
Единый государственный экзамен (пробный) 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 вариант 
Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 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), 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 
затем перенесите по приведённым ниже образцам в бланк ответов № 1. 

Ответ: 1 2 4  
 
             А Б  В  Г  Д                                 

Ответ: 5 2 6 1 3                       

Ответ: СКАЗАТЬПРОИЗНЁС  
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, чтобы ответ на каждое задание в бланках 
ответов № 1 и № 2 был 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 
 

Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, 
подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью народа. 
Есенина любят разные слои общества. 

Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству 
Есенина? <...> это очень сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца 
понял, нет пока и критика, который смог бы объяснить и прокомментировать 
всё богатство содержания есенинской поэзии. Его простота и доступность 
подчас как бы скрывают от глаз те огромные духовные глубины, которые в нём 
подспудно содержатся. 

Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего 
определяется любовь к поэту. Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит, 
причём он мыслит по самым существенным проблемам мира, которые так 
волнуют человека: о жизни и смерти, о крестьянстве, о русской истории, о 
судьбе отдельной личности и всего народа. 

Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое 
отношение народа к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе со 
взрывом эмоций – они подобны ослепительным вспышкам, это чаще всего 
глубочайшие духовные прозрения. Недаром он предположил: "Зато в глазах 
моих прозрений дивных свет". Всей своей великой интуицией художника он 
безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме правды, и 
поэтому написанное им с каждым годом звучит громче и громче. 

Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт 
рыцарски стоял за высокое духовное понимание любви, за 
предельнуюодухотворённость чувства, не примирялся с компромиссом, 
требовал максимального любовного напряжения, максимального переживания. 

Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт колебания эпохи, он 
философ, мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо 
только, чтобы этот сейсмограф был чуток, компас – точен. А Есенин был 
идеальным в этом смысле инструментом – он был обнажённой совестью нации. 
(По Е. Винокурову) 
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1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристикифрагмента 
текста. Запишите номера этих ответов. 
 1) Применение анафоры (Есенин – это национальный мыслитель…, Есенин– 
великий художник интуиции…, Есенин – певец любви.) способствует 
смысловому и логическому выделению значимых идей путём акцентирования 
внимания на повторяющихся элементах речи. 
 2) Использование такого средства выразительности как риторический вопрос 
(Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина?) 
помогает автору создать иллюзию общения c читателями. 
 3) Текст предназначен для ученых, будущих специалистов, учеников, а также 
для любого человека, интересующегося наукой. 
 4) Тексту присущи такие стилевые черты, как оценочность, призывность, 
документально-фактологическая точность, эмоциональность, образность, 
субъективность. 
5) Текст относится к публицистическому стилю речи, так как основная цель 
автора – сообщить информацию, одновременно воздействуя на читателя, 
применяя эмоционально-экспрессивную интерпретацию этой информации. 
 Ответ: __________________________. 
 
