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Введение

Предлагаемое пособие — отличный помощник школьника в подготов-
ке к единому государственному экзамену по русскому языку. Бла-
годаря данной книге старшеклассник актуализирует свои знания по 
предмету, потренируется выполнять разные типы экзаменационных за-
даний и распределять время на выполнение всей работы, проверит, 
насколько он владеет научной информацией, проанализирует ошибки 
и выявит, на какие темы следует обратить особое внимание.

Пособие включает две части: первая — раздел с заданиями, вто-
рая — ответы к ним. Каждая глава первой части соответствует но-
меру задания экзаменационной работы, содержит его описание, 
указывает, на проверку каких знаний и навыков оно направлено, 

 сколько времени потребуется на выполнение,  какой уровень 
сложности,  какой максимальный балл оценивания, а также вклю-
чает план выполнения задания, пример с разбором, справочный ма-
териал, блок заданий для самостоятельной работы.

Задания единого государственного экзамена по русскому языку рас-
считаны на проверку степени усвоения акцентологических, лекси-
ческих, фразеологических, словообразовательных, морфологических, 
синтаксических, орфографических и пунктуационных норм, а также 
умения работать с текстами различных стилей и жанров, проводить 
анализ средств выразительности русской речи.

Вариант КИМ экзаменационной работы содержит 26 заданий и со-
стоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложно-
сти. Часть 1 включает 25 заданий: на синтаксический и лексический 
анализ коротких текстов; с множественным выбором; на установление 
соответствия; на решение орфографических и пунктуационных задач. 
Часть 2 содержит одно задание с развёрнутым ответом.

Ответами к заданиям части 1 являются цифра или слово (несколь-
ко слов), последовательность цифр, записанных без пробелов и ка-
ких-либо дополнительных символов (не надо ставить запятую, точку 
с запятой или тире) по приведённым ниже образцам в поле ответа. 
Каждый символ в бланке ответов рекомендуется писать в отдель-
ную клетку. Если ответ длинный, то можно не соблюдать разметку 
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в бланке (в этом случае нужно писать буквы немного уже), но нель-
зя допускать сокращений или исправлений. 

КИМ             БЛАНК

Ответ: 
А Б В Г Д

5 2 3 1 4

Ответ: ВЬЮГА, ИНТЕРВЬЮ .

Ответ: 3 5

Ответ: 1 2 4 .

7 5 2 3 1 4

9 В Ь Ю Г А И Н Т Е Р В Ь Ю

14 3 5

19 1 2 4

5

В задании части 2 необходимо написать сочинение по прочитанно-
му тексту. В пособии приводятся полезные материалы для подготовки 
к сочинению, а также примеры сочинений с подробными комментари-
ями. Задание части 2 выполняется на бланке ответов № 2. В данном 
бланке необходимо указать номер задания и записать текст сочинения 
аккуратным, разборчивым почерком. Бланк ответов № 2 односторон-
ний: ответ, записанный на оборотной стороне бланка, не будет оце-
ниваться. Поэтому для продолжения ответа выдаётся лист 2 к бланку 
ответов № 2. Если двух листов окажется недостаточно, предусмотрен 
также дополнительный лист к бланку ответов № 2.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, выданным 
комиссией, он представляет собой лист формата А4 со штампом уч-
реждения образования. После окончания экзамена черновик необходи-
мо сдать, но при оценивании работы записи в черновике, а также 
в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются. По-
этому обязательно нужно перенести ответы в бланки. 

Для подготовки к экзамену следует:
  ознакомиться с кодификатором, спецификацией и демонстрационным 

вариантом контрольных измерительных материалов единого государ-
ственного экзамена по русскому языку;

  уделить особое внимание работе с художественными текстами  (ана-
лизировать содержание и стилистические особенности);

  потренироваться в написании сочинения, руководствуясь критерия-
ми, изложенными в демонстрационном варианте; усовершенствовать 
навык выстраивания причинно-следственных связей и аргументации 
излагаемой точки зрения.

Желаем успехов на ЕГЭ!



Задание № 1 нацелено на проверку умения 
находить основную и второстепенную инфор-
мацию сообщения, сокращать текст, улавли-
вать логику развития мысли автора.

5 минут

базовый

2 балла

Задание содержит небольшой науч-
ный текст (также будет использован 
для заданий № 2 и № 3) и пять 
вариантов предложений, в двух из 
них верно передана главная ин-

формация, содержащаяся в тексте. 
В ответе нужно записать две циф-
ры, которые соответствуют выбран-
ным предложениям.  

