именное сказуемое. 
3) Предложение 3 содержит 2 (две) грамматические основы. 
4) Предложение 4 простое, осложнено вводным словом. 
5) Предложение 5 осложнено однородными подлежащими 

 
Ответ______________________________ 
 
 
 
 

1 
 

2 
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Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 
стоять запятые. 
Лабиринты Заяцкого острова (1) настоящая загадка Соловецкого архипелага. 
Это невысокие сооружения (2) выложенные в виде спирали из мелких 
булыжников (3) и (4) имеющие один вход (5) и выход. Над загадкой острова 
учёные бьются с начала XX века (6) однако (7) единого мнения о 
происхождении этих лабиринтов до сих пор не существует. Тайна (8) завесу 
которой пока никто не может приподнять (9) манит к себе большое 
количество туристов. 

 
Ответ______________________________ 

 
Синтаксический анализ. 
 
Замените словосочетание «грустно сказал», построенное на основе 
примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание.  

 
Ответ______________________________ 

 
Орфографический анализ. 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 
выделенного слова. Запишите номера этих ответов.  
1) (знания) УСВОЕНЫ – в суффиксе краткого страдательного причастия 

прошедшего времени пишется одна буква Н. 
 2) ГОРЯЧО (благодарить) – в окончании наречий после шипящих под 

ударением пишется буква О. 
 3) УКРОЩАТЬ (животных) – в корне слова пишется непроверяемая гласная. 
4) НЕНАСТНЫЙ – непроизносимый согласный в корне слова проверяется 
словом ненастье, в котором он слышится отчётливо. 
 5) БЕЗЫМЯННЫЙ – после русской приставки, оканчивающейся на 
согласный, пишется буква Ы. 

 
Ответ______________________________ 

 
Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 

 
(1)На хуторе сон и тишина. (2)Мы идём вдоль низкого, белого под луной 
заборика, по-южному сложенного из плоского дикого камня. (3)Такое чувство, 
словно и родился я здесь, и прожил здесь жизнь, и теперь возвращаюсь домой. 
(4)Громко стучу в раму окна. (5)Нечего спать, раз мы вернулись. 
(6)И сейчас же распахивается дощатая дверь. (7)Панченко, ординарец мой, 
сонный, зевающий, босиком стоит на пороге. 

3 
 

4 
 

5 
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– (8)Заходите, товарищ лейтенант. 
(9)Хорошо вот так ночью вернуться с плацдарма домой. (10)Об этом не 
думаешь там. (11) Это здесь со всей силой чувствуешь. (12)Мне никогда до 
войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. 
(13)И уезжать надолго не приходилось. (14)Первый раз я уезжал из дома в 
пионерский лагерь, второй раз я уезжал уже на фронт. (15)Но и тот, кто до 
войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывал тогда того, что 
испытываем мы сейчас. (16)Он возвращался соскучившийся – мы 
возвращаемся живые... 
(17)Сидя на подоконниках, разведчики смотрят, как мы двое едим, и глаза у 
них добрые. (18)А в углу стоит широкая деревенская кровать. (19)Белая 
наволочка, набитая сеном, белая простыня. (20)Многого не понимали и не 
ценили до войны люди. (21)Разве в мирное время понимает человек, что такое 
чистые простыни? (22)3а всю войну только в госпитале я спал на простынях, 
но тогда они не радовали. 
(23)Я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельём, и 
проваливаюсь, как в пух. (24)Глаза слипаются, но едва задрёмываю, как, 
вздрогнув, просыпаюсь опять. (25)Я просыпаюсь от тишины. (26)Даже во сне 
я привык прислушиваться к разрыву снарядов. 
(27)И лезут в голову мысли о ребятах, оставшихся на плацдарме. 
(28)3ажмурюсь – и опять всё это стоит перед глазами: землянка связистов, в 
которую попала бомба, дорога в лесу и чёрные высоты, занятые немцами... 
(29)Нет, я, кажется, не усну. (30)Осторожно, чтоб не разбудить ребят, выхожу 
во двор, аккуратно притворив дверь. (31)Как тихо! (32)Словно и нет войны на 
земле. (33)Впереди луна садится за глиняную трубу, только краешек её 
светится над крышей. (34)И что-то такое древнее, бесконечное в этом, которое 
было до нас и после нас будет. 
(35)Я сижу на камне и вспоминаю, как в школе сорок пять минут урока были 
длиннее двух веков. (36)Государства возникали и рушились, и нам казалось, 
что время до нас бежало с удивительной быстротой и теперь только пошло 
своим нормальным ходом. (37)Впереди у каждого из нас была целая 
человеческая жизнь, из которой мы прожили по четырнадцать, пятнадцать лет. 
(38)Я воюю уже третий год. (39)Неужто и прежде годы были такие длинные?.. 
(40) Возвращаюсь в дом, укрываюсь с головой и, подрожав под шинелью, 
засыпаю. 

(По Г.Я. Бакланову*) 
* Бакланов Григорий Яковлевич (1923–2009) – советский писатель-
фронтовик. Среди самых известных произведений автора – повесть «Навеки 
– девятнадцатилетние», посвящённая судьбам молодых парней – вчерашних 
школьников, попавших на фронт. 
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Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
1) До войны, по мнению автора-рассказчика, люди не понимали и не ценили 
многих простых вещей, например чистых простыней. 
2) Герой-рассказчик проснулся от того, что его переполняло чувство радости, 
что он вернулся с задания живым. 
3) Герой-рассказчик уезжал из дома два раза: первый раз – в пионерский 
лагерь, второй – уже на фронт. 
4) Герой-рассказчик на момент повествования воюет уже пятый год. 
5) В школьные годы ученикам казалось, что время до них бежало с 
удивительной быстротой и только теперь пошло своим нормальным ходом. 
 

Ответ______________________________ 
 

Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является фразеологизм. 
 

1) Мне никогда до войны не приходилось возвращаться домой после долгой 
разлуки. 
2) Разве в мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? 
3) Я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельём, и 
проваливаюсь, как в пух. 
4) И лезут в голову мысли о ребятах, оставшихся на плацдарме. 
5) Зажмурюсь – и опять всё это стоит перед глазами: землянка связистов, в 
которую попала бомба, дорога в лесу и чёрные высоты, занятые немцами... 

 
Ответ______________________________ 

 
Лексический анализ. 
Замените просторечное слово «неужто» из предложения 39 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
Ответ______________________________ 

 
Не забудьте перенести все ответы на задания 2-8 в бланк ответов № 1 
в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 
 

 
 
 
 

6 
 

7 
 

8 
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Часть 3 
 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке 
ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 
написанием сочинения укажите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 
9.3. 

 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского 
писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «Мысль формирует 
себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное 
для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания 
охотно ей повинуются». 
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая 
тему на лингвистическом материале. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 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 нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
финала текста: «Я воюю уже третий год. Неужто и прежде годы были 
такие длинные?..» 
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 

9.1 
 

9.2 
 

9.1 
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Как Вы понимаете значение выражения ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 
сочинение-рассуждение на тему «Что такое жизненные ценности?», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 
пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего 
жизненного опыта. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 
соответствующего задания. 

 

9.3 
 


