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Обсуждение заданий: ИНрз://ук.сот/1ор1с-40390849 39979265 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

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 затеяI перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ М1 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 приведѐнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1) Людмила Павличеико считается самой успешной женщиной-снайпером в истории, 

убившей 309 вражеских солдат и офицеров. (2) В июне 1942 года Павличенко была 

тяжело ранена и эвакуирована на Кавказ, после выздоровления (...) отправили в Канаду 

и США вместе с делегацией советской молодѐжи в целях пропаганды. 

(3)Американские журналисты прозвали Людмилу «Леди Смерть», но в Советском 

Союзе еѐ считали героем, а не убийцей. 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) «Леди Смерть» прозвали Людмилу Павличенко американские журналисты. 

2) Людмила Павличенко - самый успешный снайпер в истории. 

3) Людмила Павличенко - женщина-снайпер, герой, отправилась за границу в целях 

пропаганды. 

4) . Не «Леди Смерть», а герой, самая успешная женщина-снайпер в истории, 

Людмила Павличенко после выздоровления от ранения была отправлена за границу 

для пропаганды. 

5) В июне 1942 года Павличенко была тяжело ранена, а после еѐ отправили в США 

и Канаду вместе с делегацией. 

Ответ: _______________________ . 

Самостоятельно подберите личное местоимение, которое должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это местоимение. 

Ответ: 

1 

2 
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Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении употреблено слово 

СЧИТАТЬ в предложении (3). Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

СЧИТАТЬ считаю, считаешь, несов. 

1. Определять сумму, количество, число кого-чего-н. посредством счета, счисления. 

Быстро принялся считать строки. Считать деньги. Считать овец. 
2. что, сотриц. «не». Тратить (деньги) без расчета, без счета; иметь много. 

3. Вести начало чему-н. от кого-чего-н. С него я жизнь мою считаю. 

4. Выводить какое-н. заключение о ком-чем-н., составлять мнение по поводу 

кого-чего-н., признавать, полагать. Коренной поворот деревни к социализму можно 

считать уже обеспеченным. 
5. Основываясь на чем-н., высказывать мнение, суждение по поводу чего-н. 

Считаю, что он прав. 

Ответ: ______________________________ . 

В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

избалОванный 

сОгнутый 

снЯта 

зАгнутый 

дОсуха 

Ответ: _______________________ . 

В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Дядя его в своѐ время активно занимался ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ деятельностью. 

Это был, пожалуй, один из самых УДАЧНЫХ дней в минувшем году. В новом 

холодильнике вместительная МОРОЗНАЯ камера. ЛЕСНЫЕ жители, как 

правило, очень приветливы. Сзади послышался КОНСКИИ топот. 

Ответ:
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив —| лишнее 

слово. Запишите это слово, соблюдая нормы современного "О русского литературного языка.

 |Т| 

С утра начался проливной ливень, и поэтому нашим мечтам о посещении 

музея магии не суждено было сбыться именно в этот день, однако мы не стали 

унывать, а решили сыграть в лото, тем более что коробка с бочонками и 

карточками была обнаружена на старом чердаке. 

Ответ: _______________________ . _С 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

в ТЫСЯЧУ первый раз ^ 

с ПЯТЬЮСТАМИ монетами ^ 

НАИЛЕГЧАЙШИЙ путь ^ пачка МАКАРОН 
в ДЕВЯНОСТА шагах 2 

Ответ: 1\3 
О 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и^ предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. -Рь. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОШИБКИ = 

1) Согласно статистики, не менее 

восьмисот тысяч женщин стали 

летчицами, танкистами, зенитчицами, 

пулеметчицами, разведчицами, 

Б. Нарушение в построе- снайперами, связистками, медсестрами и 

нии предложения с деепри- санинструкторами. 

частным оборотом 
г 2) Откуда у этих хрупких девушек, 

В. Нарушение в построении совершенно не приспособленных 

предложения с причастным воевать, брались силы вытаскивать под 
оборотом огнѐм противника десятки раненых, 

каждый из которых был гораздо тяжелее Г. 
Ошибка в употреблении самого санинструктора? имени числительного 

А. Неправильное употреб ление 

имени существительно го с 

предлогом 

„с 
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3) С юных лет Юлия Друнина готовила себя к литературной деятельности: писала стихи, 

успешно участвовала в творческих конкурсах, но война внесла свои коррективы. 

