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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Пояснения к демонстрационному варианту контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 
2017 года по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2017 г. по русскому языку следует 
иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех элементов 
содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2017 г. 
Полный перечень элементов содержания, которые могут контролироваться 
на едином государственном экзамене 2017 г., приведён в кодификаторе 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 
2017 г. по русскому языку.  

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности 
составить представление о структуре будущих вариантов КИМ, количестве 
заданий в тесте, об их форме, уровне сложности. Приведённые критерии 
оценки выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот 
вариант, дают представление о требованиях к полноте и правильности записи 
развёрнутого ответа.  

Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки 
к ЕГЭ. 
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Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2017 году единого государственного экзамена 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 
 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих  
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 цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле 
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцам  
в бланк ответов № 1. 
 

 

 

А Б В Г Д 
Ответ: 5 2 6 1 3 

 
 

 

 
Ответ: РАСКИДАТЬИСПУГАТЬ.  

Ответ:   1 2 4                 .  
 
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, или капиллярной, или перьевой ручки.  
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. 

 
 

Желаем успеха! 

 

 

Бланк 
 

КИМ 
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Часть 1 
 

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. 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
 

 
 

(1)Метафизическое мировоззрение как система взглядов человека на 
окружающий мир формировалось с древних времён. (2)В его основе лежит 
мысль о постоянстве и изначальной целесообразности живой природы. 
(3)Представление людей об изначальной целесообразности живой природы 
основано на убеждённости в том, что каждый вид организмов создан  
с определённой целью: для обитания в определённых условиях, <…> для 
выполнения определённых функций. 

 

 
 

 
 

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

 

 
 
 

1) 
 

Метафизическое мировоззрение – это убеждённость в изначальной 
целесообразности живой природы, движущей силой которой является 
изменчивость организмов. 

 
 

2) 
 

Древнее мировоззрение базировалось на убеждении, что живая природа
характеризуется постоянством и человек не вправе это постоянство 
нарушать. 

 
 

3) 
 

В основе метафизического мировоззрения, формировавшегося с древних 
времён, лежит мысль о постоянстве и изначальной целесообразности 
живой природы, в соответствии с этой мыслью каждый вид организмов 
создан для выполнения определённых функций в определённых условиях. 

 
 

4) 
 

Изначальная целесообразность – это представление о том, что каждый 
вид организмов создан с определённой целью, для выполнения 
определённых функций на основе постепенного приспособления к среде 
обитания. 

 
 

5) 
 

С древних времён формировалось метафизическое мировоззрение, в 
основе которого лежит представление о том, что живая природа 
отличается постоянством и изначальной целесообразностью: каждый вид 
организмов создан с определённой целью. 

 

 

Ответ:   

 

1 
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Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание 
слов). 

напротив, 

а также 

дабы 

хотя 

потому что 
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

УСЛОВИЕ, -я, ср.  

 

 
 
 

1) 
 

Обстоятельство, от которого что-н. зависит. Требовательность к себе – 
у. успеха. 

 
 

2) 
 

Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 
Назовите ваши условия. Условия перемирия. 

 
 

3) 
 

Устное или письменное соглашение о чём-н., договорённость (устар.). 
Заключить, нарушить у. 

 
 

4) 
 

мн., чего. Правила, установленные в какой-н. области жизни, 
деятельности. На льготных условиях. 

 
 

5) 
 

мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. Хорошие 
условия для работы. Природные условия. Жилищные условия. 
Действовать в благоприятных условиях. 
 

 

6) 
 

обычно мн. Положения, сведения, лежащие в основе чего-л. Условия 
задачи. Условия теоремы. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 

3 
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В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 

начАвший 

донЕльзя 

откупОрил 

красИвее 

знАчимый 
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

ИСКУССТВЕННЫЙ международный язык эсперанто стал 64-м языком, 
используемым в автоматическом переводе в Интернете. 

Родители предложили ОДЕТЬ на рюкзаки школьников светоотражатели. 

Преподаватели консерватории требуют от студентов соблюдения 
неукоснительной ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ дисциплины. 

ИРОНИЧЕСКИЙ мюзикл по рассказам О. Генри покажет Театр сатиры.  

