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Вариант по русскому языку № 2104 

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). 

 При выполнении всех заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.      Контрольно-

измерительные материалы, выданные Вам, также могут использоваться в 

качестве черновиков. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в 

черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

 Все бланки заполняются чёрными яркими чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

 Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой 

небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое 

изложение). Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. Перед началом работы 

напишите: «Задание 1». 

 Часть 2 состоит из 7 заданий (2-8). 

Ответы записывайте в бланк ответов № 1. Ответ следует записать в поле 

ответов в тексте работы, а затем перенести в бланк ответов №1 справа от 

номера выполняемого Вами задания, начиная с первой клеточки. 

Ответами к заданиям 2-8 являются слово (несколько слов), цифра 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. 

 

 
В случае записи неверного ответа на задания части 2 запишите новый 

ответ в нижней части бланка ответов № 1 «Замена ошибочных ответов на 

задания с ответом в краткой форме»: сначала в первых двух полях запишите 

номер задания, например «2», а затем правильный ответ. 

Задание части 3 выполняется  на основе того же текста, который Вы 

читали, работая над заданиями части 2. 
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 Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 

заданий (9.1, 9.2, 9.3) и дайте письменный  развёрнутый аргументированный 

ответ. Это задание выполняется на бланке ответов № 2. Перед началом  

работы укажите номер задания: «Сочинение 9.1 (или 9.2, или 9.3)». 

 На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 

 

 

1 
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Часть 2 
 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов), цифра 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 приведёнными в бланке 

образцами. 
 

 
 
 

 
 

Синтаксический анализ.  
Прочитайте текст. 

(1)Звуки – это то, что слышит ухо. (2)Мы слышим голоса людей, пение птиц, 

звуки музыкальных инструментов, шум леса в ветреную погоду, плеск 

морских волн, гром во время грозы. (3)Звучат работающие машины, 

движущийся транспорт. (4)Раздел физики, в котором изучаются звуковые 

явления, называется «акустика» (слово «акустика» образовано от греческого 

слова akustikos – «звуковой»). (5)При изучении звуковых явлений в качестве 

источника звука применяют специальные приборы, например камертон. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите 

номера ответов.  

 

1) Сложное предложение 1 содержит 2 (две) грамматические основы. 

2) Предложение 2 содержит однородные члены предложения. 

3) Предложение 3 осложнено обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом. 

4) Предложение 4 содержит вставную конструкцию. 

5) В предложении 5 грамматическая основа – применяют приборы. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 

 

Водопад Серебряные струи (1) спрятавшийся среди заповедного букового леса 

в Большом каньоне (2) считается одной из достопримечательностей Крыма. 

Это (3) покрытая зелёной моховой «шапкой» (4) скала (5) по которой 

стекают тоненькие потоки воды (6) и падают затем с высоты 6 метров. В 

ясную погоду струи воды водопада переливаются на солнце (7) играя серебром 

(8) и становится понятно (9) откуда взялось такое живописное название. 
 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «приняли неохотно», 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) СЦЕПЛЕНИЕ – на конце приставки перед буквой, обозначающей 

глухой согласный, пишется буква С. 

2) ВИДНЕЕТСЯ (вдали) – буква Ь не пишется в неопределённой форме 

глагола. 

3) УСЕЯННЫЙ (ягодами) – перед суффиксом страдательного причастия 

прошедшего времени -НН- пишется та же буква, что перед -ТЬ в 

неопределённой форме глагола. 

4) НЕБЫЛИЦА – НЕ пишется слитно с именем существительным, 

которое  не употребляется без НЕ. 

5) ПЕЧЁНЫЙ (картофель) – в корне слова после шипящих под 

ударением пишется буква Ё. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
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Прочтите текст и выполните задания 6–9. 
 

 
 

(1)Гринька и Федя собрались на луг за щавелём, и Ваня пошёл с ними. 

– (2)Ступай, ступай, – сказала бабушка. – (3)Наберёшь щавелю – зелёные щи 

сварим. 

(4)Весело было на лугу: траву ещё не скосили, кругом далеко-далеко 

пестрели цветы – и красные, и синие, и белые. (5)Весь луг был в цветах. 

(6)Ребятишки разбрелись по лугу, широко раскинувшемуся до самого 

горизонта, и стали рвать щавель. (7)Всё дальше уходили они по высокой 

некошеной траве, по весёлым цветам. 

(8)Вдруг Федя сказал: 

– Что-то здесь пчёл видимо-невидимо! 

