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1. Перечень оценочных средств, применяемых в 11 классе: 
 

№ Оценочное средство Краткая характеристика  

1 Контрольный диктант Оценочное средство проверяет практические навыки и 

умения учащихся систематизировать и обобщать учебно-

языковые знания, умения и навыки по темам, изученным за 

курс 5-11 классов, соблюдая на письме изученные правила 

орфографии и пунктуации; умение использовать 

полученные знания по данной теме 

2 Сочинение  Оценочное средство проверяет практические навыки и 

умения учащихся в написании сочинения, в использовании 

средств связи между частями, в соблюдении логики при 

переходе от одной части к другой, в составлении плана, в 

соблюдении на письме изученных правил орфографии и 

пунктуации 

3 Тест оценочное средство для объективной и надежной оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 
2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  применяемых  в  

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации для текущего контроля: 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Орфограммы и пунктограммы, изученные за курс 5-

11 классов 

Контрольный диктант №1 

2 Орфограммы и пунктограммы, изученные за курс 5-

11 классов 

Контрольный диктант №2 

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета. 
 
 
Для  промежуточной аттестации: 

 

№ Форма Наименование оценочного средства 

1. Тест в формате 

ЕГЭ 

Тест, сочинение 

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 
Задания для контрольных диктантов и промежуточной аттестации взяты из пособий и 

сайта ФИПИ: 

 

  «Поурочные разработки. Русский язык. Универсальное издание. 11 класс», автор 

Егорова Н.В. (ПШУ). ФГОС, ВАКО, 2019. 

 «ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов», автор 

Цыбулько И.П., Национальное образование, 2019. 

 «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2020. 25 тренировочных вариантов по демоверсии 

2020», авторы Сенина Н.А., Андреева С.В., Гармаш С.В., Гурдаева Н.А., Кобякова Г.Н., 

Нарушевич А.Г., Легион, 2019,  

 «Демоверсия КИМов» для подготовки к промежуточной аттестации  располагаются на 

сайте ФИПИ: http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge. 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


 (Приложение 1). 

 Варианты КИМов для промежуточной аттестации располагаются на сайте «Решу ЕГЭ»» 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15494908.  

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников к 

ЕГЭ (Приложение 2). 

Критерии оценивания ответов в «Спецификации КИМов» (Приложение 3). 

Критерии оценивания ответа на задание 27 (Приложение 4). 

 
 

Контрольный диктант №1 состоит из диктанта и грамматического задания 

 

Цель:  проверить  общий  уровень 

сформированности  орфографической  и  пунктуационной  грамотности  учащихся  на  конец  1-

го  полугодия  в  соответствии  с  требованиями  государственного  стандарта. 

 
Предметные 

результаты:   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  разделительные  Ь  и  Ъ; 

  -  буквы  О-Ё  после  шипящих  в  корне  слова; 

  -  н-нн  в  суффиксах  прилагательных  и  причастий; 

  -  не  с  прилагательными,  наречиями  и  глаголами; 

  -  различение  не  и  ни; 

 Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  -  запятая  в  сложном  предложении; 

  -  запятые  при  обособлении определений,  приложении; 

  -  запятые  при  уточняющих  членах  предложении; 

  -  при  прямой  речи. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление 

уровня  сформированности  практических  умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

- фонетического  разбора; 

-разбор  слова  по  составу; 

- определять  способ  связи  слов  в  словосочетаниях; 
 

Метапредметными результатами умение способность пользоваться русским языком как 

средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: все задания в контрольном диктанте 

базового уровня. 

 

Критерии оценивания: 

 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15494908


Грамматическое задание 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; 

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

9-10 5 

7-8 4 

6 3 

0-5 2 

 

 

В  Санкт-Петербурге 

         Стояла  глубокая  осень.  По  небу  плыли  низкие  набухшие  тучи,  изредка  моросил  мелк

ий  дождик.  Из  гавани  доносились  одиночные  орудийные  выстрелы:  жители  города  опове

щались  о  грозившем  наводнении.  Но  никто  не  обращал   внимания  на  сеющий  дождик,  ко

торый  покрывал  одежду  прохожих  серебристой  пылью.  Никого  не  интересовали  орудийны

е  выстрелы.  По  широкому  Невскому  проспекту  лился  оживлённый  людской  поток,  то  и 

дело  проносились  блестящие  кареты.  Нередко  впереди  позолоченной  кареты  бежали  скоро

ходы,  предупреждая  народ:  «Пади!  Пади!»  

