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Часть 1

Инструкция по выполнению работы

Ответами к заданиям 1 – 24 являются цифра (число) или слово (несколько
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ 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.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя
25 заданий. Часть 1 содержит 24 задания, часть 2 содержит 1 задание.
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку
отводится 3,5 часа (210 минут).
Ответами к заданиям 1–24 являются число, слово, словосочетание или
последовательность чисел и слов. Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3
(1) Генная инженерия – это направление современной науки, которое
основано на переносе нужных генов от живых организмов одного вида в
организмы другого вида, часто очень далёкого по своему происхождению. (2)
Так, <…> удалось встроить в генотип бактериальной клетки гены,
кодирующие такой важный белок, как интерферон. (3) Интерферон
образуется в лейкоцитах крови человека в ответ на вирусную инфекцию и
обеспечивает защиту организма человека от вирусов.

1
Задание 25 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, капиллярной или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.

В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте? Запишите номера этих предложений.
1)

2)
3)

4)

Желаем успеха!
5)

С помощью генной инженерии, основанной на переносе нужных генов от одного
вида живых организмов в другой, учёным удалось встроить в генотип
бактериальной клетки гены, кодирующие интерферон, который обеспечивает
защиту организма человека от вирусов.
Учёным-генетикам удалось исключить из генотипа клетки интерферон, тем
самым обеспечив защиту человека от простудных заболеваний.
Гены, которые кодируют интерферон – важный белок, защищающий
человеческий организм от вирусов, учёным-генетикам удалось встроить в
генотип бактериальной клетки, что стало возможным благодаря современным
достижениям в области генной инженерии.
С помощью генной инженерии, в основе которой лежит клеточная селекция,
учёным удалось получить такой важный белок, как интерферон, который снижает
количество лейкоцитов в крови.
Генная инженерия – это направление современной науки, которое основано на
искусственном выведении генов.

Ответ:
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Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово.
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Хотя
Лишь бы
Несмотря на это,
Например,
Во-вторых,

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному
слову пароним. Запишите подобранное слово.
Иногда слухи порождает недостаточная ИНФОРМИРОВАННОСТЬ работающих на
предприятии.
Гришаков уехал, и теперь все вопросы, касающиеся его жизни, становятся
БЕЗОТВЕТНЫМИ.
Вокруг расстилалась безбрежным морем КАМЕННАЯ пустыня, в которой группами
росли кактусы, покрытые крупными розовыми цветами.
Несмотря на рассветный час, людей было много: какая-то КОННАЯ часть двигалась
шагом к заставе.
В праздничные дни все аэропорты страны ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами.

Ответ: ___________________________.

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

Ответ: ___________________________.

ОБЕСПЕЧИТЬ, -чу, -чишь, -ченный, сов.
1)
2)
3)
4)

кого-что чем. Снабдить чем-н. в нужном количестве. О. сырьём. О. фермы
техникой.
кого-что. Предоставить достаточные материальные средства к жизни. О. свою
семью. Обеспеченная старость.
что. Сделать вполне возможным, действительным, реально выполнимым. О.
успех.
кого-что от кого-чего. Оградить, охранить (устар.). О. человека от нищеты.

Ответ: ___________________________.

4

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
намерЕние
досУг
слИвовый
вручИт
облилАсь

6

В одном из выделенных ниже слов (сочетаний слов) допущена ошибка в
образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите выделенное слово
правильно.
без новых НОСКОВ
все ИНЖЕНЕРА
СЕМЬЮСТАМИ страницами
ПОБЕДИМ врага
в ПОЛТОРАСТА банках сока
Ответ: _____________________.

Ответ: _____________________.
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Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А)
ошибка
в
построении
1) Многие, кто бывал в Переяславле,
предложения
с
однородными
знает, что этот город моложе Ростова, но
членами.
его история тоже уходит корнями в
далёкое прошлое.
в
построении
несогласованным

2) Плывя в лодке, множество птиц
виднелось по берегам реки.