 План выполнения

 1. Внимательно прочитайте текст.
2. Проведите его логико-смысловой анализ.
3. Выберите два предложения, где главная информация текста пе-
редана целиком, а не частями.
4. Запишите цифры, которые соответствуют выбранным вариантам, 
в поле ответа КИМ и бланке ответов № 1.

Задание

Прочитайте текст и выполните задание.

1 Определение главной 
информации текста

(1)Процесс селекции значительно ускорился с появлением в начале 

XIX века первых селекционных станций и племенных хозяйств, где 

велась планомерная работа по улучшению уже существующих сортов 

растений и пород животных и выведению новых. (2)<...> селекция

Проводя логико-смысловой анализ текста, найдите ключевые слова. Можно 
сократить исходный текст, вычеркнув второстепенную информацию (разно-
го рода пояснения, детали, описания незначительных фактов, комментарии, 
лексические повторы). Полученное предложение соотнесите с вариантами 
ответов.
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постепенно превратилась в отрасль производства. (3)К началу 

XX века, когда накопленный в течение веков практический опыт 

позволил человеку достичь значительных успехов в селекционной 

работе, селекция сформировалась как наука.

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ ин-
формация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложе-
ний.

1) Теоретическими основами селекции — науки, целью которой является 
улучшение уже существующих сортов растений и пород животных 
и выведение новых, — стали закономерности генетики и учение 
Ч. Дарвина об искусственном отборе.

2) В начале XIX века с появлением селекционных станций и племенных 
хозяйств селекция стала отраслью производства, а к началу XX века, 
когда накопленный опыт позволил человеку достичь значительных 
успехов в селекционной работе, селекция сформировалась как наука.

3) Когда накопленный в течение веков практический опыт позволил 
человеку достичь значительных успехов в селекционной работе по 
улучшению уже существующих сортов растений и выведению новых, 
селекция сформировалась как наука.

4) Как отрасль производства селекция сформировалась в начале XX века 
с появлением первых селекционных станций и племенных хозяйств, 
где велась планомерная работа по улучшению уже существующих 
сортов растений и пород животных и выведению новых. 

5) Селекция стала отраслью производства с появлением селекционных 
станций и племенных хозяйств в начале XIX века и только к началу 
XX века сформировалась в науку, когда накопленный опыт позволил 
человеку достичь значительных успехов в селекционной работе.

Ответ: 2 5

Пояснение: 
Выделим в каждом предложении ключевые слова, важные для пони-
мания основной мысли исходного текста. 

(1)Процесс селекции значительно ускорился с появлением в нача-
ле XIX века первых селекционных станций и племенных хозяйств, 

где велась планомерная работа по улучшению уже существующих 

сортов растений и пород животных и выведению новых. (2)<...> 

селекция постепенно превратилась в отрасль производства. 

(3)К началу XX века, когда накопленный в течение веков прак-
тический опыт позволил человеку достичь значительных успехов 
в селекционной работе, селекция сформировалась как наука.

Разберём причинно-следственные связи предложений текста. Содер-
жание второго предложения является следствием информации перво-
го: в начале XIX века появились селекционные станции и хозяйства, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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  Часто в третьем предложении исходного текста содержится вывод из 
всего текста, что не может быть второстепенным и обязательно должно 
включаться в выбранный вариант ответа.
  Правильные ответы обычно бывают объёмнее всех остальных (визуально 

занимают больше строк).
  Поскольку правильные ответы отражают одну и ту же информацию, они 

очень похожи по содержанию и часто представляют собой одно и то же, 
только написанное разными словами, с помощью других синтаксических 
конструкций.

1.1

(1)Помимо вкуса, на наше представление о том, что мы 

едим, влияют наши зрительные впечатления, которые со-

общают нам информацию о внешнем виде того или иного

в результате этого селекция стала отраслью производства. Инфор-
мация конца третьего предложения является следствием информации 
начала третьего предложения: к началу XX века практический опыт 

помог человеку достичь успехов в селекционной работе, в результате 

чего сформировалась селекция как наука.

Соотнесём получившееся утверждение с предложенными предложени-
ями. 

Верно передана главная информация текста в предложениях 2 и 5. 
Причём второе предложение строится так: сначала указывается при-
чина, потом — следствие, а пятое предложение наоборот: сперва — 
следствие, а затем указывается его причина.

Предложение 1 противоречит содержанию текста, в котором нет ин-
формации о том, что основами селекции стали закономерности гене-
тики и учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Предложение 3 содержит неполную информацию: в тексте идёт речь 
о селекции как растений, так и животных, кроме того, селекция ста-
ла не только наукой, но и отраслью производства.