        Сквозь  разорвавшиеся  тучи  неожиданно  блеснул  узкий   солнечный  луч  и  засверкал  на

  адмиралтейской  игле.  И  это  минутное  золотое  сияние  по-

иному  представило  город.  Среди  оголенных  рощ  и  туманной  сырости  он  вставал  прекрас

ным  и  неповторимым  видением.  Окрашенные  в  разнообразные  колера  красок  стены  домо

в,  омытые  дождиком,  радовали  глаз  своей 

свежестью.  Строгие,  гармоничные  линии  зданий  -  творения  великих  зодчих  -

  вставали  во  всём  величии  и  красоте.  Полуциркульные  арки  над  каналами,  одетыми  в  гр

анит,  стройные  колоннады,  чугунные  садовые  решётки  подле  особняков  -

  всё  казалось  чудом,  от  которого  нельзя  было  оторвать  восторженных  глаз. 

       Луч  солнца  угас,  и  снова  всё  ушло  и  укрылось  в  серый 

сумрак  промозглого   осеннего  дня. 

    (169  слов)  (По  Е. Фёдорову) 

Грамматические  задания 

1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Сеющий  -  1-й  вариант                                                          сияние  -  2-й  вариант 

2. Разобрать  слова  по  составу: 

Серебристой,  позолоченной,  оголённых  -  1-й  вариант 

туманной, окрашенные,  омытые  -  2-й  вариант 

3. Сделать  морфологический  разбор  слова: 

Набухшие   -  1-й  вариант                                                    грозившем  -  2-й  вариант 

4. Выписать  по  два  словосочетания  и  сделать  их  разбор: 

Из  1-го  абзаца  -1-й  вариант                                           из  остального  текста  -  2-й  вариант 

5. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

 Но  никто  не  обращал   внимания  на  сеющий  дождик,  который  покрывал  одежду  прохож

их  серебристой  пылью.  1-  вариант 

 Луч  солнца  угас,  и  снова  всё  ушло  и  укрылось  в  серый 

сумрак  промозглого   осеннего  дня.  -  2-й  вариант 

 

 
Контрольный диктант № 2 

Цель: проверить уровень усвоения стандарта на конец года, практические навыки учащихся в 

усвоении  тем по русскому языку. 

 

Предметные результаты:  выявление качества усвоения учебного материала: 

  - правописание проверяемых безударных  гласных; 



  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  - написание  сложных  прилагательных; 

  - правописание  окончаний  прилагательных  и  причастий; 

  - правописание  окончаний  глаголов  1-го  и  2-го  спряжения; 

  - написание  н-нн  в прилагательных  и  причастиях;     

  - написание  -тся  -  ться  в  глаголах; 

  - написание  не  с  глаголами; 

  Знаки  препинания: 

  - запятая при  однородных  членах  предложения; 

  - запятые  при  вводных  словах; 

  - запятые  в  сложных  предложениях; 

  - запятые  при  обособленных  членах  предложения. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление  уровня  сформированности  практически

х  умений  и  навыков  учащихся: 

 - выполнять  морфологический  разбор; 

  - синтаксического  разбора  предложения; 

  -группировать орфограммы; 

  -объяснять  графически  знаки  препинания  в  предложении; 

  - разбора  словосочетаний.     

 

Метапредметными результатами умение способность пользоваться русским языком как 

средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: все задания в контрольном диктанте 

базового уровня. 

 

Критерии оценивания: 

 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; 

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

Количество баллов Оценка  

9-10 5 

7-8 4 

6 3 

0-5 2 

 
 

Мартовским  вечером 

         Прошлого 

года,  двадцать  второго  марта,  вечером,  ходил  я  по  городу  и  искал  себе  квартиру.  В  цел

ый  день  я  ничего  не  мог  найти  порядочного. Во-

первых,  хотелось  квартиру  особенную,  не  от  жильцов,  а  во-

вторых,  хоть  одну  комнату,  но  непременно 



большую.  Я  заметил,  что  в  тесной  квартире  даже  и  мыслям  тесно.  Я  же,  когда  обдумыв

ал  свои  будущие  повести,  всегда  любил  ходить  взад  и  вперёд  по  комнате. 

         С  утра  я  чувствовал  себя  нездоровым,  а  к  закату 

солнца  мне  стало  даже  и  очень  нехорошо:  начиналось  что-

то  вроде  лихорадки.  К  тому  же  я  целый  день  был  на  ногах  и  устал. 