Испытав БЕЗОТВЕТНОЕ чувство к Онегину, Татьяна дала согласие стать 
женой нелюбимого человека. 
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

пять ПИХТ 

задача более ЛЁГКАЯ 

более ДВЕ тысяч человек 

ИСПЕЧЁМ пирог 

рота СОЛДАТ 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 



Демонстрационный вариант ЕГЭ 2017 г. РУССКИЙ ЯЗЫК,  11  класс.     7 / 24 
 

© 2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 

 
 

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 связи между 
подлежащим и сказуемым 
 
 

 

Б) 
 

нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 
 
 

 

В) 
 

ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 
 
 

 

Г) 
 

неправильное построение 
предложения с 
деепричастным оборотом 
 
 

 

Д) 
 

нарушение в построении 
предложения с 
причастным оборотом 
 
  

 
 

1) 
  
Путники невольно залюбовались 
появившейся радугой на небе после 
дождя. 
 
 

 

2) 
  
Картину И.И. Шишкина «Корабельную 
рощу» считают одной из самых 
величественных по замыслу картин 
художника. 
 
 

 

3) 
  
Все, кто бывал в небольших городах 
Италии, видел каменные мосты, заросшие 
плющом, обветшалые старинные 
мраморные фасады зданий, мерцание 
позолоченных куполов. 
 
 

 

4) 
  
В журнале «Этнографическое обозрение» 
Д.Н. Ушаков не только опубликовал ряд 
статей об обычаях, но и о поверьях 
русских крестьян. 
 
 

 

5) 
  
Научившись 40 тысяч лет назад добывать 
огонь, развитие человечества заметно 
ускорилось. 
 
 

 

6) 
  
Вопреки мнению скептиков, есть факты, 
подтверждающие существование 
внеземных цивилизаций. 
 
 

 

7) 
  
В.Г. Белинский написал около двадцати 
статей и рецензий, посвящённых 
творчеству Н.В. Гоголя. 
 
 

 

8) 
  
Читая древние рукописи, можно узнать 
много любопытного. 
 
 

 

9) 
  
Циолковский писал, что основная цель 
его жизни – продвинуть человечество 
хоть немного вперёд. 
 
  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г Д 
Ответ:      

 

7 
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Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

сд..ржать 

изл..гать 

тр..пещущий 

пан..рамный 

г..ристый 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об..рвал, пр..бабушка 

пр..влечь, пр..гласил 

о..гладил, на..рывный 

пере..здал, об..грать 

и..брать, ра..правил 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

подпрыг..вать 

крестонос..ц 

обид..ться 

локт..вой 

зате..ть 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

(кресла) верт..тся 

люб..щий (поесть) 

(снега) присыпл..т 

пил..щий (дрова) 

(они) расстав..т 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
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Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Всё в природе замерло до рассвета: уже (НЕ)ВОЛНОВАЛАСЬ рожь,  
и шелест её стеблей не тревожил птиц. 

Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка 
(НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО ожидания ответа. 

Море слилось с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе ткань 
облаков, (НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд. 

Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, поскольку 
(НЕ)ВСЕ их особенности ещё известны языковедам. 

Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее 
небо, на бушующий океан. 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 
  

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

Данте упоминает церковь Сан-Миниато и ведущую к ней лестницу (ЗА)ТЕМ, 
ЧТО(БЫ) показать, как высоки и трудны были для людей лестницы, 
высеченные в склонах священной горы. 

Корсакову казалось, что авторы критических статей говорят не то, ЧТО(БЫ) 
им хотелось сказать, и (ПО)ТОМУ пребывают в раздражении. 

(В)ОТЛИЧИЕ от большинства сообществ художников, круг интересов 
«Мира искусства» был необычайно широк: «мирискусники» много работали 
в театре, оформляли книги, занимались проектами интерьеров, а ТАК(ЖЕ) 
выступали в печати по разным вопросам искусства. 

В ТОТ(ЖЕ) день, когда Базаров в саду объяснял Аркадию, (ПО)ЧЕМУ не 
принялись молодые дубки, он познакомился с Фенечкой. 

Для И.А. Бунина, а ТАК(ЖЕ) для многих других (НА)ПРОТЯЖЕНИИ всей 
жизни Л.Н. Толстой оставался создателем абсолютных ценностей в сфере 
художественного творчества. 