4) Прибившись к группе пехотинцев, которым нужна 

была санитарка, девушка тринадцать дней по тылам 

противника выбиралась из окружения. 

5) Под 

огнѐм противника женщины бесстрашно перевязывали 

и помогали бойцам покинуть поле боя. 

6) Десантники, отрезанные от основных частей 

массированным огнѐм противника, самоотверженно 

удерживали и расширяли захваченный плацдарм 

врагом. 

7) Вынося раненого солдата с поля боя, пуля немецкого 

снайпера настигла Зинаиду Самсонову. 

8) Во время Великой Отечественной войны звание 

Героя Советского Союза получили не менее семнадцать 

женщин врачей и санинструкторов. 

9) Женщины, беззаветно любившие Родину и готовые 

отдать за неѐ жизнь, стали примером бесстрашия и 

героизма. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Д. Нарушение построения 

предложения с однородными 

членами 

А Б В Г Д 

     
Ответ: 
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) ав..нтюра, ор..нжерея, оч..ровать 

2) п..лисадник, п..лемика, д..ссонанс 

3) закл..нание, п..утина, п..чѐночный 

4) п.хсимист, оп..ратор, в..ртуоз 

5) полноправный, п..норама, парламент 

Ответ: ______________________ . 

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

буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..уныть, пр..поднять, приговорить 

2) безжалостный, неизбежный, встревожиться 

3) порт..ера, вз..ерошить, кинос..ѐмка 

4) приложение, прикосновение, пр..вратник 

5) превосходно, преогромный, пр..зреть (нищего) 

Ответ: ______________________ . 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) удваивавший, овладевая 

2) хитр..нький, марл..вый 

3) циркониевый, быстр..нько 

4) алюминиевый. выстра..вать 

5) морж..вый, собач..нка 

Ответ: ______________________ . 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) закручива..мый, дремл..шь 

2) выгор..шь, задерж..шься 

3) подстрел..нный, предвид..шь 

4) трепещ..шь, движ..мый 

5) неузнава..мый, постел..шь 

Ответ: 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Далеко (НЕ)КАЖДЫЙ мужчина способен выдержать трудности войны, а женщины 

выдерживали. 

(НЕ)ДАЛЕКО от места сражения в селе Соломино, а также на могиле Зинаиды Ивановны в 

поселке Пятницкое установлены памятники. (НЕ)ЖАЛЕЯ сил, девушки оказывали первую 

медицинскую помощь раненым. 

Бои, (НЕ)ПРЕКРАЩАВШИЕСЯ ни днѐм, ни ночью, сильно выматывали. Часто приходилось 

рыть окопы прямо под проливным дождѐм: местность оказывалась (НЕ)ЗАЩИЩЕНА, хорошо 

просматриваема. 

Ответ: ____________________ . 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ мы вспоминали этот случай с улыбкой, ЗА(ТО) в тот день было не до 

смеха. 

Командир посмотрел (В)ЛЕВО и ТУТ(ЖЕ) дал команду стрелять. ГЕНЕРАЛ(МАЙОР) Орлова 

была удостоена звания Героя, ТАК(КАК) отличилась в битве под Смоленском. 

В этой землянке потолок был (ПОЛУ)РАЗРУШЕН, а пол засыпан КАКИМИ(ТО) тряпками и 

осколками. 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего похода Кира не проронила ни звука, ВСЁ(ЕЩЁ) переживая смерть 

боевого товарища. 

Ответ: 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На земля(1)ом полу сидели, прислонившись к закопчѐ(2)ым стенам, солдаты, кто-то 

штопал рва(3)ые в дороге личные вещи, кто-то пил из гранѐ(4)ого стакана воду, кто-то 

тихонько напевал стари(5)ый мотив, кто-то утомлѐ(6)о дремал, положив под голову 

застира(7)ый и пропылѐ(8)ый мешок. 

Ответ:

15 

13 

14 
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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых —| 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. "О 
ГП 

1) Дороги войны непредсказуемы и хаотичны беспощадны и суровы. ^ 

2) Мы ожидали перегона и от нечего делать рассматривали усталые и ^ пыльные лица друг 

друга. -р 

3) В воздухе дышало зноем и день обещал быть жарким. ^^ 

4) В двухстах или трѐхстах километрах должна была находиться станция или деревня. 