К  вечеру,  перед  самыми  сумерками,  проходил  я  по  Вознесенскому  проспекту.  Я  люблю  

мартовское  солнце  в  Петербурге,  особенно  закат,  разумеется,  в  ясный,  морозный  вечер.  В

ся  улица  вдруг  блеснёт,  облитая  ярким  светом.  Все  дома  как  будто  вдруг  засверкают.  Се

рые,  жёлтые  и  грязно-зелёные  цвета 

их  потеряют  на  миг  всю  свою  угрюмость;  как  будто  на  душе  прояснеет,  как  будто  вздро

гнешь   или  кто-

то  подтолкнёт  тебя  локтем.  Новый  взгляд,  новые  мысли.  Удивительно,  что  может  сделать

  один  луч  солнца 

с  душой  человека!  Но  солнечный  луч  потух;  мороз  начинает  пощипывать  за  нос;  сумерк

и  густели;   газ  блеснул  из  магазинов  и  лавок. 

  (188  слов)                                                                  (По  Ф. М. Достоевскому) 

  

Грамматические  задания 

1. Сгруппировать  орфограммы  и  подобрать  к  ним  примеры  из  текста  диктанта. 
  

2. Сделать  морфологический разбор: 

(ходил)  вечером  -  1-й  вариант                                                            себе -  2-й вариант 

  

3. Объяснить  графически  постановку знаков  препинания  в  выделенном предложении. 
  

4. Выписать из текста  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной 

связи  и  разобрать  их: 

Из  1-го  абзаца  -  1-й  вариант                                                     из  2-го  абзаца  -  2-й  вариант   
                     

5. Я  заметил,  что  в  тесной  квартире  даже  и  мыслям  тесно.  -  1-й  вариант 

Я  же,  когда  обдумывал  свои  будущие  повести,  всегда  любил  ходить  взад  и  вперёд  по  ко

мнате.  -  2-й  вариант 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
 



 

Промежуточная аттестация  

 

Вариант 1 (Вариант № 15494908) 

 
При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, 
последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Ответами к заданиям 1—26 являются 

цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел).  
 
Объём сочинения — не менее 150 слов.  
 

1 
Задание 1 № 8404 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) В книге, духовном завещании одного поколения другому, в той или иной мере отражаются все учения, которые потрясали умы человечества. 
2) Книга воплощает в себе всю жизнь человечества, его всемирную историю, вобрала в себя все учения и все страсти людей. 
3) Книга издавна считается своеобразным документом, духовным завещанием, в котором отражается материальная жизнь человечества. 
4) Книга, вобравшая в себя все учения и страсти человеческие, отражает жизнь человечества. 
5) В книге отразились все переживания человечества, не зря она передаётся из одного поколения к другому. 

 

(1)Вся жизнь человечества постепенно отражалась в книге. (2)Племена, люди, государства исчезали, а 

книга оставалась; в ней кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие 
сердца. (3)<...> в ней отразилась та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная 
автобиография, которая называется всемирной историей. 

Показать 

 

Ответ:  

 

2 

Задание 2 № 14306 

Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. 
 

(1)Вся жизнь человечества постепенно отражалась в книге. (2)Племена, люди, государства исчезали, а 
книга оставалась; в ней кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие 
сердца. (3)<...> в ней отразилась та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=8404
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14306


автобиография, которая называется всемирной историей. 

Показать 

 

Ответ:  

 

3 

Задание 3 № 8406 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОРИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
  
ИСТОРИЯ, -и, ж. 

1) Действительность в её развитии, движении. Законы истории. 

2) чего или какая. Наука о развитии какой-н. области природы, знания. Естественная и. (устар.). И. театра. 
3) чего. Ход развития, движения чего-н. И. нашей дружбы. И. болезни (карта, в которой регистрируются изменения в состоянии больного). 
4) Процесс развития человеческого общества в целом, прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. События, вошедшие в историю. И. мира. 
5) Рассказ, повествование (разг.). Рассказывать разные смешные истории. 
6) Происшествие, событие, преимущ. неприятное (разг.). Попасть в историю. Целая и. произошла с кем-н. 

 

(1)Вся жизнь человечества постепенно отражалась в книге. (2)Племена, люди, государства исчезали, а 

книга оставалась; в ней кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие 
сердца. (3)<...> в ней отразилась та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная 
автобиография, которая называется всемирной историей. 

Показать 

 

Ответ:  
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Задание 4 № 2947 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 
  
нет новостЕй 
клалА 
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начАвшись 
кормЯщий 

пОчестей 
 

Ответ:  
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Задание 5 № 4470 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 
  
Целый раздел доклада «Живая планета», который является одним из самых цитируемых в мире ИСТОКОВ о состоянии нашей планеты, посвящен использованию 
природных ресурсов. 
Конкурс рыбаков на праздновании Дня города выявит самого УДАЧЛИВОГО любителя рыбной ловли. 
В новом парке представлена мозаика из ЛУКОВИЧНЫХ цветов, изображающая знаменитый памятник истории. 

