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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 1 включает в себя 1 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 является 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 вьmолняется 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 к каждому заданию 

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 

микротемы, так и всего текста в целом . 

Объём изложения - не менее 70 слов . 

Пишите изложение аккуратно , разборчивым почерком. 

Часть 2 

как каждой 

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 дрvгих дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите 

в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(l)Самым первым инструментом счёта у древнего пещерного человека в 

верхнем палеолите, безусловно , были пальцы рук. (2)Сама природа 

предоставила человеку сей универсальный счётный инструмент. (3)У многих 

народов пальцы (или их суставы) при любых торговых операциях вьmолняли 

рол ь первого счётного устройства, для большинства бытовых потребностей 

людей их помощи вполне хватало . (4)Счёт дюжинами ведёт свое начало от 

счёта по фалангам пальцев рук, при этом большой палец играл роль 

счётчика, при помощи которого пересчитывались фаланги других пальцев . 

(5)Двенадцать получается , если, например , начать с нижней фаланги 

указательного пальца и закончить верхней фалангой мизинца. 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов . 

1) были пальцы (предложение 1) 
2) природа предоставила (предложение 2) 
3) помощи хватало (предложение 3) 
4) ведёт начало (предложение 4) 
5) начать и закончить (предложение 5) 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять запятые . 

Село Большое Болдина (1) притягивает к себе всех (2) кто неравнодушен к 
творчеству великого (3) русского писателя А.С. Пушкина. Каждый уголок 

этого исторического места способен вдохновить любого человека (4) однако 
(5) больше всего гости Болдинской усадьбы стремятся в знаменитый парк. 
К каскаду небольших прудов ведут дорожки (6) по которым когда-то 

прогуливался сам поэт. А возле барского дома растёт старая лиственница (7) 
посаженная (8) по преданию (9) Пушкиным. 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «ударил сильно», 

примыкания, синонимичным словосочетанием 

Напишите получившееся словосочетание. 

Орфографический анализ. 

построенное на основе 

со связью управление . 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) БЕЗЫНИЦИАТИВНЫЙ - после русской приставки , оканчивающейся 
на согласную, пишется буква Ы. 

2) ДОВЕРЧИВЫЙ - правописание гласной И в суффиксе причастия 
настоящего времени определяется принадлежностью ко П спряжению 

глагола. 

3) ВЫТРИТЕ (стол) в форме будущего времени 2-го лица 

множественного числа глагола П спряжения пишется окончание -ИТЕ. 

4) (на) БОЧОК - в окончании имён существительных после шипящих под 

ударением пишется буква О . 

5) РАСТУЩИЙ - в корне слова с чередующейся гласной перед -СТ
пишется буква А. 
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Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 

(l)И вот появился в моей жизни Павлик. (2)У дворовых и у школьных 
ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был ведущим, а Павлик -
ведомым . (3)Это осталось с той поры, когда я «вводил Павлика в свет» -
сперва во дворе, потом в школе, где он оказался на положении чужака. 

(4)На самом деле душевное превосходство было на стороне Павлика. 
(5)Моё долгое приятельство с Митей не могло пройти бесследно : я привык к 
известному моральному соглашательству, а прощение предательства 

немногим отличается от самого предательства. (б)Павлик не признавал 
сделок с совестью, тут он становился беспощаден . (7)Нам было лет по 
четырнадцать, когда я на своей шкуре испытал, насколько непримиримым 

может быть мягкий , покладистый Павлик. 
(8)Я неплохо знал немецкий, домашних заданий никогда по этому 

предмету не готовил, но однажды настал и мой черёд, когда Елена 

Францевна ни с того ни с сего вызвала меня к доске, будто самого рядового 
ученика, и велела читать стихотворение . 

- (9)Какое стихотворение? (1 О)Меня же не было в школе, я болел. 
( 11 )Она стала листать классный журнал. 
- (12)Совершенно верно , ты отсутствовал , а спросить у товарищей, что 

задано, не догадался? 

