
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

(1)Считается, что прототип фломастера появился ещё в Древнем Египте: в 

ходе раскопок гробницы Тутанхамона археологи обнаружили карандаш, 

изготовленный из меди; внутри него находилась пропитанная чернилами 

тростинка, что позволяло чернилам выделяться постепенно, а не сразу. 

(2)Однако широкую популярность этот канцелярский предмет получил <…> 

в XX веке, когда фломастеры стали выпускать в Японии, а затем в Европе и 

в США. (3)Классический фломастер представляет собой пластиковый 

корпус с фетровым наконечником, а внутри корпуса находится пропитанный 

красящим веществом пористый стержень. 

1.Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ  

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Первый фломастер изобрели древние египтяне, когда создали медный 

карандаш с находящейся внутри него тростинкой, пропитанной чернилами. 

2) Фломастер в своём классическом виде появился лишь в XX веке, а 

прототип этого канцелярского предмета в форме карандаша, сделанного из 

меди и содержащего пропитанную чернилами тростинку, был создан ещё в 

Древнем Египте. 

3) Японцы и европейцы при создании современного классического 

фломастера опирались на идеи, реализованные ранее в Египте и США. 

4) Несмотря на то что прототип фломастера – сделанного из меди карандаша с 

пропитанной чернилами тростинкой внутри – появился ещё в Древнем 

Египте, в массовое производство этот канцелярский предмет в привычном для 

нас виде вышел лишь в XX веке. 

5) Хотя во время раскопок в гробнице Тутанхамона археологи обнаружили 

своеобразный прототип фломастера, считается, что родиной этого 

канцелярского предмета является Япония. 

2. Самостоятельно подберите ограничительно-выделительную частицу, 

которая должна стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. 

Запишите эту частицу. 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ШИРОКИЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено во 

втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. ШИРОКИЙ, -ая, -ое; -

ок, -ока, -око и -око; шире; широчайший 

1) Имеющий большую ширину, большой в поперечнике; просторный. 

Широкая улица. 

2) Имеющий большое протяжение, охватывающий большое пространство. 

Наступление на широком фронте. 

Инструкция 

по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 27 

заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит одно 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, капиллярной или перьевой ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания,  суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 



3) С большим размахом. Широкие объятия. Широкий  шаг. 

4) Такой, который не облегает; свободный, просторный (об одежде). Широкий  

плащ. Широкие брюки. 

5) перен. Охватывающий многое, многих, массовый. Широкое 

распространение технических знаний. 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

дремОта    слИвовый    дымопровОд  облЕгчить   разОмкнутый   знАмение   

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Широкий поток ледяной воды бешено мчался, взбивая по камням жёлтую 

пену и бросая её на влажный КАМЕНИСТЫЙ берег. 

Займите ИСХОДНУЮ позицию и ждите команды! 

Шопенгауэр развил теорию музыки, которая ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой лучшее 

средство выражения алогической, иррациональной сущности мира. 

Работа над вторым томом «Мёртвых душ», которая длилась десять лет, шла 

трудно, с перерывами и ДЛИТЕЛЬНЫМИ остановками. 

Основа РЕАЛИСТИЧНОГО творчества Ф. Достоевского — мир человеческих 

страданий, в изображении которых он не знает себе равных. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое  слово. Выпишите это слово. 

При формировании собственной идеологии качества в организации 

необходимо учитывать, что постоянное улучшение качества услуг ведёт к 

расширению объёма и спектра выполняемых услуг. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ годами   (нет) ПОЛУТОРАСТА книг 

ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ на улице  СКРУПУЛЁЗНЫЙ  подсчёт  

ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ ситуация грущу ПО ВАС   

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) ошибка в построении 

сложноподчинённого 

предложения 

Б) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

1) На потёртой этикетке, приклеенной к 

флакончику, было написано, что «по 

истечении срока годности продукт 

употреблять запрещено». 