В течение многих лет известный дирижёр руководит ведущими творческими коллективами, занимается ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ деятельностью. 
 

Ответ:  
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Задание 6 № 14060 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 
  

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной 

водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны. 
 

Ответ:  
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Задание 7 № 535 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
  

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=4470
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14060
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=535


ПРОЧИТАЯ рассказ 
менее ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

в ДВЕ ТЫСЯЧИ пятом году 
ПОЕЗЖАЙ домой 
ИХ успехи 
 

Ответ:  
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Задание 8 № 7657 

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) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Б) неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 
В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 
Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Д) ошибка в построении предложения с однородными членами 

  

   

1) Студенты-дипломники 
Веймарского университета 
создали компьютерный 
проектор, который 
показывает как кинофильмы, 

а также телепередачи на 

любой поверхности. 
2) Рука гравёра с 

инструментом, как правило, 
двигается мало: лежащая на 
специальной подушке, 
перемещается пластина. 

3) Благодаря 

антибиотиков многие 
заболевания перестали быть 
смертельно опасными для 
человека. 

4) Имея много 
свободного времени, девочки 
посвящали его чтению книг. 

5) Спортсмены 
познакомились и 
подружились с жителями 
Ванкувера. 

6) Болельщики, 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=7657


приехавшие из многих стран 

мира, радостно 
приветствовали олимпийских 
чемпионов. 

7) Хочется поздравить 
всех, кто победил на 
олимпиаде в Канаде. 

8) Создавая пейзажные 
зарисовки, художниками 
запечатлевается красота 
России. 

9) Те, кто знает больше в 
силу своего образования или 

увлечённости, будет 
восполнять пробелы других. 

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

A Б В Г Д 

          

 

Ответ:  
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Задание 9 № 14063 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
  

1) заж..мать, отв..рить (овощи), прим..рение (сторон) 

2) к..сички, оз..рение, г..ревать 
3) оп..раться, зар..сли, прик..снуться 
4) изл..жить, несг..раемый, пон..мание 

5) п..рила, зам..реть, ст..листический 
 

Ответ:  
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https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14063


Задание 10 № 14463 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  
1) по..пустить, о..бросить, о..стать; 
2) во..местить, не..добровать, ..дание; 
3) супер..гра, пред..юньский, без..скусный; 
4) пр..брежный, пр..давать (значение), пр..ставить (к стене); 

5) ад..ютант, с..ёжиться, меж..языковой. 
 

Ответ:  
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Задание 11 № 14514 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  
  

1) удоста..вать, масл..це 
2) отво..вав, плать..це 
3) локт..вой, ключ..к 
4) угр..ватый, досто..н 
5) дешев..нький, баш..нка 

 

Ответ:  
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Задание 12 № 14898 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
  

1) трепещ..м (от страха), колебл..мые (ветром) 

2) понош..нное (платье), завис..мый 
3) потер..нный (багаж), (флаги) ре..т 
4) взлеле..вший, занима..щаяся (заря) 

5) выгор..шь, расстро..вшись 
 

Ответ:  

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14463
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14514
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14898
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Задание 13 № 1424 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.  

  
(Не)дождавшиеся ужина путешественники легли спать. 
Работать пришлось в (не)исследованной местности. 
До нас (не)долетал грохот взорвавшихся снарядов. 
Отказаться от такого угощения никто (не)вправе 
Наказывать солдат было (не)за что. 

 

Ответ:  
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Задание 14 № 360 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
  

Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тёплые, безветренные. 
Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась неподвижной. 

Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО её и любили в деревне. 
ГДЕ(ТО) на ЮГО(ВОСТОКЕ) шел бой. 

 

Ответ:  
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Задание 15 № 1457 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

Стари(1)ые лампы, тка(2)ые кошельки, серебря(3)ые ножи и вилки, старое, тускловатое венецианское стекло — всё было выброше(4)о прибоем 
времени на эту площадь, как волны выбрасывают на берег водоросли, ракушки и прочий морской сор. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=1424
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=360
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=1457


 

Ответ:  
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Задание 16 № 2416 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах« Слова о полку Игореве.» 
2) Наша хозяйка одинаково хорошо умела мыть и гладить вязать и шить. 

3) Солдат держал в руках рюкзак и палатку и был одет в летнюю форму. 
4) Розовый свет уже загорался на заснеженных вершинах гор и медленно опускался вниз. 
5) Сквозь шум ветра до нас доносился не то собачий лай не то уханье филина. 