5) Незнакомец слушал рассказ Ивана молча да только изредка кивал. 

Ответ: 

С

Г 

1У Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в —-— предложении 

должны стоять запятые. 

Фотографии (1) висевшие на стенах комнаты (2) давно покрылись слоем (3) 

никем не стираемой годами (4) пыли. Люди (5) изображѐнные на старых 

фронтовых снимках (6) пали в боях (7) сражаясь за Родину. 

Ответ: 
К) 

18 Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) ^   в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
N5 

Ах (1) война (2) что ж ты (3) подлая (4) сделала: 

Вместо свадеб - разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги... Ну куда от них денешься? 

Да зелѐные крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников (5) девочки! 

Мы сведем с ними счеты потом.  ------  

Пусть болтают (6) что верить вам не во что (7) —— 

Что идете войной наугад... 

До свидания (8) девочки! Девочки (9) = 

Постарайтесь вернуться назад! 
(Б. Окуджава) Ш 

Ответ: — 

гаарешаьмин ив1_ил_|дние киииривышш в немлммерчеиких цирааиваигльных целях
 Е^Й;

00 

О 
_С 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Суровые военные годы (1) воспоминания (2) о которых (3) никогда не должны 

быть утрачены (4) оставили страшный след в истории нашей страны. 

Ответ: ________________________________ . 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» широко известно (1) 

и (2) экранизировано не раз (3) и это свидетельствует о том (4) что потомки 

бесконечно благодарны тем женщинам (5) которые сражались за Родину (6) 

и не жалели себя. 

Ответ: ______________________________ . 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) В Острогожске немало памятников, установленных в честь земляков - участников 

Великой Отечественной войны. (2)Но тот, что был открыт накануне Дня города, - 

уникален. (З)Памятник посвящен женщине-воину, женщине-матери, а значит, всем 

многострадальным соотечественницам, прошедшим дорогами войны. 

(4)Мемориальная стела с барельефом женщины и ребѐнка - центр района Пески. 

(5)На белой плите надпись: «Подвиг твой славы достоин, женщина-мать, 

женщина-воин». (б)Место выбрано не случайно: в лихолетье здесь разорвался 

снаряд, образовавший глубокую воронку. (7)Но это - в прошлом. (8)Мемориал 

установлен по замыслу и при финансовой поддержке капитана первого ранга в 

отставке Ивана Ивановича Говорова, его мать - зенитчица Мария Григорьевна 

Говорова. (9)Так что подвиг женщины-матери для него - не просто слова. 

Ответ: 

Прочитайте текст и выполните задания 22-2 7 

(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка 

началась перед рассветом, под еѐ прикрытием заняли исходные позиции.
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(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все 

родные погибли. (5)Такчто терять в бою ей, по сути, было нечего - кроме 

собственной жизни. (6)Но еѐ она, молодая девчонка, после перенесѐнных страданий, 

к сожалению, уже мало ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в 

сторону, трясло так, что Катя едва удерживалась на сиденье. (9)«Если так будет 

дальше, как же стрелять?» - думала она. (10)Хотя еѐ дело было не наводить пушку, а 

подавать снаряды. (11)Тужливо рыча, машины настырно карабкались вверх, от 

моторов, пущенных на полные обороты, жара стояла несусветная, ещѐ пахло 

соляркой, забивало отработанными газами, свежим воздухом тянуло только через 

технические зазоры и смотровую щель. 

(12) Тут по раскалѐнной от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя 

не сразу осознала, что их обстреливают. (13)Всѐ дальнейшее слилось для неѐ в 

сплошной грохот, дым, крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то 

подкалиберными, то бронебойно-зажигательными, то осколочными снарядами. 

(15)Катя не понимала, что происходит снаружи, не могла ещѐ по видам снарядов, 

подаваемых ею, определить обстановку. (16)Она только слышала грохот; еѐ, такую 

хрупкую и маленькую девушку, дѐргало вместе с огромной машиной. (17)Страха, 

как ни странно. Катя вовсе не испытывала: она плохо соображала, что к чему, только 

слышала команды и выполняла их. (18)Бой шѐл как бы сам по себе, а она была сама 

по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы 

провалилась, после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, внутренность 

танка наполнило теперь вовсе нестерпимым жаром и тяжѐлыми угарными запахами, 

а после в один миг погасли плафоны освещения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка. Катя протиснулась вслед за 

ним. 