В)
неправильное
употребление
падежной формы существительного
с предлогом.
Г)
нарушение
связи
между
подлежащим и сказуемым.

3) Поезд пришел согласно летнему
расписанию.

Д)
неправильное
построение
предложения
с
деепричастным
оборотом

5) В наше время люди перестали писать
письма, читать книги, но при помощи
Интернета увеличили свой круг
общения.

Б)
нарушение
предложения
с
приложением.
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Ответ: ____________________.

Ответ: ___________________.

10

6) В комедии Гоголя «Ревизоре» нет ни
одного положительного героя.

8) В шкафу стоят книги, на полках
лежат газеты и стеклянная посуда.

А

Б

В

Г

Д

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
рассматр..вать
овлад..вая
марл..вый
син..ватый
лазор..вый

7) И уже засыпая, Костя пытался
повторить последние слова, сказанные
им отцу.

Ответ:

Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр..восходство, пр..лететь
ни..ходить, ..молчать
и..пачкать, и..влечь
роз..ск, меж..нститутский
н..шел, от..рвал

4) Благодаря имеющихся источников
краеведы
рассказали
о
первых
поселениях в нашем районе.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
бл..годарность
зам..рев
пром..кли
р..вноденствие
подг..рели

9

9) В поэме Лермонтова «Демон» также
звучит характерный для творчества
поэта мотив одиночества.

Ответ: ___________________.

11

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я.
стел..щийся
потер..нный
покле..ть
постро..вший
(они) бор..тся
Ответ: _________________.
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Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
Местами свет вовсе (НЕ)ПРОНИКАЛ под густой навес сосновых ветвей.
(НЕ)ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо.
Впереди показались (НЕ)ЯСНЫЕ очертания огромных деревьев.
Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫЙ лес тянулся до самой Нерехты.
У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ)НАПИСАННАЯ ещё книга.

3)
4)
5)

16

Ответ: _________________.

14

17

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых
нужно поставить ОДНУ запятую.
1)
2)

Перед глазами возникает то бескрайний степной пейзаж то расписной терем
русского леса то жемчужное зеркало южного моря.
В более поздних русских летописях содержатся ценнейшие исторические и
экономические данные и культурно-этнографические факты.
© 2016 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» http://vk.com/ege100ballov
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месте которых в

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры,
предложении должны стоять запятые.

на

месте которых в

На улице нас кольцом окружили собаки и ни малейшего желания (1) кажется (2)
не имели признавать в нас знакомых. Их воинственное настроение было (3) видно
(4) каждому прохожему.
Ответ: ___________________________.

18

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры,
предложении должны стоять запятые.

на

месте которых в

Каждая книга (1) изучать (2) которую (3) вам предстоит в течение учебного года
(4) представляет собой сокровищницу знаний.

Александр Блок создал особе(1)ый поэтический мир, прониза(2)ый синим и
пурпурным цветом, сотка(3)ый из бликов и наполне(4)ый удивительной
мелодичностью.

15

на

Ответ: ___________________________.

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Ответ: ___________________________.

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры,
предложении должны стоять запятые.

Стены дома (1) подновлённые краской (2) и подкрашенными по всему периметру
карнизами (3) выложенными яркой каймой из плитки (4) выглядят празднично.

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, клубы огня
над которым крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах.
(ПО)ТОМУ, как этот человек держится, видно, что он (ВО)ВСЁМ привык быть
первым.
Озеро Белое (ОТ)ТОГО и прелестно, что (ВО)КРУГ него – густая разнообразная
растительность.
Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ) пароход опоздал.
(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие могли
догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг.

И небо высилось ночное с невозмутимостью святой и над любовию земною
и над земною суетой.
Поезд давно уже увёз и концессионеров и театр Колумба и прочую публику.
Налетела туча с крупным градом и разметала она всю листву.

Ответ: ___________________________.

Ответ: __________________.

13
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Ответ: _____________________________.