 

Ответ:  
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Задание 17 № 286 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Пробравшись (1) через мокрый папоротник и какую-то (2) стелющуюся растительность (3) выбираемся на едва приметную тропинку. 
 

Ответ:  
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Задание 18 № 5292 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  
Достоевский очень гордился тем, что изобрёл, или(1)лучше сказать (2) ввёл в русский язык глагол «стушеваться». Он настолько гордился этим, что написал (3) 

как известно (4) целую главу об этом в «Дневнике писателя». 
 

Ответ:  

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=2416
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=286
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=5292
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Задание 19 № 12360 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  
В печати не раз появлялись статьи (1) авторы (2) которых (3) пробуют объяснить загадки древней истории (4) с помощью гипотезы о 

космических пришельцах.  
 

Ответ:  
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Задание 20 № 14967 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  
Ольгу томило мучительное однообразие её жизни (1) но (2) когда уже совсем становилось невмоготу (3) и (4) всё начинало казаться 

бессмысленным (5) она говорила себе (6) что будни какой-нибудь известной актрисы ненамного разнообразнее её буден (7) и успокаивалась. 
 

Ответ:  
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Задание 21 № 14112 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

  
1) Наука о камнях — интересная наука. 2) Прошло больше пятидесяти лет с тех пор, как я начал увлекаться минералогией — наукой о камнях. 3) Мне 

вспоминаются первые детские переживания, связанные со сбором камней. 4) Недалеко от дома на каменной горушке мы – весёлая детвора – целые дни ползали по 

скалам, спускались к медленно текущей речушке. 5) Однажды нам удалось добыть пирамидки-кристаллики горного хрусталя, прозрачные, как стекло. 6) В нашем 
воображении где-то в глубине, за неведомыми дверями, рисовались подземные пещеры со сверкающими кристаллами самоцветов. 7) Мой дядя, учёный-химик, водил 
нас в лабораторию. 

  
(По Ферсману) 

 

Ответ:  

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=12360
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14967
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14112
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Задание 22 № 5584 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастающем порядке. 

  
1) Супруг героини получил огромную дозу облучения, несмотря на то, что работал на пожаре в специальном защитном брезентовом костюме. 
2) Героине повествования медсёстры не разрешали входить к мужу в барокамеру, однако она, в тайне от них, проникала туда. 
3) Героиню предупредили, что она тоже может получить большую дозу облучения, но она всё равно находилась возле супруга. 
4) Любовь придаёт силы и помогает выдержать невероятные испытания. 
5) Муж выздоровел благодаря заботам жены. 

 

Показать 

 

Ответ:  
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Задание 23 № 5585 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
1) Суждение, высказанное в предложении 5, противопоставляется в тексте содержанию предложения 4. 

2) Предложения 57−62 представляют собой описание. 
3) Предложение 26 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 25. 
4) В предложениях 30−32 представлено рассуждение. 
5) В предложениях 36-38 содержится описание. 

 
Показать 

 

Ответ:  
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Задание 24 № 5586 

Какое слово в тексте используется в переносном значении?Выпишите это слово. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=5584
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пожар (предложение 7) 

трескаться (предложение 20) 
обрывок (предложение 29) 
распухли (предложение 54) 
 
Показать 

 

Ответ:  
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Задание 25 № 5593 

Среди предложений 50−62 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза, указательного местоимения и однокоренного слова. 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(5)Я ещё не знала, как я его любила…  
 
Показать целиком 

 

Ответ:  
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Задание 26 № 5594 
Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 

места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  
  

Подчёркнутая документальность, на которой базируется «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич, создаёт весьма специфический стиль как 
представленного фрагмента, так и произведения в целом. Особенно ярко это проявилось в синтаксисе. Обилие (А)_____ (например, предложения 34, 35, 48, 49) 
передаёт волнение героини, глубину её эмоций. Довольно часто встречается также (Б)_____ (предложения 22–23, 57–58, 59—61), что характерно для разговорного 
стиля, и благодаря этому достигается эффект живого повествования. В лексике текста обращают на себя внимание многочисленные (В)_____ (например, в 
предложениях 16−17, в предложении 8), а также (Г)_____ («барокамера», «объект с высокой плотностью заражения», «катетер»). 

  
Список терминов: 
1) литота 
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2) сравнение(-я) 
3) парцелляция 

4) восклицательное(-ые) предложение(-я) 
5) риторический(-е) вопрос(-ы) 
6) профессиональная лексика 
7) назывное(-ые) предложение(-я) 
8) лексический(-е) повтор(-ы) 

9) оксюморон(-ы) 
  

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

A Б В Г 

        

 
(22)А всё такое родное. (23)Любимое…  

 
Показать целиком 

 

Ответ:  
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Задание 27 № 5595 

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). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте 

его. 