Предложение 4 противоречит содержанию текста: как отрасль произ-
водства селекция сформировалась в XIX веке, а не в XX столетии, 
согласно утверждению.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Прочитайте текст и выполните задание.

8



блюда, и мы не раз возвращаемся к нему в памяти. 

(2)Эксперименты показывают, что, пробуя соки с завязанны-

ми глазами, человек не может отличить апельсиновый сок 

от грейпфрутового, не видя их и не представляя заранее 

их вкуса. (3)<...> любой хороший повар знает, что красиво 

оформленное блюдо усиливает аппетит человека.

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

1) Зрительные впечатления помогают нам отличить апельсиновый 
сок от грейпфрутового, о чём знает любой хороший повар.

2) Зрительные впечатления, сохраняющие в памяти внешний вид 
блюда и позволяющие заранее представить его вкус, очень 
влияют на аппетит, именно поэтому повара для усиления ап-
петита красиво оформляют блюдо.

3) Определяя вкус пищи, мы всё же больше привыкли полагать-
ся на обоняние, чем на зрение, потому что, по данным экс-
периментов, пробуя соки с завязанными глазами, человек не 
может на вкус отличить апельсиновый сок от грейпфрутового.

4) Кроме вкуса, на наше представление о пище влияют зрительные 
впечатления, которые сохраняют в памяти внешний вид блюда, 
и мы заранее представляем себе его вкус, поэтому повара 
для усиления аппетита красиво оформляют блюдо.

5) Любой хороший повар знает, что красиво оформленное блюдо 
усиливает аппетит человека.

Ответ: 

1.2
 

Прочитайте текст и выполните задание.

(1)Изучая особенности древнерусской литературы, исследова-

тели не раз обращали внимание на то, что в разных про-

изведениях близкие по содержанию эпизоды передаются 

с помощью одних и тех же литературных приёмов, а ино-

гда почти одними и теми же словами. (2)Такое однообразие 

в разных памятниках древнерусской литературы некоторые 

учёные объясняли скудной фантазией средневековых авто-

ров, которые не могли ярко и оригинально изложить собы-

тия в произведении. (3)<…> академик Д. С. Лихачёв в сво-

их работах убедительно доказал, что средневековые авторы 

сознательно стремились к подражанию, исповедуя так назы-

ваемую эстетику тождества: они видели художественное до-

стоинство литературного произведения в том, что его автор 

следует авторитетному образцу. 
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10

Прочитайте текст и выполните задание.

(1)На Луне падению метеоритов не препятствует никакая 

воздушная оболочка, поэтому даже мельчайшие метеориты, 

размером меньше булавочной головки, оставляют в лунном 

камне следы — кратеры, в которых явно можно различить 

расплавленную стенку, окрашенный камень, осколки, разрывы. 

(2)Если на поверхность Луны падает более крупный объект, 

над местом падения в течение нескольких часов стоит се-

рое облачко пыли. (3)<...> на Земле метеориты весом даже 

10—20 килограммов оставляют только отверстия глубиной не 

больше 30—50 сантиметров, их и заметить трудно.

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

1) Исследователи древнерусской литературы полагали, что однооб-
разие художественных приёмов средневековых авторов связано 
с тем, что эти люди были неспособны изложить материал 
оригинальным образом.

2) Одна из важнейших особенностей древнерусской литературы 
заключается в том, что авторы стремились создавать свои 
произведения по единому шаблону.

3) Д. С. Лихачёв, опровергнув мнение ряда учёных, доказал, 
что в разных произведениях древнерусской литературы схо-
жие эпизоды передаются с помощью одних и тех же средств 
намеренно, поскольку авторы сознательно ориентируются на 
известные образцы.

4) Тот факт, что в произведениях древнерусской литературы 
читатель находит набор постоянно повторяющихся художе-
ственных приёмов, стал предметом исследования академика 
Д. С. Лихачёва.

5) Использование одних и тех же приёмов при передаче схожих 
эпизодов в древнерусской литературе объясняется не бедно-
стью фантазии средневековых авторов, как считали некоторые 
учёные, а стремлением следовать авторитетному образцу, что 
доказывают работы Д. С. Лихачёва.

Ответ: 

1.3
 

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

1) Метеориты, которые падают на Луну, оставляют на её поверх-
ности глубокие следы, где можно различить расплавленную 
стенку, окрашенный камень, осколки, разрывы.