 
 
 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  

Славное место эта долина: со всех сторон неприступные горы, 
красноватые скалы, обвеша(1)ые зелёным плющом и увенча(2)ые 
купами чинар, жёлтые обрывы, исчерче(3)ые промоинами; высоко-
высоко – золотая бахрома облаков, а внизу – Арагва. 

 
 
 

Ответ: ___________________________. 

12 
 

13 
 

14 
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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

 
 
 

1) 
 

Щегольство и изящество в одежде и убранстве домов составляли как 
привычку так и необходимость их жизни. 

 
 

2) 
 

Энергия не может ни возникнуть из ничего ни исчезнуть бесследно. 

 
 

3) 
 

Солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю. 

 
 

4) 
 

В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и отвергнутой 
любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.       

 
 

5) 
 

Волшебная сказка дала полную волю человеческому воображению и тем 
самым сослужила огромную службу литературе. 

 

 

Ответ:   

 
 
 

 
 

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

В тишине сонно ползали пчёлы по цветам у балкона (1) совершая свою 
неспешную работу (2) и слышался (3) едва уловимый (4) лепет 
серебристой листвы тополей. 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

 
 

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

Простите (1) верные (2) дубравы! 
Прости (3) беспечный мир (4) полей,  
И легкокрылые забавы (5) 
Столь быстро улетевших дней! 
Прости (6) Тригорское (7) где радость 
Меня встречала столько раз! 
На то ль узнал я вашу сладость, 
Чтоб навсегда покинуть вас? 
От вас беру воспоминанье, 
А сердце оставляю вам. 
Быть может (сладкое мечтанье!)(8) 
Я к вашим возвращусь полям… 
 
                      (А.С. Пушкин) 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

15 
 

16 
 

17 
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Расставьте все знаки препинания:  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест 
принадлежит И.И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана 
история отечественного пейзажа второй половины XIX столетия. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

Н.В. Гоголь верил в то (1) что от его пламенного слова вспыхнут 
человеческие сердца (2) и (3) когда его поэма попала в руки  
читателей (4) он напряжённо ждал минуты чудесного преображения. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 
 

 
 

(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он 
не понимал, что это значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – 
не так важно, где человек появился на свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не 
чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому 
городку, где он родился. 

– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему 
друзья. 

– (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, 
чудак!  

(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он 
предпочитал портрет, плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, 
но эти попытки были полны неудач и неясностей. 

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал 
его приехать в муромские леса, где проводил лето. 

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от 
безлюдной станции, в лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он 
снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, 
сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил около месяца. 
(18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он 
привёз только маленькую коробку с акварелью. 

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал 
цветы и травы. (21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, 
тщательно рассматривал осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с 
курлыканьем летели над озером на юг. (23)Берг впервые почувствовал 
глупую обиду: журавли показались ему предателями. (24)Они бросали без 

18 
 

19 
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сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный 
безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг 
рассердился. (28)Как можно было уезжать в разгар этой необыкновенной 
осени? (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлёт 
журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос Берг вряд ли мог 
ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, 
моросившему частым дождём. 

– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. 
(35)Ярцев уехал. (36)На следующий день Берг проснулся от солнца. 

(37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью разлилась тихая 
синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его 
пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это 
слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба  
и солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. 
(42)Он хотел всю силу красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, 
что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле 
изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (43)Берг 
работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел!  

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. 
(46)Его просили сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к 
столу и быстро написал: «Выставляю только один этюд акварелью, 
сделанный мною этим летом, – мой первый пейзаж». 

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. 
(50)В соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел 
проследить, какими неуловимыми путями появилось у него ясное и 
радостное чувство Родины. (52)Оно зрело годами, но последний толчок дали 
лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? (54)Берг никак не мог 
найти ответа, хотя и знал, что это было так. 

 (55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только 
разумом, но и всем сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала 
его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более 
прекрасной, чем раньше. 

 (По К.Г. Паустовскому*) 
* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский 
писатель, классик отечественной литературы.  
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 

 

 
 
 

1) 
 

В попытках найти стиль своего времени Берг предпочитал пейзажную 
живопись плакатам и портретам. 