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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Вариант 2 (Вариант № 15494913) 

 
При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, 
которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, 
последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без 
пробелов и каких-либо дополнительных символов. Ответами к заданиям 1—26 
являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр 
(чисел).  

 
Объём сочинения — не менее 150 слов.  
 
Задание 1 № 407 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Общество должно радикально пересмотреть своё отношение к природе, 
чтобы избежать необратимых изменений в биосфере, которые вызваны ростом 
экономики в ХХ веке и ведут к гибели человечества. 

2) Начало грандиозных и во многом необратимых изменений в биосфере 
было положено всей предшествующей XX веку историей освоения планеты. 

3) В течение всего времени своего существования человек ощущал себя 

«преобразователем» природы, а свои действия расценивал как «улучшение», 
«совершенствование», «управление». 

4) Массированно воздействуя на биосферу, можно остановить грандиозные 
и во многом необратимые изменения, происходящие в ней вследствие бурного 
роста экономики в XX веке. 

5) Чтобы остановить вызванные ростом экономики в XX веке необратимые 
изменения в биосфере, ведущие к гибели человечества, люди должны 

радикально пересмотреть своё отношение к природе. 
 

(1)Бурный рост экономики в XX веке вызвал грандиозные и во многом необратимые изменения в 
биосфере, хотя начало им положила вся предыдущая история освоения планеты. (2)Такое массированное 
воздействие на биосферу долго не осознавалось обществом как губительное для всего человечества, и, 
более того, человек долго ощущал себя «преобразователем» природы, а свои действия расценивал как 

«улучшение», «совершенствование», «управление». (3)<...>, чтобы выжить, человеку сегодня 

необходимо радикально пересмотреть своё отношение к природе. 

Показать 

 

Ответ:  

 

2 

Задание 2 № 14418 

Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на 
месте пропуска в третьем предложении. 
 

(1)Бурный рост экономики в XX веке вызвал грандиозные и во многом необратимые изменения в 

биосфере, хотя начало им положила вся предыдущая история освоения планеты. (2)Такое массированное 
воздействие на биосферу долго не осознавалось обществом как губительное для всего человечества, и, 
более того, человек долго ощущал себя «преобразователем» природы, а свои действия расценивал как 
«улучшение», «совершенствование», «управление». (3)<...>, чтобы выжить, человеку сегодня 
необходимо радикально пересмотреть своё отношение к природе. 

Показать 

 

Ответ:  

 

3 

Задание 3 № 12 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ПРИРОДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
  

ПРИРО́ДА, -ы, жен. 
1. Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. 

Мёртвая п. (неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. 
(органический мир). 

2. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении 
человеку. Охрана природы. Взаимоотношения человека и природы. 

3. Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться 

природой. На лоне природы. Выезжать на природу (прост.). 
4. перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных 

отношений. Вирусная п. заболевания. 
 

(1)Бурный рост экономики в XX веке вызвал грандиозные и во многом необратимые изменения в 
биосфере, хотя начало им положила вся предыдущая история освоения планеты. (2)Такое массированное 
воздействие на биосферу долго не осознавалось обществом как губительное для всего человечества, и, 

более того, человек долго ощущал себя «преобразователем» природы, а свои действия расценивал как 
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«улучшение», «совершенствование», «управление». (3)<...>, чтобы выжить, человеку сегодня 

необходимо радикально пересмотреть своё отношение к природе. 

Показать 

 

Ответ:  

 

4 

Задание 4 № 5518 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
  
ободрИть 
сОгнутый 
мозАичный 

нарвалА 
навралА 
 

Ответ:  
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Задание 5 № 12782 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  

Ефим тоже растерялся и второпях – от благодарности – слишком ЗАНИЗИЛ 
цену. 

Хозяйка собиралась выделить в новой квартире КОМФОРТАБЕЛЬНУЮ 
комнату для гостей. 

Скудные ресурсы подошли к концу, и мы решили сделать остановку в 
ближайшем порту, чтобы ПОПОЛНИТЬ нехватку продовольствия. 

Современная концепция создания автомобильного кузова ПРЕТЕРПЕЛА 
значительные изменения. 

ОТЛИЧИЕ нового способа укладки пола от ранее известных кажется на 
первый взгляд несущественным, но значительно облегчает работу. 

 

Ответ:  
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Задание 6 № 13670 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово.  