19

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры,
предложении должны стоять запятые.

на

месте которых в

Но я хочу вас предупредить (1) что (2) если вы меня обманете (3) вам будет
стыдно (4) ведь это будет довольно низкий поступок.
Ответ: ___________________________.
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(З6) Если виртуальное общение стало всепоглощающей страстью, подросток
замкнулся или стал агрессивен, обеднел его словарный запас или есть другие
волнующие вас симптомы, нельзя откладывать визит к специалисту. (37)Только
важно учесть: борьбу надо будет вести не с компьютером, а с причинами,
породившими зависимость.
(По
А.
Ивановой*)
*Александра Георгиевна Иванова — семейный психолог.

20

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Родителей современных подростков более всего беспокоит то, что их дети
целые
дни
проводят
за
компьютерами.
2) Родители современных подростков даже при большом желании не сумеют
научиться
ориентироваться
в
виртуальном
пространстве.
3)
Образованный
человек
не
должен
пользоваться
Интернетом.
4) Современные подростки любят общаться через Интернет.
5) Родители должны помнить о том, что сами переживали периоды увлечения
техническими новинками и проводили значительное время перед телевизором.

Ответ: __________________.
21

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 18-19 представлено рассуждение.
2) Предложения 24 является аргументом утверждение, высказанное в предложении
23.
3) Предложения 8-9 содержат элемент описания.
4) Предложения 30,31 иллюстрируют утверждение, высказанное в предложении
29.
5) В предложения 33-35 представлено повествование.

Ответ: _________________.
22

Из предложения 30 выпишите синонимы.
Ответ: ____________________.

23

Среди предложений 4-11 найдите такое, которое связано с предыдущим при
помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения.

Ответ: _________________.
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Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25
(1)В последние несколько лет к обычным страхам родителей прибавился ещё
один. (2)Всё чаще подростки пугают нас пристрастием к виртуальному общению.
(З)Вот примеры жалоб.
«(4)Детей не оттащишь от компьютера. (5)Сидят сутками. (б)Какие-то аськи,
агенты, чаты, форумы...»
«(7)Я не понимаю, какое может быть от этого удовольствие. (8)Но сын сидит у
монитора, смеётся чему-то, а то и кулаком по столу бьёт. (9)Мне кажется, он сходит с
ума — разговаривает сам с собой».
«(10)Раньше играл в видеоигры, это отнимало много времени, уроки забросил, а
теперь вообще из рук вон — будто его нет дома. (11)Целыми днями в Сети, говорит, у
них там тусовка...»
(12)Примерно так начинается разговор обеспокоенных родителей с педагогами и
психологами. (13)Потом выясняются детали: вместе с увлечением компьютерными
разговорами стала падать успеваемость, ребёнок всё время проводит дома, сидит и
смотрит в экран. (14)Уроки подросток не делает, по дому не помогает, на улицу не
ходит, спортом не занимается.
(15)Вместо разговоров по телефону и прогулок допоздна всё чаще дети общаются
друг с другом через Интернет. (16)Вообще-то и раньше мы подобные жалобы
слышали, только зло исходило тогда не от компьютера, а от телефона или телевизора.
(17)Теперешние «компьютерные» дети — потомки своих «телевизионных»
родителей.
(18)Как решалась эта проблема, когда сегодняшние родители были подростками?
(19)Скорее всего, они из неё просто выросли... (20)Мне могут возразить, что не все же
просиживали бесконечные часы у телеэкрана; кто-то уже в юности чётко знал, чем
будет заниматься в жизни. (21)Многие рано стали ответственными, потому что у
кого-то были младшие братья и сестры, на кого-то подействовал пример
ответственных взрослых, а кто-то — неизвестно как и почему. (22)И хотя родители
всерьёз опасались за их будущее, они стали вполне самостоятельными людьми, с
разными профессиями и судьбами, у многих семьи...
(23)К чему я всё это говорю? (24)К тому, что вот телевидение оказалось не
опасным само по себе. (25)Как ни обидно кому-то сознавать собственную
«отсталость», придётся смириться с тем, что Интернет стал частью нашей жизни и
уже никуда не денется. (26)Умение ориентироваться в нём и использовать его
возможности становится условием успешной жизни во многих смыслах. (27)Из
неограниченного источника информации он превратился также в торговую сеть,
способ общения, средство образования... (28)То ли ещё будет.
(29)Нам стоит поучиться у детей. (30)Мне тоже в своё время пришлось пройти
через период раздражения и недовольства. (31)А сейчас с помощью сына стала
неплохо ориентироваться в виртуальном пространстве. (32)Бывает, тоже «не
оттащишь»...
(ЗЗ)Времяпрепровождение в он-лайне вполне допустимо для подростков.
(34)Скорее всего, это невредное увлечение лежит в пределах возрастной нормы.
(35)Хотя в отдельных случаях необходимо провести анализ ситуации.
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«Рассказывая о том, что беспокоит сегодня родителей подростков, автор
использует такой приём, как ______ (предложения 4—6, 10—11), а также
такое синтаксическое средство, как _____ (в предложениях 13, 14).
Использование такого лексического средства, как _______ («сходит с ума» в
предложении 9, «из рук вон» в предложении 10), подчёркивает обеспокоенность
родителей создавшимся положением. С помощью такого приёма, как _______
(предложения 18—19, 23—24), А. Иванова стремится привлечь читателей к
размышлению».
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Часть 2
Для ответа на задание этой части используйте бланк ответов №2