2) На Луне, в отличие от Земли, нет воздушной оболочки, по-
этому даже крошечные метеориты оставляют глубокие следы, 



(1)Верблюды могут долго обходиться без пищи, и, что осо-

бенно важно, они несколько дней могут не пить, и учёные 

долго строили догадки о причинах их удивительной способ-

ности переносить жажду. (2)Недоказанными оказались пред-

положение, что удерживает воду желудок животного — а пьёт 

верблюд много и быстро: за 10 минут он поглощает сразу 

10 вёдер воды, — и предположение, что выносить жажду 

позволяет верблюду накопленный в горбах жир, ведь, «сго-

рая», он даёт воду и таким образом предохраняет организм 

от обезвоживания. (3)<...> что феноменальная стойкость вер-

блюда к жажде зависит от его способности за счёт воды 

терять до четверти массы своего тела, при этом в крови 

влага удерживается в значительно большем количестве, чем 

у других животных.

тогда как падающие на Землю крупные метеориты оставляют 
после себя лишь небольшие отверстия.

3) Если на поверхность Луны падает мелкий метеорит, то он 
оставляет глубокий след, а если на Землю падает метеорит 
весом 10—20 килограммов, то на месте падения в течение 
нескольких часов стоит серое облачко пыли.

4) Если на Земле метеориты, которые весят 10—20 килограммов, 
не оставляют следов, то на Луне, где нет воздушной обо-
лочки, даже маленькие метеориты оставляют глубокие следы.

5) От размеров метеорита зависит след, который остаётся на 
поверхности Луны или Земли: чем меньше метеорит, тем глубже 
след, а крупные метеориты оставляют только облачко пыли 
или небольшое отверстие.

Ответ: 

1.4
 

Прочитайте текст и выполните задание.

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

1) Верблюды могут долго обходиться без пищи и без воды, 
и учёные выдвигали различные догадки о причинах этой 
удивительной способности, только одна из которых оказалась 
доказанной.

2) Стойкость верблюдов к жажде обусловлена тем, что они за 
счёт воды способны терять до четверти массы своего тела, 
а влага в их крови при этом удерживается в значительно 
большем количестве, чем у других животных.

3) Относительно стойкости верблюдов к жажде учёными были 
выдвинуты два предположения: воду удерживает желудок жи-
вотного и выносить верблюду жажду позволяет накопленный 
в горбах жир.
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4) Пьёт верблюд много и быстро: за 10 минут он поглощает 
сразу 10 вёдер воды, и его умение долго обходиться без 
воды объясняется прежде всего способностью поглощать вла-
гу в значительно большем количестве, в отли чие от других 
животных.

5) Верблюды способны терять до четверти массы своего тела 
за счёт воды, но при этом влага в их крови удерживается 
в значительно большем количестве, чем у других животных, 
и именно этим обусловлена стойкость верблюдов к жажде.

Ответ: 

1.5
 

(1)В воздухе многих населённых пунктов с развитой про-

мышленностью появилось значительное количество примесей. 

(2)<...> газообразных загрязняющих веществ, в атмосферу от 

предприятий различных отраслей промышленности поступает 

значительное количество твёрдых частиц пыли, дыма, сажи. 

(3)Все эти загрязнители воздуха наносят тяжёлый урон не 

только здоровью человека, но и окружающей природе.

Прочитайте текст и выполните задание.

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

1) Из-за развития промышленности в воздух многих населённых 
пунктов выбрасывается значительное количество газообразных 
и твёрдых загрязняющих веществ. 

2) В воздухе многих населённых пунктов с развитой транспортной 
системой появилось значительное количество твёрдых и газо-
образных загрязняющих веществ, что наносит вред здоровью 
человека и окружающей среде.

3) В воздух многих населённых пунктов с развитой промышлен-
ностью от предприятий различных отраслей поступают газо-
образные загрязняющие вещества, твёрдые частицы пыли, 
дым, сажа, что наносит тяжёлый урон здоровью человека 
и окружающей среде.

4) Загрязнение воздуха, вызванное развитием промышленности, 
наносит тяжёлый урон не только здоровью человека, но и окру-
жающей среде.

5) Загрязнение воздуха населённых пунктов с развитой промыш-
ленностью различными газообразными веществами, твёрдыми 
частицами пыли, дымом, сажей наносит тяжёлый урон здо-
ровью человека и окружающей среде. 

Ответ: 



2
Средства связи 

предложений в тексте

Задание № 2 нацелено на проверку умения 
проводить лингвистический анализ текстов 
различных стилей, использовать разнообраз-
ные средства связи предложений в тексте 
и устанавливать логические связи между ча-
стями текста.