  
Критик Загорский критиковал спектакль за очень смелую трактовку 

образа Евгения Онегина. 
 

Ответ:  
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Задание 7 № 1599 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
  

ДЛИННЕЕ 
ПОЕЗЖАЙТЕ быстрее 
ЗАМОРОЗКОВ 
на ОБОИХ берегах 
старых БАСНЕЙ 
 

Ответ:  

 

8 

Задание 8 № 10067 
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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) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Б) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 
В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г) неправильное построение предложения с косвенной речью. 
Д) неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом. 

   

1) По окончанию 
гастролей у музыкантов 
было уже довольно много 

идей для записи нового 
альбома. 

2) Жизнь Пришвина- 
доказательство того, что 

человек должен всегда 
стремиться жить по 

призванию, по велению 
своего сердца.  

3) Рецепт нашего 
любимого праздничного 
пирога был когда-то 
вычитан бабушкой в 
журнале «Огоньке». 

4) Выслеживая добычу, 
в душе охотника 
просыпаются чувства 

предков, рисковавших 
жизнью ради пропитания. 

5) Мы измеряем 
счётчиком Гейгера степень 

радиации, определяем 
загрязнение среды и 
обмеление озёр, но чем 
измерить духовное 
обмеление, когда о 
Калигуле или Моцарте 

узнают лишь из видеокассет 

при почти поголовном 
непрочтении целиком 
«Войны и мира»?! 

6) В этом стихотворении 
Сергей Есенин говорит, что 
я последний поэт деревни. 

7) Эта проблема 
возникает при поиске 

информации в сети 

Интернет, которая стала 
всемирным хранилищем 

разнотипных 
информационных 
документов. 

8) Алексей не мог 
подобрать слов, 
передававшие всю глубину 

его чувства. 
9) Природа требует 

пристального глаза и 
напряжённой внутренней 

работы по созданию в душе 
писателя как бы «второго 
»мира природы, 

обогащающего нас мыслями 
и облагораживающего нас 
увиденной художником 
красотой. 

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

A Б В Г Д 

          

 

Ответ:  
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Задание 9 № 14531 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
  

1) ст..лить, пол..гается, гастр..ном 
2) энциклоп..дист, забл..стел, к..сательная 
3) ст..лист, к..тище, разр..дить (всходы) 
4) з..рница, разл..новать, попл..вок  

5) ух..дить, пок..рять, раск..ли (докрасна) 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=14531


 

Ответ:  
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Задание 10 № 14456 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
  

1) з..подозрить, нед..выполнить, п..молчать 

2) пр..морский, пр..выкнуть, без пр..крас 
3) и..быточный, во..хождение, ни..вергнуть 

4) по..бросить, о..пилить, о..крыть 
5) пр..мудрый, пр..красный, пр..возмочь 

 

Ответ:  
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Задание 11 № 14657 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  
1) вол..вой, пожал..ваться 
2) ослаб..вать, постук..вает 
3) обид..ться, нож..вое 
4) фасол..вый, щегол..ватый  
5) подстра..вающийся, ключ..к 

 

Ответ:  
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Задание 12 № 14474 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

  

1) вид..т, высматрива..т 
2) (уголёк) тле..т, (собака) гуля..т 
3) (он) высп..тся, почита..мый 
4) жал..щие, ман..щие 
5) стро..тся, подмигива..т 

 

Ответ:  

 

13 

Задание 13 № 4993 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
  

Некоторые упражнения (не)выполнены. 
Можно взять на себя организацию показа ещё (не)написанной, но 

гениально задуманной картины. 
Голубятня (не)выкрашена. 

Выволочнов был одним из последователей Толстого, в головах которых 
мысли гения, (не)знавшего покоя, непоправимо мельчали. 

Треснет ледяная корка, затянувшая (не)глубокое, но широкое болотце, и 
снова тихо. 
 

Ответ:  
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Задание 14 № 12459 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
  

Струя свежего воздуха пробежала (ПО)МОЕМУ лицу, и я открыл глаза: в 

окне застыло (ТЁМНО)СЕРОЕ небо.  
Этот город – такой большой, хвастливо чистый – неуютен, (КАК)БУДТО он 

создан не для людей, а (НА)ПОКАЗ.  
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Выйти из саней было нельзя: снегу навалило (ПОЛ)АРШИНА; я (НА)СИЛУ 
дождался, когда мы подъедем к постоялому двору.  

ЧТО(БЫ) меня не сочли слабым, я, (НЕ)СМОТРЯ на крайнюю усталость, не 

решался попросить о передышке.  
Яков вошёл в зал, я решил поступить ТАК(ЖЕ) – оказалось, там собралось 

(НЕ)МАЛО народу. 
 