2) Найденную редкую книгу в 

библиотеке Наташа начала читать сразу 

В) неверный выбор падежной 

формы существительного с 

предлогом (в управлении) 

Г) нарушение в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) нарушение видо-временной 

соотнесённости глагольных 

форм 

по возращении домой и не выходила из 

комнаты, пока не дочитала её. 

3) Недавно вышедшая из печати книга 

одного современного автора оказалась не 

только очень увлекательной, а также по-

настоящему глубокой. 

4) Отец во время вынужденного отпуска 

с головой ушёл в работу по 

благоустройству участка: едва он 

закончил строительство теплицы, как тут 

же возьмётся за возведение летнего 

домика. 

5) В нашем городе есть не только 

множество живописных парков, где 

можно отлично провести время, но и 

несколько театров, а также два крупных 

музейных комплекса. 

6) Когда Никита пришёл из школы, на 

столе его ждала записка от мамы, в 

которой говорилось, что отец сегодня 

задержится на заводе и приедет на пару 

часов позже обычного. 

7) Благодаря совместных усилий как 

руководства, так и всех сотрудников, в 

течение двух лет молодой компании 

удалось выйти на международный 

уровень. 

8) Буквально через несколько часов после 

собеседования мне позвонили и 

спросили, что не могу ли я выйти на 

работу завтра же. 

9) Владивосток, Южно-Сахалинск, 

Петропавловск-Камчатский – все эти 

города, открывшиеся нам с совершенно 

неожиданной стороны, сделали нашу 

поездку яркой и запоминающейся. 

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

пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

1) умиляться (ребенку); понизовье; тиснёный (переплёт); 

2) поглощение; блистательный; скрепить (бумагу); 



3) запивать (лекарство); претерпевать;  увядать (без воды); 

4) просвещение; отощать (от голода); щипать (лучину); 

5) слипаться (от усталости); методист; проклинать. 

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

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) во_рождение; во_действие; мирово_зрение; 

2) пр_парировать; пр_амбула; пр_людия;  

3) без_нвентарный; пред_стория; без_скусный;    

4) ад_ютант; с_язвить; пред_юбилейный;  

5) з_пасать; _тмыть; _сыпается. 

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

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) горош_нка; монаш_нка; плеч_ко;  

2) сукн_цо; издань_це; погреб_ц;  

3) заносч_вый;  милост_вый; зазубр_нка;  

4) совоч_к; рассказ_ц; однофамил_ц;  

5) реч_нка; воротнич_к; (говорить) общ_ . 

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

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) засе_нные (поля);  обеспамят_ть (от времени); 

2)  оклеива_мый (обоями);  изменя_мый (по падежам);  

3) опротив_ть (самому себе); он мел_т (муку); 

4) навеш_нная (дверь); занавеш_нное (окно);   

5) пыш_щие (здоровьем); тащ_щиеся (по дороге). 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Я (НЕ) ДОУЧИЛАСЬ с ними до конца, а перешла на другое отделение. 

Мне (НЕ) МОЖЕТСЯ на рассвете. 

В сварочном цехе нет места (НЕ) УСВОИВШИМ правила техники 

безопасности. 

(НЕ) ДОПИСАВ сочинения, Катя закрыла тетрадь. 

(НЕ) ХВАТАЕТ только, чтобы градом ростки побило! 

(НЕ) ПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ ни на минуту дождь побил все посевы.  

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Следует иметь (В) ВИДУ, что (В) ТЕЧЕНИЕ первой половины романа 

главный герой не является читателю. 

(В) ОБЩЕМ, Чехов озадачил постановщиков «Вишневого сада», (ОТ) ТОГО  

что назвал пьесу комедией. 

И (ТАК), Жуковского ждала почетная отставка  (В) ВИДУ совершеннолетия 

воспитанника – будущего императора Александра II. 

(ПО) НАЧАЛУ дела кинокомпании шли неплохо, но (ВО) ВРЕМЯ съемок 

последнего фильма продюсер разорился. 