 

2) 
 Чтобы  
Чтобы принять участие в выставке, Берг должен был написать пейзаж. 
Для этого он поехал в гости к Ярцеву в муромские леса. 

 

3) 
 

Отправляясь в гости к художнику Ярцеву в муромские леса, Берг взял с 
собой маленькую  коробочку с акварельными красками, которыми и был 
впоследствии написан его первый пейзаж. 

 
 

4) 
 

Отъезд Ярцева Берг расценивал как измену, так как теперь он оставался 
совсем один далеко от безлюдной станции, в доме лесника, в окружении 
дикой природы. 

 
 

5) 
 

По возвращении из муромских лесов художник Берг решил представить 
на выставке свой первый пейзаж.  

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 

 

 
 
 

1) 
 

В предложениях 8–10 представлено повествование. 

 
 

2) 
 

В предложениях 13, 14 содержатся элементы описания. 

 
 

3) 
 

Предложение 23 содержит указание на причину того, о чём говорится 
в предложении 22. 

 
 

4) 
 

Предложение 28 объясняет содержание предложения 27.  

 
 

5) 
 

В предложениях 45–47 содержится повествование. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Из предложений 33–44 выпишите слово со значением: «Проникнутый 
приподнятостью, страстным желанием придать значимость чему-либо, 
значимостью не обладающему». 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Среди предложений 20–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим с помощью  однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-ий). 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
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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 номерам 
терминов 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. 
 

 
 
 

 
 

«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: 
(А)_________ («тени ветвей дрожали», «разлилась… синева» в 
предложении 37) и (Б)_________ (торжественный край» в предложении 
24, «необыкновенной осени» в предложении 28). Чтобы показать 
эволюцию чувств Берга, их силу и глубину, писатель использует 
синтаксическое средство – (В)_________ (предложения 42, 52) и приём – 
(Г)_________ (предложения 55–56)». 

 

 

Список терминов: 
 
 

1) 
 

эпитет 

 
 

2) 
 

сравнительный оборот 

 
 

3) 
 

восклицательные предложения 

 
 

4) 
 

метафора 

 
 

5) 
 

фразеологизм 

 
 

6) 
 

лексический повтор 

 
 

7) 
 

парцелляция 

 
 

8) 
 

ирония 

 
 

9) 
 

ряды однородных членов предложения  

 

 

А Б В Г 
Ответ:     

 
 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1  
в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 

 
 

24 
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Часть 2 
 

Для ответа на это задание используйте 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). 

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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 

 

25 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
 

Часть 1 
 

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 баллов.  
За выполнение задания 24 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 Ответ 

1 35 
2 а также 
3 5 
4 откупорил  
5 надеть 
6 двух 
7 32451 
8 излагать 
9 привлечьпригласил<или>пригласилпривлечь 
10 подпрыгивать 
11 присыплют 
12 нетерпеливого 
13 затемчтобы<или>чтобызатем 
14 123<или>любая другая последовательность этих цифр 
15 12<или>любая другая последовательность этих цифр 
16 12<или>любая другая последовательность этих цифр 
17 13678<или>любая другая последовательность этих цифр 
18 2 
19 1234<или>любая другая последовательность этих цифр 
20 35<или>53 
21 245<или>любая другая последовательность этих цифр 
22 пафосный<или>пафосным 
23 2329<или>2923 
24 4197 
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Часть 2 
 

Информация о тексте* 
 

 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема обретения человеком 
чувства Родины. (Как к человеку 
приходит чувство Родины?) 

1. Чувство Родины иногда зреет  
в человеке годами, и нужен толчок, 
чтобы понять не только разумом,  
но и сердцем свою неразрывную связь  
с родным краем. 

2. Проблема взаимосвязи любви  
к природе и любви к Родине. (Как 
взаимосвязаны любовь к природе  
и любовь к Родине?)  

2. Красота природы способна 
пробудить в человеке чувство любви  
к Родине, установить с ней 
неразрывную связь. 

3. Проблема источника вдохновения 
для художника. (Что является 
источником вдохновения для 
художника?) 

3. Источником вдохновения для 
художника может быть родная 
природа, которая помогает по-новому 
посмотреть на мир и понять своё 
место в нём.  

4. Проблема влияния любви к 
Родине на творчество. (Как любовь  
к родному краю влияет на 
творчество?) 