2. Самостоятельно подберите частицу, которая должна стоять на месте пропуска 
в четвёртом предложении текста. Запишите эту частицу. 
Ответ: __________________________. 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значенияслова, 
выделенного в четырнадцатом предложении текста. Определите значение, в 
котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
НАПРЯЖЕ́НИЕ, -я, ср. 
1) Действие по значению глагола напрячь - напрягать; напрячься - напрягаться. 
Напряжение голоса. Напряжение внимания. 
2) Сосредоточение сил, внимания на чём-либо (при выполнении, осуществлении 
чего-либо), затрата больших усилий, энергии. Творческое напряжение. 
Работать с напряжением. 
3) Затрудненное, стесненное положение, состояние. В городе огромное 
напряжение в отношении сырьевых ресурсов и топлива.. 
4) Величина давления или растяжени.я, возникающих в твердом теле в 
результате внешних воздействий (сил, температуры и т. п.). 
5) Величина, характеризуемая работой электрических сил при перемещении 
единичного электрического заряда из одной точки электрического поля в 
другую. Ток высокого напряжения. 
Ответ: __________________________. 
 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения:НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Впишите это слово. 
вероисповЕдание 
клАла 
закУпорив 
бАловаться 
квартАл 
Ответ:_____________________________. 
 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 
употребленовыделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
В 1911 году в Ялте состоялся БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ базар, на котором 
императрица с дочерьми самолично торговала сувенирами, выполненными ее 
же руками. 
Чувство собственного достоинства не позволяет человеку терпеть 
УНИЗИТЕЛЬНОЕ отношение к себе. 
Не у каждой ЖЁСТКОЙ позиции есть убедительное оправдание. 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ состав оркестра включает струнные и 
духовыеинструменты. 
Нина Заречная, главная героиня «Чайки» А.П. Чехова, к сожалению, необладала 
яркими АРТИСТИЧНЫМИ способностями. 
Ответ:________________________________________. 
 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Запишите подобранное  слово, соблюдая нормы современного 
русского литературного языка. 
Надменное высокомерие и презрение к людям своего племени сделали героя 
рассказа М. Горького изгоем 
Ответ:_______________________________________________. 
 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
с ВОСЬМИСТА воинами 
ГЛОЖУТ сомнения 
карманы ДЖИНСОВ 
молодые БУХГАЛТЕРЫ 
ОБЕИХ сестер 
Ответ:____________________________. 
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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 
А) неправильное построение 
предложения с деепричастным 
оборотом 
Б) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 
В)неправильное употребление 
падежной формы 
существительного с предлогом 
Г) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 
Д) ошибка в построении 
предложения с однородными 
членами 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1)По прибытии на званый вечер гости 
сразу обратили внимание на развешанные 
по стенам дома картины 
2)Сдав экзамен на степень бакалавра, у 
него закружилась голова от успеха 
3)В связи с ростом правонарушений на 
дорогах ГИБДД провёл месячник 
безопасности движения. 
4) Основным источником энергии для 
каждого живого существа, населяющего 
нашу планету, служит энергия солнца. 
5) Рассуждая о произведениях 
художников-авангардистов, довольно 
трудно оставаться беспристрастным. 
6) Богатство русского словаря позволяет 
точно назвать не только тот или иной 
предмет, его признаки, различные 
действия, но и выразить самые 
разнообразные оттенки значения 
7)Все, кто изучал процесс развития 
языка, знают о различных исторических 
изменениях как на уровне фонетики, так 
и грамматики. 
8)Изготовляемые часы кузнецами были 
плодом чрезвычайно утомительной 
ручной работы и стоили очень дорого 
9)Дом, в котором первые годы по приезду 
в Петербург проживал драматург, 
находился на набережной Красного 
канала.  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ:  

A Б В Г Д 

         
 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся  гласная корня. Запишите номера ответов 
1) горизонтальный, поплавок, поднимать 
2) касаться (руки), озарение, загорать 
3)замерев (от восторга), зажигательный, сжимать (кулаки) 
4) компаньон, обмакнуть (перо в чернила), периодический 
5)рассчитаться, подрасти, (песчаная) коса  
Ответ:_______________________________________. 
 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) пр..имущество, пр…равнять, пр…зумпция 
2) под…ячий, ин…екция, п…едестал 
3) пр…чудливый, пр…вилегия, пр…видение 
4) не…говорчивый, чере…полосица, во…зрение  
5) без…нициативный, с…митировать, пред…стория 
 
Ответ:________________________________________. 
 
11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) рол..вой, фланел...вый  
2) преодол..вая, дешёв..нький 
3) недоум…вать, раздум…вать 
4) догадл…вость, обессил…ть (от усталости) 
5) туш..нка, реч..нка 
Ответ:________________________________________. 
 
12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1)(они) бор…тся, мысл..щий (человек)  
2) заряжа..щий (пушку), (флаги) ре..т 
3) они стел..т, ве..щий с юга, 
4) гон..щийся, посе…вший 
5) подстрел…нная (утка), закашл…лась 
Ответ:________________________________________. 
 