(В) СВЯЗИ с бывшим в начале декабря в Петербурге возмущением 

предписано было Ермолову немедленно арестовать Грибоедова «со всей 

осторожностью, ЧТО (БЫ) тот не имел времени истребить бумаги, до дела 

касающиеся». 

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

Никогда так не удавались поварам Ивана Грозного, труже(1)икам и 

трезве(2)икам,  лимо(3)ые кальи, верче(4)ые почки и  румя(5)ые караси со 

сви(6)ым мясом;  особе(7)ое удивление возбуждали исполинские рыбы, 

пойма(8)ые в Студеном море и присла(9)ые в Слободу из Соловецкого 

монастыря; их привезли живых, в огромных бочках, опая(10)ых по кругу, 

чтобы не попал ветре(11)ый дух;  дли(12)ые дикови(13)ые рыбы эти едва 

умещались в серебря(14)ых и золочё(15)ых тазах. 

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

нужно  поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений 

1) Солнце зашло и начало быстро темнеть. 

2) Морозило и за снежными полями  на западе  тускло просвечивая сквозь 

тучи желтела заря. 

3) И леса без солнца не выросли б и  хлеб  по весне без тепла на полях не 

поспел. 

4) За окнами  дует холодом и сыплет снег. 

5) Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ и сама архитектура 

города  изысканная и утончённая внушала мне какой-то ребяческий 

империализм. 

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

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

Пришедши домой (1) Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам (2) а 

он садился под навесом (3) обращенным ко двору (4) и глядел (5) как кладовая 

беспрестанно показывала (6) и закрывала свою внутренность (7) и девки (8) 

толкая одна другую (9) то вносили (10) то выносили кучу всякого дрязгу в 

деревянных ящиках (11) решетах (12) ночевках  (13) и в прочих 

фруктохранилищах. 

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

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

Самая лучшая закуска (1) ежели желаете знать (2) селедка. Съели вы ее 

кусочек с лучком и горчичным соусом, сейчас же (3) благодетель мой (4) пока 

еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или ежели 

желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, 

но всего лучше (5) благодетель (6) рыжики соленые, ежели их нарезать мелко, 

как икру, и (7) понимаете ли (8) с луком, с прованским маслом… объедение» 



19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

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

Степа (1) тараща глаза (2) увидел (3) что на маленьком столике сервирован 

поднос (4) на коем имеется нарезанный белый хлеб (5) паюсная икра в 

вазочке (6) белые маринованные грибы на тарелочке (7) что-то в кастрюльке 

(8) и  водка в объемистом (9) ювелиршином графинчике (10) но особенно  

поразило Степу (11) что графин запотел от холода. 

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

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

Обломовцы  знали (1) что в восьмидесяти верстах от них была «губерния» (2) 

то есть губернский город (3) но редкие езжали туда; потом знали (4) что 

подальше (5) там (6) Саратов или Нижний; слыхали (7) что есть Москва и 

Питер (8) что за Питером живут французы или немцы (9) а далее уже 

начинался для них (10) как для древних (11) темный мир (12) неизвестные 

страны (13) населенные чудовищами (14) людьми о двух головах и (15) 

великанами. 

21. Найдите предложения, в которых  ЗАПЯТАЯ(-ЫЕ)  ставится(-ятся)  

ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений. 

(1)Столбы выветривания – одно из семи чудес России – находятся в Троицко-

Печорском районе республики Коми – в междуречье рек Печора и Ичетляга. 

(2)Это красивое и загадочное место Северного Урала имеет несколько 

названий: Маньпупунёр, Мань-Пупыг-Нёр, Болвано-Из, мансийские болваны, 

а туристы обычно называют их кратко – «Пупы». (3)Всего каменных столбов 

семь: шесть из них выстроились на ровном плато в ряд, а один стоит чуть в 

стороне. (4)Высота столбов, имеющих причудливые очертания, составляет от 

30 до 42 метров. (5)Девственная красота этого места сохранилась благодаря 

его отдалённости и труднодоступности, поскольку в радиусе сотни 

километров нет никаких населённых пунктов. (6)Поход на Маньпупунёр для 

неподготовленных людей возможен только при заброске и выброске на 

вертолёте, а в случае пешего похода добраться до столбов удастся лишь 

хорошо подготовленным туристам. 

Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 

(1)Посреди почти космической тьмы неведения, забвению равного и 

с забвением слитого, тьмы, в которой буквально тонет, захлёбываясь, моё 

раннее детство, есть отдельные звёзды – внезапные, редкие, но резкие круги 

освещённого вдруг пространства. (2)Редкое избранное волшебного фонаря 

памяти. (3)Помню, как тёмным, – нет, – огнисто-синим вечером отец и мать, 

а с ними и я вошли в магазин, расположенный в нижнем этаже одного из 

больших городских домов. (4)Магазин был большой квадратной комнатой, 

низко сидящей и плавающей в полумраке, а слева от входа сиял – крупным 

планом – аквариум с красными и золотыми рыбами. (5)Никогда ничего 

похожего я не видывала! (6)Родители пошли и полурастворились где-то 

далеко в сумраке, у прилавка (где был даже, может быть, и продавец, 

подумывающий о закрытии лавок на ночь). (7)Я же немедленно приковалась 

(нет, не носом, а только благоговеющим взглядом!) к рыбам, которые 

довольно смело рассматривали меня в ответном порядке. (8)Я ещё не знала, 

что такое «аквариум», но общее впечатление от него – стекло, свет, вода, 

блеск и сияние красок – меня заворожило. (9)Помню ещё один зимний 

вечер… (10)Я еду на санках. (11) Мама везёт. (12)Отстранённый от этой 

должности, отец шагает рядом. (13)Было, помнится, не столько темно, 

сколько сине от удачного совпадения первой вечерней мглы со 

свеженаметённым снегом, по которому там и сям перескакивали и – далеко, 

широко – «веером» разбегались от нас цветные морозные искры. (14)Очень 

занимательные для меня цветные искры! (15)Но, впрочем, любознательность 

моя была всё ещё какая-то полудремотная, чем-то недовольная и почти 

печальная. (16)Да, искры меня даже очень устраивали! (17)Но к ним, как мне 

казалось, полагалось и требовалось ещё что-то – важное, главное. (18)Бывает 

ли оно? (19)А может быть, всего того, что я согласилась бы считать важным и 

главным, вообще не бывает? (20)Но тут, справа от нашей тропинки, 

завиднелось большое, из красных кирпичей выстроенное двухэтажное здание 

в виде широкой печатной буквы П. (21)«Буква» была открыта с нашей 

стороны, и вся площадка (да нет, – почти площадь!), образуемая тремя её 

стенами, была свежезавьюжена не то что «девственным», а даже, я сказала 

бы, совсем святым снегом. (22)В окнах обоих этажей только кое-где 

усматривался свет. (23)В целом же здание запомнилось мне целиком 

погружённым во мрак наступавшей ночи. (24)И только в самой его середине 

одно-единственное окно, очень широкое, наверно полуподвальное, 

откровенно пылало светом, как пещера циклопов! (25)Среди ночи, зимы, 

бездействия – действующий окно-вулкан! (26)И что же я увидела в том окне, 

сияющем на дне снежной площади? (27)На красно-золотом фоне света-

пламени сновали и двигались, что-то делая, повара и поварята в настоящих 

белых поварских колпаках! (28)В колпаках, расширяющихся кверху так 

интересно и занимательно! (29)И увиденных мной впервые! (30)То были 

толстые, тучные (как правило) старшие повара, повара средней комплекции и, 

как я уже сказала, особо отмеченные восторгом моего открытия малые 

поварята. (31)Их самих было человек девять-десять (взрослых и детей), но 

ведь  ещё сверх того – их на редкость выразительные тени проносились 

иногда по стеклу, жаром горящему за решёткой, – и тогда их полку 

прибывало! (32)А ведь если отдельно силуэты – хорошо, если отдельно 

повара – ещё, может быть, лучше, то повара с силуэтами вперемешку, 

бегающие и как бы танцующие с ними вместе, – это уже был верх всего, на 



что я могла рассчитывать! (33)О, теперь мне их надолго хватит! (34)Теперь я 