– (9)Правда. (10)Здесь пчёл много, – сказал и Ваня. – (11)Всё время гудят. 

– (12)Эй, ребята, – закричал издали Гринька, – поворачивай обратно! (13)Мы 

на пчельник забрели – вон ульи стоят! 

(14)Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации, сквозь ветки 

которых были видны деревянные пчелиные домики. 

– (15)Ребята, отступай! – скомандовал Гринька. – (16)Только тихо, руками не 

махать, а то пчёлы закусают. 

(17)Ребятишки осторожно пошли от пчельника. (18)Они шагали тихо и 

руками не махали, чтобы не сердить пчёл, и совсем было ушли от пчельника, 

но тут Ваня услышал, что кто-то плачет. (19)Он оглянулся на товарищей, но 

Федя не плакал, и Гринька не плакал, а плакал маленький Васятка, сын 

пчеловода. (20)Он забрёл на пчельник и стоял среди ульев, а пчёлы так и 

налетали на него. 

– (21)Ребята! – крикнул Ваня. – (22) Васятку пчёлы закусали! 

– (23)Если мы пойдём за ним на пчельник, то и нас пчёлы закусают, – 

ответил Гринька. 

– (24)Надо его отца позвать, – сказал Федя. – (25)Когда пойдём мимо их 

дома, его отцу скажем. 

(26)И оба пошли дальше, а Ваня вернулся и пошёл прямо на пчельник. 

– (27)Иди сюда! – крикнул он Васятке. 

(28)Но Васятка не слышал, он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. 

(29)Ваня подошёл к Васятке, взял его за руку и повёл с пчельника. (30)До 

самого дома довёл. 

(31)Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

– (32)Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил? (33)Вон как пчёлы 

искусали! 
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(34)Посмотрела на Ваню: «Ах, батюшки, Ванёк, и тебе от пчёл досталось из-

за Васятки! (35)Ты не бойся: поболит – перестанет!» 

– (36)Мне ничего, – сказал Ваня. 

(37)И пошёл домой. (38)Пока шёл, у него распухла губа, и веко распухло, и 

глаз закрылся. 

– (39)Ну и хорош! – сказала бабушка. – (40)Это кто же тебя так разукрасил? 

– (41)Пчёлы, – ответил Ваня. 

– (42)А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули? 

– (43)Они убежали, а я Васятку вёл, – сказал Ваня. – (44)А что ж такого? 

(45)Поболит – перестанет. 

(46)Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

– (47)Федя с Гринькой от пчёл убежали, – сказала бабушка, – а наш 

простофиля полез Васятку спасать. (48)Вот бы мама сейчас его увидела – что 

бы она сказала? 

(49)Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 

(50)А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

– Правильно, сынок: сам пропадай, а друга выручай. (51)И мама сказала бы: 

молодец у меня сынок! (52)Вот бы что она сказала! 

(По Л.Ф. Воронковой*) 

 

* Воронкова Любовь Фёдоровна (1906–1976) – советская писательница, 

автор многих детских книг и цикла исторических повестей для детей. 

 
 

 
 

 
 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

 

1) Собирая щавель, ребята оказались рядом с пчельником. 

2) Васятка самостоятельно выбраться из пчельника не мог, и Ваня решил 

помочь маленькому мальчику. 

3) Федя и Гринька позвали на помощь пчеловода. 

4) Бабушка помазала Ване и Васятке пчелиные укусы специальной мазью. 

5) Отец считает, что мама Вани была бы рада, что у неё отзывчивый сын. 

 

Ответ: ___________________________. 
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Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является фразеологизм 

 

1) Всё дальше уходили они по высокой некошеной траве, по весёлым 

цветам. 

2) Но Васятка не слышал, он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. 

3) Ты не бойся: поболит – перестанет! 

4) Правильно, сынок: сам пропадай, а друга выручай. 

5) Что-то здесь пчёл видимо-невидимо! 

 
 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Лексический анализ. 

В предложениях 46–52 найдите просторечное слово с лексическим 

значением «глуповатый человек, разиня». Напишите это слово. 
 

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. 
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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 запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 

9.3. 
 

 

 
 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 

высказывания современного лингвиста Игоря Григорьевича 

Милославского: «Грамматика русского языка прежде всего средство 

выражения мысли». 

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 

фрагмента текста: «А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

– Правильно, сынок: сам пропадай, а друга выручай». 

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 
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Как Вы понимаете значение слова ВЗАИМОВЫРУЧКА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Почему нельзя бросать человека в беде?», 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 
 