2 минуты

базовый

1 балл

Задание основано на научном тек-
сте, приведённом в задании № 1, 
и содержит пять вариантов слов 
(сочетаний слов). Необходимо вы-
брать одно слово (сочетание слов) 
и вставить его в предложение на 
место пропуска в тексте. В отве-

те нужно указать слово (сочетание 
слов), подходящее по смыслу и яв-
ляющееся связкой предложений. 
Слово (сочетание слов) записывает-
ся без пробелов и других дополни-
тельных символов, каждая буква — 
в отдельную клетку.

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте текст, постарайтесь понять логику рас-
суждений автора.
2. Прочитайте включённые в задание слова, определите значение, 
которое каждое из них вносит в предложение (противопоставле-
ние, следствие, причина, вывод, уточнение, дополнение и т. д.).
3. Подставьте каждое из пяти слов на место пропуска в пред-
ложении, указанном в задании, установив логическое соответствие 
между предложением с пропущенным словом и предыдущим.
4. Запишите ответ в поле ответа КИМ и бланке ответов № 1.

Задание

*Текст для задания см. в задании № 1 на с. 6—7. 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно сто-
ять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Вы-
пишите это слово (сочетание слов).

Прочитайте текст* и выполните задание.
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Потому что
Вопреки этому
Зато
Таким образом,
С этой целью

Ответ: таким образом.

Пояснение:
Разберём логические связи между первым (1) и вторым (2) пред-
ложениями текста. Второе предложение содержит вывод инфор-
мации первого: в начале XIX века появились селекционные стан-

ции и хозяйства, в итоге селекция стала отраслью производства. 
Данное значение имеет вводное слово ТАКИМ ОБРАЗОМ. Подста-
вим это слово в текст: (1)Процесс селекции значительно ускорил-

ся с появлением в начале XIX века первых селекционных станций 

и племенных хозяйств, где велась планомерная работа по улучшению 

уже существующих сортов растений и пород животных и выведению 

новых. (2)Таким образом, селекция постепенно превратилась в от-

расль производства.

Остальные слова не подходят в качестве верного ответа. ПОТОМУ 
ЧТО — указывает на причину того, о чём говорится в предыдущем 
предложении. ВОПРЕКИ ЭТОМУ — указывает на то, что содержание 
второго предложения происходит вопреки приведённым фактам перво-
го предложения. ЗАТО — противопоставляет содержание двух предло-
жений. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ — указывает на цель того, о чём говорится 
в первом предложении.

Итак, верный ответ: таким образом.

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Слова, которые наиболее часто оказываются пропущенными в текстах 
ЕГЭ:
 кроме того — устойчивое сочетание, используемое в качестве 

вводного слова с целью дополнить и расширить приведённое ра-
нее предложение;

 другими (иными) словами — вводное выражение, которое приме-
няется в том случае, когда сообщается уже известная информация, 
но сформулированная иначе;

Обычно в текстах ЕГЭ бывает пропущено или вводное слово, или союз, 
или частица, или наречие, которое связывает данное предложение с пре-
дыдущим и вносит определённое значение в рассуждения автора исходного 
текста. Если сразу непонятно, какое слово пропущено, лучше использовать 
метод подбора — прочитать текст с каждым из предложенных вариантов 
и подобрать тот, который смотрится наиболее гармонично.
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 таким образом, следовательно, итак — слова, необходимые для 
подведения итога приведённым выше рассуждениям;

 например, так — используются, когда нужно ввести пояснение ска-
занного ранее;

 наоборот — вводное слово либо частица, используемые для противо-
поставления различной информации;

 во-первых, с одной стороны — отображают порядок следования 
аргументов;

 несмотря на, хотя, вопреки — применяются, когда что-то, о чём 
говорится в предложении, происходит вопреки приведённым ранее 
фактам;

 потому что; поскольку; дело в том, что — союзы, нужные для 
пояснения причин упомянутого ранее явления;

 поэтому, отсюда — наречия, которые помогают сделать вывод из 
сказанного выше;

 однако, зато, но — противопоставляют одно предложение другому;
 именно, ведь — используются для того, чтобы подчеркнуть значение 

какой-то информации, уточнить её;
 даже — усилительная частица;
 неслучайно — наречие, используемое как эквивалент «по этой причине».

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1
 

*Текст см. в задании 1.1 для самостоятельной работы на с. 8—9. 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно 
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? 
Выпишите это слово (сочетание слов).

Иными словами,
Сюда
Напротив,
Неслучайно
Кроме того,

Ответ: ___________________________________________________________________.

2.2
 

*Текст см. в задании 1.2 для самостоятельной работы на с. 9. 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно 
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? 
Выпишите это слово (сочетание слов).

Прочитайте текст* и выполните задание.

Прочитайте текст* и выполните задание.
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