13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 
Кустики бузины усыпаны ещё (НЕ)СОЗРЕВШИМИ ягодами.  
Готовиться к поездке мы начали (НЕ)ЗАДОЛГО до отпуска, а практически 
накануне.  
В (НЕ)БОЛЬШОЙ, но светлой комнате было чисто и тихо. 
Картошка на огородах до сих пор (НЕ)ВЫКОПАНА. 
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(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто 
проживают свой век механически. 
Ответ:________________________________________. 
 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова 
Призвание поэта – творить для вечности, (ПО)ЭТОМУ он «сам свой высший 
суд», (ПО)СКОЛЬКУ лишь немногим дано оценить его творения. 
Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас 
уделить мне немного внимания. 
(В)ВИДУ скорого окончания плавания настроение команды улучшилось, 
ТАК(ЧТО) последние дни путешествия пролетели незаметно. 
Наполеон по своему долгому опыту войны хорошо знал, что значило сражение, 
не выигранное (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ восьми часов, (ПО)ЭТОМУ в исходе дела 
не сомневался. 
Нелегко (ПОД)ЧАС объяснить, чем же ВСЁ(ТАКИ) настоящие стихи 
отличаются от рифмованных строк 
Ответ:________________________________________. 
 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Любимыми блюдами Петра I были жаре(1)ое мясо с овощами, запечё(2)ая 
рыба, толстые колбасы, копчё(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы. 
Ответ:________________________________________. 
 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите  предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца он 
отравлял жизнь своему хозяину и всему дому.  
2) Всё блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. 
3) Листья в осеннем Таврическом саду и красные и жёлтые. 
4)На островах Большого Барьерного рифа гнездятся птицы и выводят своё 
потомство черепахи. 
5) Как в барском доме так и в людских все окна были распахнуты настежь. 
Ответ: _______________________________________ 
 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
К вечеру похолодало, на землю (1) покрытую пожухлой травой (2) упали 
последние листья клёна (3) величественно растущего в самом центре парка (4) и 
из (5) внезапно набежавшей (6) тучи хлынул ливень (7) продолжавшийся всю 
ночь. 
Ответ:________________________________________. 
 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на 
месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Всё в Ольге… но любой роман 
Возьмите и найдёте (1) верно (2) 
Её портрет: он очень мил, 
Я (3) прежде (4) сам его любил, 
Но надоел он мне (5) безмерно. 
Позвольте мне (6) читатель мой (7) 
Заняться старшею сестрой. 
(А.С. Пушкин) 
Ответ:________________________________________. 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
Она увидела (1) что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только 
одному сословию (2) и с тех пор (3) стала оказывать молодому учителю 
уважение (4) которое час от часу становилось заметнее для окружающих. 
Ответ:________________________________________. 
 
20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
Пушкин любил путешествовать (1) и (2) если он и жаловался в стихах на 
дорожную скуку (3) то это была «поэтическая жалоба» (4) которая не имела 
никакого отношения к сопровождавшему поэта в пути живому удовольствию. 
Ответ: ___________________________ 
 
21. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним 
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Бродя по открытым проталинам в оживающей тундре, я попал в целую 
«берёзовую рощу». (2)Под моими ногами, ища защиты от холода, стелились по 
земле крошечные полярные берёзки. (3)Высота деревьев едва достигала десяти-
двадцати сантиметров, однако это были настоящие берёзы с надувшимися 
весенними почками, готовыми распуститься. (4)Я с трудом выдернул из земли 
крепко державшееся корнями и покрытое почками корявоедеревцо и положил в 
сумку. (5)Дома, в бараке, я поставил деревцо в бутылку с водою, и через 
несколько дней в тепле готовые почки стали доверчиво распускаться. (6)Из них 
показались сложенные гармоникой зелёные нежные листочки, и всё растеньице 
вдруг оживилось. (7)Это была настоящая весенняя берёзка с крошечными 
круглыми и зазубренными листочками величиной с крылышко мухи. (8)Деревцо 
пахло обыкновенной берёзой, и этот знакомый запах весны особенно напоминал 
родину, детство, распускающийся лес и любимую мною весеннюю охоту. 
(По И. Соколову-Микитову) 
Ответ:________________________________________. 
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(1)Я знала замечательную писательницу. (2)Её звали Тамара 
Григорьевна Габбе. (3)Она сказала мне однажды: 

– В жизни много испытаний. (4)Их не перечислишь. (5)Но вот три, 
они встречаются часто. (6)Первое – испытание нуждой. (7)Второе –
благополучием, славой. (8)А третье испытание – страхом. (9)И не только тем 
страхом, который узнаёт человек на войне, а страхом, который настигает его 
в обычной, мирной жизни. 

(10)Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? 
(11)Не выдумка ли он? (12)Нет, не выдумка. (13)Страх многолик, иногда 
онпоражает бесстрашных. 

(14)«Удивительное дело, – писал поэт-декабрист Рылеев, – мы не 
страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу 
справедливости». 

(15)С тех пор как написаны эти слова, прошло много лет, но есть 
живучие болезни души. 

(16)Человек прошёл войну как герой. (17)Он ходил в разведку, где 
каждый шаг грозил ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под водой, он 
небегал от опасности, бесстрашно шёл ей навстречу. (19)И вот война 
кончилась, человек вернулся домой. (20)К своей семье, к своей 
мирнойработе. (21)Он работал так же хорошо, как и воевал: сострастью 
отдавая всесилы, не жалея здоровья. (22)Но когда по навету клеветника сняли 
с работыего друга, человека, которого он знал, как себя, в невиновности 
которого онбыл убеждён, как в своей собственной, он не вступился. (23)Он, 
не боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. (24)Он не страшился смерти 
наполе битвы, но побоялся сказать слово в пользу справедливости. 