25

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных
автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны
или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните
почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
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 нулём баллов.

Список терминов:
1) литота
2) эпитет
3) термин
4) парцелляция
5) фразеологизм
6) ряды однородных членов
7) цитирование
8) вопросно-ответная форма изложения
9) риторический вопрос
Ответ:

А

Б

В

Г

Не забудьте перенести все ответы в бланк
соответствии с инструкцией по выполнению работы.

ответов № 1
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который
Вы анализировали, выполняя задания 20–23.
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 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и
других дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
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Часть 1

19

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый
получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется
0 баллов.
За выполнение заданий 1 и 15 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 7 может быть выставлено от 0 до 5-и
баллов. За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ответ
13 <или> 31
например
3
намерение
каменистая
инженеры
86412
благодарность
нисходитьсмолчать
рассматривать
потерянный
неясные
оттоговокруг
1234<или> любая другая
последовательность цифр
35<или>53
134<или> любая другая
последовательность цифр
12<или>21
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21
22
23
24

14<или>41
1234 <или> любая другая
последовательность цифр
145
<или>
любая
другая
последовательность цифр
134
<или>
любая
другая
последовательность цифр
раздражениянедовольства <или>
недовольствараздражения <или>
раздражениенедовольство <или>
недовольствораздражение
9
4658

Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Информация о тексте
Авторская позиция
Примерный круг проблем
1.Проблема влияния Интернета на
жизнь
современного
человека.
(Полезен или вреден Интернет?)
2. Проблема увлечения подростков
виртуальным общением. (Как нужно
относиться к увлечению подростков
общением в Сети?)

3. Проблема взаимопонимания
родителей и детей. (Как родителям и
детям достичь взаимопонимания в
вопросах увлечений?)

Интернет
предоставляет
людям
большие возможности, и умение их
использовать
сегодня
является
условием достижения успеха.
Увлечение
подростков
виртуальным общением не вредит
развитию подростков и должно
вызывать опасение взрослых только в
том
случае,
если
оно
стало
всепоглощающей страстью, но в этом
случае бороться нужно не с
компьютером,
а
с
причинами,
породившими зависимость.
Чтобы лучше понимать своих детейподростков,
родители
должны
помнить о том, что сами переживали
периоды увлечения техническими
новинками, и стараться научиться у
детей более уверенно обращаться с
современной техникой.
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