(lЗ)И я нашёл выход . (14)0 домашних заданиях я спрашивал у 
Павлика, а он, наверное, забыл . (15)Я так и сказал Елене Францевне с лёгкой 
усмешкой, призывая и её отнестись к случившемуся юмористически. 

- (1 б)Встань! - приказала Павлику немка. - (17)Это правда? 
(18)0н молча наклонил голову, и я тут же понял, что это неправда. 

( 19)Как раз о немецком я его и не спрашивал. 
(20)Елена Францевна, забыв обо мне, перенесла свой гнев на Павлика, 

а он слушал её, по обыкновению, молча, не оправдываясь и не огрызаясь . 

(21)Когда, довольный и счастливый, я вернулся на своё место, Павлика 
не оказалось рядом. (22)Я оглянулся : он сидел через проход позади меня, и у 
него были холодные, пустые глаза. 

- (23)Ты чего это? (24)Не стоит из-за этого дуться , ну покричит и 
забудет. 

(25)0н молчал и глядел мимо меня . (26)Какое ему дело до Елены 
Францевны, он и думать о ней забыл. (27)Его предал друг. (28)Спокойно , 
обыденно и публично, средь бела дня, ради грошовой выгоды предал 

человек, за которого он, не раздумывая , пошёл бы в огонь и в воду. 
(29)Почти год держал он меня в отчуждении. (30)Все мои попытки 

помириться так, «между прочим», успеха не имели. (31 )Ничего не 
получалось - Павлик не хотел этого. (32)Не только потому, что презирал 
всякие обходные пути, мелкие уловки и хитрости - прибежище слабых душ, 
но и потому, что ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на 
уроке немецкого. 

(По Ю.М. Наrибину*) 

* Нагибин Юрий Маркович (1920- 1994) - русский советский писатель

прозаик, журналист и сценарист. 
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Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Мягкий и покладистый Павлик на деле оказался очень принципиальным 

человеком . 

2) В поступке рассказчика на уроке немецкого языка не было ничего такого, 

что могло бы вызвать осуждение . 

3) Рассказчик не выучил стихотворение, потому что Павлик забыл сообщить 

ему об этом задании . 

4) Павлик презирал малодушие и не хотел иметь друга-предателя. 

5) Дружба с Павликом привела к тому, что рассказчик привык к моральному 

соглашательству . 

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

является фразеологизм. 

1) Я оглянулся: он сидел через проход позади меня, и у него были холодные, 

пустые глаза. 

2) Я неплохо знал немецкий , домашних заданий никогда по этому предмету 

не готовил, но однажды настал и мой черёд, когда Елена Францевна ни с 

того ни с сего вызвала меня к доске, будто самого рядового ученика, и 

велела читать стихотворение . 

3) Нам было лет по четырнадцать, когда я на своей шкуре испытал, 

насколько непримиримым может быть мягкий , покладистый Павлик . 

4) Он молча наклонил голову, и я тут же понял, что это неправда. 

5) Она стала листать классный журнал . 

Лексический анализ. 

В предложениях 22- 27 найдите разговорное слово. Выпишите это слово . 

ф 
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 

соответствvющего задания. 

Копирование не допускается . 202 1 г . 
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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 Нины Сергеевны Валгиной : «Функции абзаца 

тесно связаны с функционально-стилевой принадлежностью текста, 

вместе с тем отражают и индивидуально-авторскую особенность 

оформления текста» . 

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: «Его предал друг. Спокойно, обыденно и публично, 

средь бела дня, ради грошовой выгоды предал человек, за которого он, 

не раздумывая, пошёл бы в огонь и в воду» . 

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 . 
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Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение

рассуждение на тему «Что самое ценное в дружбе?», 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 

соответств ющего задания. 

Копирование не допускается . 202 1 г . 