(25)Мальчишка разбил стекло. 
– (26)Кто это сделал? – спрашивает учитель. 
(27)Мальчишка молчит. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой 

головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, 
полную коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбиля». 

(31)Чего он боится? (32)Ведь летя с горы, он может свернуть себе 
шею. (33)Переплывая реку, может утонуть. (34)Слова «это сделал я» не 
грозят емусмертью. (35)Почему же он боится их произнести? 

(36)Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал 
однажды: «Бывало страшно, очень страшно». 

(37)Он говорил правду: ему бывало страшно. (38)Но он умел 
преодолеть свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался. 

(39)В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно.(40)Я скажу 
правду, а меня за это исключат из школы... (41)Скажу правду – уволят с 
работы... (42)Уж лучше промолчу. 

(43)Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, 
пожалуй, самая выразительная: «Моя хата с краю». (44)Но хат, которые были 
бы с краю, нет. 

(45)Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. (46)В ответе за всё 
плохое и за всё хорошее. (47)И не надо думать, будто настоящее 
испытаниеприходит к человеку только в какие-то особые, роковые минуты: 
на войне,во время какой-нибудь катастрофы. (48)Нет, не только в 
исключительныхобстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под 
пулей испытывается человеческое мужество. (49)Оно испытывается 
постоянно, всамых обычных житейских делах. 

(50)Мужество бывает одно. (51)Оно требует, чтобы человек умел 
преодолевать в себе обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании. 
(52)Ведьслово «мужество» не имеет множественного числа. (53)Оно в любых 
условиях одно. 
(По Ф.А. Вигдоровой*) 
*Фрида Абрамовна Вигдорова (1915-1965) – советская писательница, 
журналист. 
 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 

 
1) По мнению Рылеева, даже среди бесстрашных людей есть те, ктоиспугается 
сказать слово в пользу справедливости. 
2) Мальчик, бесстрашно спускающийся с гор на лыжах и 
переплывающийнезнакомые реки, не смог признаться в том, что он разбил 
стекло. 
3) Человек, прошедший войну как герой, всегда заступится за своего 
друга,которого оклеветали, так как ничего не боится. 
4) Несмотря на то, что страх многолик, настоящий страх бывает только навойне, 
в мирной жизни бояться нечего. 
5) В жизни много испытаний, но сложнее всего преодолеть «в себеобезьяну» и 
проявить мужество в житейских делах. 
Ответ:________________________________________. 
 
23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
1) В предложениях 3-9 представлено повествование. 
2) В предложениях 12-13 содержится ответ на вопросы, поставленные в 
предложениях 10-11. 
3) В предложениях 31-35 содержится рассуждение.  
4) В предложениях 40-42 представлено рассуждение.  
5) В предложениях 50-53 представлено описание. 
Ответ:________________________________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27 
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24. Из предложений 44-47 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 
Ответ:________________________________________. 
 
25. Среди предложений 34-42 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим с помощью личного местоимения и лексического повтора. 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
Ответ:________________________________________. 

 
26. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 
места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина 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 
приведёнными в бланке образцами.  

 
«Ф.А. Вигдорова говорит о сложных явлениях в нашей повседневной жизни, 

неслучайно ведущим приёмом в тексте становится (А)_________(предложения 
24, 29-30). Акцентировать внимание читателей на важных мыслях автору 
помогает ещё один приём – (Б)_________(предложения 17-18, 28-29). 
Искреннюю взволнованность автора и неравнодушное отношение к проблеме, 
поставленной в тексте, передают синтаксическое средство – (В)________ 
(«как себя», «как в своей собственной» в предложении 22) и троп – 
(Г)_________ («головокружительной горы» в предложении 28, «коварных 
воронок» в предложении 29)». 

Список терминов: 
1) вводное слово 
2) книжная лексика 
3) анафора 
4) олицетворение 
5) противопоставление 
6) разговорная лексика 
7) синонимы 
8) эпитет 
9) сравнительный оборот 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        
 
 

 

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. 

 
Часть 2. 

27. 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 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 свое 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 
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Система оценивания диагностической работы по русскому языку 
 

За верное выполнение заданий 1-7, 9-15, 17-25 учащийся получает по 1 
баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
 За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 
Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 
другие цифры. 1 балл ставится, если одна из цифр, указанных в ответе, не 
соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 
Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 
 За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 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, учащийся получает по 1 баллу. 
 