(21) Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без 

посторонней помощи было не выбраться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им 

напоминали, твердили, требовали повторять вслух железный закон: если танк 

подбит, но не горит, экипаж обязан защищать боевую технику до конца. (23 )И Катя 

приготовилась биться до конца, ведь это был еѐ воинский долг. (24)В этот момент 

она видела немцев: они были так близко, как никогда, почти рядом, бежали, 

строчили из шмайсеров. (25)«Всѐ, - подумала Катя, - сейчас конец». 

 Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком 

невероятно было всѐ происходящее вокруг этой молодой женщины, у которой война 

отняла юность, семью, мечты о счастливой жизни... 

 Катя дѐрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие 

рыльце автомата и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: 
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сейчас, вот-вот... (28)Она почему-то увидела: часы на щитке приборов остановились 

- было девять часов двадцать минут. 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик 

Генка погиб. (30)В сентябре сорок четвѐртого сержант Екатерина Мушкина, 

отмеченная орденом, стала командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не 

хранительницей семейного очага - командиром танка. 

(по В.П. Ерашову*) 

*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) - русский писатель, автор 

многочисленных произведений о войне. 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1. Катя накануне боя написала письма своим родителям. 

2. Когда начался бой. Катя очень боялась, но не покинула танк. 

3. Если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защищать технику до конца, таков 

был закон. 

4. Катя не боялась смерти, настолько невероятным казалось всѐ происходящее 

вокруг. 

5. Часы остановились и показывали девять часов двадцать минут. Ответ: . 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1. В предложениях 19-20 представлено рассуждение. 

2. В предложении 11 содержится ответ на вопрос, заданный в предложении 9. 

3. В предложении 25 описано следствие того, что произошло в предложении 24. 
4. В предложениях 25-26 представлено рассуждение. 

5. В предложениях 17-18 представлено описание. 

Ответ: ___________________ . 

Из предложений 1-6 выпишите один фразеологизм. Ответ: 

22 

23 

24 
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Среди предложений 24-31 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи парцелляции. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения( -ий). 

Ответ: 

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 номерам терминов из списка. Запишите 

в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ М1 справа от 

номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 

образцами. 

«Валентин Ерашов рассказывает о небольшом эпизоде из жизни девушки 

Кати, волею судьбы оказавшейся на фронте. Усилить резкий контраст и 

показать, что женщина и война - противоположности, автору помогают 

средства выразительности: (А)  ___________  (например, «тужливо рыча, 

машины настырно карабкались вверх» в предложении 11) и (Б) _____________  

(«хрупкая и маленькая девушка» - «огромная машина» в предложении 16, 

«жена, мать, хранительница семейного очага» - «командир танка» в 

предложении 31). Подчѐркивая подвиг простой русской девушки, автор 

использует 

синтаксические 

средства: (В) ____________________________________ (предложения 30, 31) и 

(Г)

 __________ (предложени

я 26,27)». 

Список терминов: 1) 

контекстные антонимы 3) 

лексический повтор 

5)эпифора 7) синонимы 

9) односоставные предложения 

 

2) олицетворение 4) 

противопоставление 6) 

вопросительные предложения 8) 

ряд однородных членов 

А Б В Г 
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Часть 2 

Для ответа на это задание исполыуйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны 

для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своѐ отношение к 

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

обоснуйте его. 

Объѐм 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. 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» Данный ким составлен командой 

всероссийского волонтѐрского проекта «ЕГЭ 100 баллов» Ьйра ://ук. со т/с ас 1 

ООЬаНоу и безвозмездно распространяется для любых некоммерческих 

образовательных целей. Нашли ошибку в варианте? Напишите нам, пожалуйста, 

и мы обязательно еѐ исправим! Для замечаний и пожеланий: 

ЬЦраУ/ук.сот/Юрю-Ю 175642 39951777 (также доступны другие варианты для 

скачивания) 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

ФИО: Третьякова Анастасия 

Предмет: Русский язык 

Стаж: 11 лет 
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РЕДАКТОР ВАРИАНТА: 

Карина Елизарова 11№>§://ук. со т/Ш08197886 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
Часть 1 

За верное выполнение заданий 1-7, 9-15, 17-25 экзаменуемый 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, экзаменуемый 

получает по 1 баллу. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1 35<или>53 