Ответ:  

 

15 

Задание 15 № 3896 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
  

Поэма «Медный всадник» — поисти(1)е одно из самых 
соверше(2)ых произведений А. С. Пушкина — была написа(3)а, как и 
«Евгений Онегин», четырёхстопным ямбом. 
 

Ответ:  
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Задание 16 № 4530 

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую 
  

1) Попутчик не расслышал сказанного или пренебрёг моим намёком. 
2) А годы шли быстро и неслышно и уносили с собой эти воспоминания. 
3)Темы войны и мира всепрощения и ненависти актуальны во все времена. 

4) Наш поезд останавливался как на больших так и на маленьких станциях. 

5) На одном и том же кусте сирени я увидел жёлтые листья и начавшие 
набухать почки. 
 

Ответ:  
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Задание 17 № 9898 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Спокойная величавая река с точками лодок и их пропадающими 
следами расстилалась между берегами и уходила вперёд (1) сжимаясь 
меж громадными уступами скал (2) и затем исчезала (3) в ярко 
зеленеющих (4) долинах. 
 

Ответ:  
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Задание 18 № 12159 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Вот —  
    пустили сплетню, 

        тешат душу ею. 
Александр Сергеич (1) 

        да не слушайте ж (2) вы (3) их! 
Может (4) 
    я  
        один  
           (5) действительно (6) жалею, 
что сегодня  

         нету вас в живых. 
  

(В. В. Маяковский) 

 

Ответ:  

 

19 
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Задание 19 № 17012 

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

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

  
По радио назидательным тоном говорил о чём-то молодой господин 

(1) при звуках трескучего голоса (2) которого (3) Артём (4) чтобы 
посмеяться всласть (5) даже остановил работу. 
 

Ответ:  
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Задание 20 № 139 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Было впечатление (1) что мы волшебным образом побывали в 
чудесной стране (2) где алые лилии и красная рябина (3) где всё яснее 
и красивее (4) чем всегда было вокруг. 

 

Ответ:  
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Задание 21 № 14116 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  
  

1) Бег — самый древний вид лёгкой атлетики. 2) На Олимпийском стадионе 

в древней Элладе первыми выходили на арену бегуны, начинающие 

легкоатлетические состязания. 3) На приволье: в поле, в лесу или парке на 
беговой дорожке стадиона — начинается путь будущих чемпионов и 
рекордсменов. 4) «Внимание!» - негромко произносит стартер на прямой, как 
стрела, беговой дорожке. 5) Вот-вот раздастся выстрел и бегун устремится 
вперёд – бег надо начать сразу же после выстрела. 6) Некоторые спортсмены 

могут начать бег почти мгновенно. 7) Но это «почти» − десятая доля секунды, 
от которой зависит победа или рекорд. 

 

Ответ:  
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Задание 22 № 3833 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Колька с детства мечтал стать лётчиком, как и его отец. 
2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 

3) Мечта о самолётах живёт в герое и по сей день. 
4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 
5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

 
Показать 

 

Ответ:  
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Задание 23 № 3834 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 
2) В предложении 20 содержится описание. 

3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 
4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 
5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

 
Показать 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=17012
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Ответ:  
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Задание 24 № 3835 

Из предложения 27 выпишите антонимы. 
 

(2)Как болезнь, как вирус гриппа.  
 

Показать целиком 

 

Ответ:  
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Задание 25 № 3842 

Среди предложений 7−15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-ий). 
 

(7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста 

километров, где любая поездка становится целым путешествием, сама эта 
мысль казалась безумием.  
 
Показать целиком 

 

Ответ:  
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Задание 26 № 3843 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 
особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка.  
  
«Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лётное 
училище, язык его обретает особую эмоциональную силу. Синтаксические 
средства — (А)_____ («будто удав», «словно серые степные гадюки») и 
(Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули 

кривые руки», «ужас... впился своей пастью...») — передают внутреннее 
состояние юноши. В финальной части важную роль играет троп — (Г)_____ 
(«щемящей боли», «взволнованный взгляд»), который помогает понять 
настроение Кольки». 

  
Список терминов: 
1) сравнительные обороты 

2) олицетворение 
3) однородные члены 
4) эпитет 
5) диалектизм 
6) риторическое обращение 
7) литота 
8) вопросительные предложения 

9) парцелляция 
  

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

A Б В Г 

        

 
(2)Как болезнь, как вирус гриппа.  

 
Показать целиком 

 

Ответ:  
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Задание 27 № 3844 

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). Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 
обоснуйте его. 

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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