Номер задания Правильный ответ 

1 1245 
2 ведь 
3 2 
4 баловаться 
5 артистическими 
6 надменное 
7 восьмьюстами (или) восемьюстами 
8 28936 
9 23 

10 35 
11 12 
12 234 
13 небольшой 
14 поэтомупоскольку 
15 24 
16 135 
17 12347 
18 1267 
19 124 
20 134 
21 3568 ИЛИ 12 
22 125 
23 234 
24 плохоехорошее 
25 37 
26 5398 

Информация о тексте 
 
Примерный круг проблем Авторская позиция 
1.Проявление трусости в повседневной 
жизни 

1. Человек, мужественно прошедший 
войну, испытывает страх в мирной 
жизни 

2. Проявление малодушия 2. Люди опасаются негативных для 
себя последствий, поэтому проявляют 
малодушие там, где это им кажется 
уместным 

* Для формулировки проблемы экзаменуемым может быть использована 
лексика, отличающаяся от той, которая представлена в таблице. Проблема 
может быть также процитирована по исходному тексту или указана с 
помощью ссылок на номера предложений в тексте. 
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Часть 2 

  Критерии оценивания ответа на задание 27  Баллы 
I Содержание сочинения   
К1 Формулировка проблем исходного текста   

  

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 
сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста. 
Фактических  ошибок, связанных  с  пониманием  и 
формулировкой проблемы, нет 

1 

  

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*  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   

 

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 

5 

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. 
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. 

4 
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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. 
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-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 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 

3 

прочитанного текста, важных для понимания 
сформулированной проблемы. Пояснения к примерам-
иллюстрациям 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 
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, 

1 
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важный для понимания сформулированной проблемы. 
Пояснения к этому примеру-иллюстрации не даны. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием 
сформулированной проблемы исходного текста, нет 

  

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 
ИЛИ 
Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания сформулированной проблемы, не приведены. 
ИЛИ 
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 

0 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста   

  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 
(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
позиции автора исходного текста, нет . 

1 

  
Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
ИЛИ 
позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К 4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста. 

  

  
Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной 
проблеме исходного текста сформулирована верно.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора 
исходного текста, нет 

1 

  

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора 
текста, 
или 
 размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
 или 

0 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 
согласен / не согласен с автором») 

II Речевое оформление сочинения   

К5 Смысловая  цельность,  речевая  связность  и 
последовательность изложения 

  

  

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения. В работе нет нарушений 
абзацного членения текста. Допущена 1 логическая ошибка.  
 ИЛИ  
 Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение 
абзацного членения текста. Логических ошибок нет  
ИЛИ  
 Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение 
абзацного членения текста. Допущена 1 логическая ошибка. 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел. Нарушений абзацного членения нет. Допущено 2 и 
более логических ошибки.  
ИЛИ  
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел. Имеется 2 и более случая нарушения абзацного 
членения текста. Логических ошибок нет.  
ИЛИ  
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел. Имеется 2 и более случая нарушения абзацного 
членения текста. Допущено 2 и более логических ошибки 

0 

К 6 Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого 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 экзаменуемого характеризуется точностью выражения 1 
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мысли, 
но 
прослеживается однообразие грамматического строя речи,  
или 
работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообразием 
грамматического строя речи, 
но 
есть нарушения точности выражения мысли 

  Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 
однообразием грамматического строя речи 0 

III Грамотность   

К 7 Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка) 3 

  Допущены одна-две ошибки 2 
  Допущено три-четыре ошибки 1 
  Допущено пять и более ошибок 0 
К 8 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка) 3 

 Допущены одна–две ошибки 2 

 Допущено три-четыре ошибки 1 

 Допущено пять и более ошибок 0 
К 9 Соблюдение языковых норм   
  Грамматических ошибок нет  2 
  Допущены одна-две ошибки  1 
  Допущено три и более ошибок  0 
К10 Соблюдение речевых норм   
  Допущено не более одной речевой ошибки 2 
  Допущены  две-три ошибки  1 
  Допущено четыре и более ошибок 0 
К11 Соблюдение этических норм  
  Этические ошибки в работе отсутствуют  1 
  Допущены этические ошибки (одна и более)  0 

К12 Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом 
материале   

  Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют  1 

  Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 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 150–300 слов2. 
Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается 
и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 
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 
_____________________________________________________ 
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). 
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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