2 ЕЕ 

3 4 

4 СНЯТА 

5 МОРОЗИЛЬНАЯ 

6 ПРОЛИВНОИ 

7 ТЫСЯЧА 

8 17685 

9 24<или>42 

10 14<или>41 

11 235<или> любая последовательность этих цифр 

12 125<или> любая последовательность этих цифр 

13 НЕДАЛЕКО 

14 ВПОСЛЕДСТВИИЗАТО<или>ЗАТОВПОСЛЕДСТВИИ 

15 235678<или> любая последовательность этих цифр 

16 13<или>31 

17 12567<или> любая последовательность этих цифр 

18 123456789 <или> любая последовательность этих цифр 

19 14<или>41 

20 345<или> любая последовательность этих цифр 

21 27<или> 72 ИЛИ 

489<или> любая последовательность этих цифр 
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Часть 2 

 

 

 

22 12<или>21 

23 34<или>43 

24 ПОСУТИ<или>ТЕРЯТЬБЫЛОНЕЧЕГО 

25 31 

26 2158 

Критерии оценивания заданий с развѐрнутым ответом 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема проявления мужества и 

героизма женщин на войне. 

1. У автора вызывает восхищение мужество 

и героизм молодой женщины. 

2. Бессмысленность и бесчеловечность 

войны. 

2. Война разрушительна, она губит 

молодые женские судьбы. 

3. Верность воинскому долгу. 3. Автор с восторгом пишет, как Катя четко 

выполняла инструкции, ведь это был еѐ 

воинский долг. 

Критерии оценивания задания с развѐрнутым ответом 

№ 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. 

5 
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 Экзаменуемый привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано 

пояснение к 2 приведѐнным примерам. Выделена смысловая связь 

между ними. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано 

пояснение к 2 приведѐнным примерам, но не выявлена смысловая 

связь между ними, или 

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение 

только к одному примеру. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована 

с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привѐл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дал 

пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена, пли 

привел 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных 

для понимания проблемы, но не пояснил их значение. Указана 

смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

3 

 Экзаменуемый привѐл 2 примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их 

значение. Смысловая связь между примерами- иллюстрациями не 

выявлена 

2 

 Экзаменуемый привѐл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного 
текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил его 

значение 

1 

 Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы, не приведены, 
или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), 

связанные с пониманием исходного текста, или 

0 
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 прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного 

текста 

 

КЗ 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 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста  

 Экзаменуемый выразил своѐ отношение к позиции автора текста 

по проблеме (согласившись или не согласившись с автором) и 

обосновал его 

1 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции 
автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

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

0 

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 экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущена одна логическая ошибка, и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 
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В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

допущено более одной логической ошибки, и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 
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 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

есть нарушения точности выражения мысли 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

Грамотность 
Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
Допущены одна-две ошибки 
Допущены три-четыре ошибки 
Допущено пять и более ошибок 
Соблюдение пунктуационных норм

 

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
Допущены одна-три ошибки 

Кб 

III 
К7 

К8 
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При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объѐм сочинения 1 . 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объѐмом в 

150-300 слов.2 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объѐмом от 70 до 150 слов количество допустимых 

ошибок четырѐх видов (К7-К10) уменьшается. 2 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). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 - допущено не более двух ошибок;

                                            
1
 При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность 

слов, написанных без пробела (например, «всѐ- таки» - одно слово, «всѐ же» - два слова). Инициалы с фамилией считаются одним 

словом (например, «М.Ю. Лермонтов» - одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчѐте 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 объѐм такой работы определяется без учѐта текста 

рецензии и/или информации об авторе текста. 

 Допущены четыре-пять ошибок 1 

 Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических 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 0 

 материале  

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 24 

(К1-К12)  
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К8 - допущено одна-три ошибки; 

К9 - грамматических ошибок нет; 

К10 - допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7-К12 за работу объѐмом 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.
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018 № 52952) 

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга 

выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с 

развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в 

критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 

1) расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), составляет 8 

или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт должен выставить баллы 

только по тем позициям оценивания, по которым баллы, выставленные первым и 

вторым экспертами, различаются; 

2) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по позиции 

оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом случае третий эксперт 

выставляет баллы только по позиции оценивания К7; 

3) расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по позиции 

оценивания К8, составляет 2 или более первичных балла. В этом случае третий эксперт 

выставляет баллы только по позиции оценивания К8 