разбогатела. (35)Итак, мой секретный внутренний мир – он не был каким-

нибудь вызывающим: он всё ещё никак не шумел, но он начинал заселяться и 

заселяться всё плотнее, теснее… (36)И окно-театр, в котором живые повара 

плясали вместе со своими тенями, набегавшими на пламенное стекло, – 

живые с нарисованными рядом, – явилось такой важной вехой моего земного 

странствия в самом начале его, что, быть может, кому-то это покажется даже 

смешным. (37)При всех возможных скидках на причуды малолетнего 

воображения подобный тип «открытий», может быть, и вправду смешон! 

(38)Порядочные люди, вон, открывают законы, эликсиры, заливы, проливы, 

острова, земли и звёзды, а я-то открыла… лишь несколько человек поваров, 

работающих в вечернюю смену, не более! (39)Но… судя по необъятным 

размерам и высокому качеству моего восторга в тот вечер, я, видимо, всё же 

узнала тогда, что испытывает про себя настоящий, напавший на новую мысль 

изобретатель или поражённый великим пейзажем подлинный 

путешественник. (По Н.Н. Матвеевой*) 

* Новелла Николаевна Матвеева (1934–2016) – советская и российская 

поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург, литературовед. 

22.Какие из высказываний  соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1) Героиня-рассказчица мало что помнит о своём детстве, однако те 

воспоминания, что сохранились, являются очень яркими. 

2) Любознательность героини, по её собственному признанию, до встречи 

с окном, за которым работали повара, была полудремотной, потому что 

ей недоставало чего-то главного, какой-то особой силы впечатлений. 

3) Источником одного из самых сильных детских впечатлений героини- 

рассказчицы стало окно на верхнем этаже двухэтажного кирпичного 

дома, где в вечернюю смену трудились повара. 

4) Рассказчице, когда она находится во взрослом возрасте, её детские 

воспоминания не  кажутся смешными, но она пытается оправдать их 

причудами малолетнего воображения. 

5) Рассказчицу в детстве особенно поразило то, как живые повара двигались 

вместе со своими тенями, и окно, в которое она смотрела на поваров, 

казалось ей театром. 

23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложении 4 представлено описание. 

2) Предложение 7 противопоставлено по смыслу предложению 6. 

3) В предложениях 16–19 представлено рассуждение. 

4) В предложениях 32–34 представлено описание. 

5) В предложениях 37–38 представлено повествование.24. Из предложений 

31–34 выпишите один фразеологизм. 

25. Среди предложений 14–19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 

с предыдущим при помощи сочинительного союза, личного местоимения и 

форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

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

26. «Погружая читателей в воспоминания о своём детстве, Н.Н. Матвеева 

использует богатый набор средств языковой выразительности. Очень 

яркие образы появляются в тексте благодаря такому тропу, как 

(А)___(“тонет, захлёбывается моё детство” в предложении 1, 

“избранное волшебного фонаря памяти” в предложении 2), и такому 

лексическому средству, как (Б)__(“свежезавьюжена” в предложении 21, 

“окно-вулкан” в предложении 25). Использование такого 

синтаксического средства, как (В___(предложения 18, 19), и такого 

приёма, как (Г)___ (предложения 27–29), наполняет повествование 

особой, лишённой вычурности простотой». 

Список терминов 

1) риторические вопросы   2) метафора   3) обращения   4) литота 

5) парцелляция   6) разговорная лексика   7) эпифора  8) индивидуально-

авторское слово (окказионализм)   9) метонимия 

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. 

 

 

 

 

 