4. Любовь к родному краю, его 
природе способствует творчеству  
и дарит вдохновение. 

5. Проблема влияния обретения 
чувства Родины на жизнь человека. 
(Как влияет обретение чувства 
Родины на жизнь человека?) 

5. Обретение чувства Родины 
обогащает жизнь человека, наполняет 
её теплом, светом, истинным 
смыслом, делает прекрасной. 

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

 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 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. 
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров из прочитанного 
текста, важных для понимания проблемы. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

3 

Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, 
важный для понимания проблемы.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

2 

Сформулированная экзаменуемым проблема текста 
прокомментирована с опорой на исходный текст, 
но 
экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного 
текста, важного для понимания проблемы, 
или 
в комментарии допущена одна фактическая ошибка, 
связанная с пониманием проблемы исходного текста 

1 
 

Сформулированная экзаменуемым проблема не 
прокомментирована  
или 
прокомментирована без опоры на исходный текст,  

0 
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или 
в комментарии допущено более одной фактической ошибки, 
связанной с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная  
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста или его 
фрагмента,  
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

К3 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 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 
проблеме 

 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной 
им проблеме, поставленной автором текста (согласившись 
или не согласившись с позицией автора), аргументировал его 
(привёл не менее 2 аргументов, один из которых взят 
из художественной, публицистической или научной 
литературы) 

3 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной 
им проблеме, поставленной автором текста (согласившись 
или не согласившись с позицией автора), аргументировал его 
(привёл не менее 2 аргументов, опираясь на знания, 
жизненный опыт),  
или  
привёл только один аргумент из художественной, 
публицистической или научной литературы 

2 

 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной 
им проблеме, поставленной автором текста (согласившись 
или не согласившись с позицией автора), аргументировал его 
(привёл один аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 
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Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), но не привёл аргументы,  
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например: 
«Я согласен / не согласен с автором»), 
или 
мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе 

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 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел,  
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или  
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи   
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 
мысли, разнообразием грамматического строя речи. 
 
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 
только в случае, если высший балл получен по критерию К10 

2 

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

1 

 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 
однообразием грамматического строя речи 

0 
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III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка) 

3 

Допущено не более двух ошибок  2 

 

Допущено три-четыре ошибки 1 
 Допущено более четырёх ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка) 

3 

Допущено одна–три ошибки 2 
Допущено четыре-пять ошибок 1 

 

Допущено более пяти ошибок 0 
К9 Соблюдение языковых норм  

Грамматических ошибок нет 2 
Допущено одна-две ошибки 1 

 

Допущено более двух ошибок 0 
К10 Соблюдение речевых норм  

Допущено не более одной речевой ошибки 2 
Допущено две-три ошибки 1 

 

Допущено более трёх ошибок 0 
К11 Соблюдение этических норм  

Этические ошибки в работе отсутствуют 1  
Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 
материале 

 

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1  
Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 
материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  
(К1–К12) 

24 
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём 

сочинения1. Указанные в таблице  нормы  оценивания разработаны для 
сочинения объёмом в 150–300 слов2.  

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается  
и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным.  

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых 
ошибок четырёх 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;  
К8 – допущено одна–три ошибки; 
К9 – грамматических ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до  

150 слов не ставится. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа по всем аспектам проверки (К1К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или 
пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 
экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, 
которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на 
прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 
 

                                           
1 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, 
«всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним 
словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности 
цифры, при подсчёте  не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два 
слова). 
 
2 Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст 
рецензии задания 24 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы 
определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. 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». 

Существенным расхождением считается расхождение в 8 и более 
первичных баллов между суммами баллов, выставленных первым и вторым 
экспертами за выполнение задания 25 (по всем 12 позициям оценивания). 

В этом случае третий эксперт должен выставить баллы только по тем 
позициям оценивания, по которым баллы, выставленные первым и вторым 
экспертами, различаются. 
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Спецификация 

 контрольных измерительных материалов  
для проведения единого государственного экзамена 2017 года 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Назначение КИМ ЕГЭ 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, с использованием заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).  

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить 
уровень освоения выпускниками Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку признаются 
общеобразовательными организациями, в которых реализуются 
образовательные программы среднего (полного) общего образования и 
среднего профессионального образования, как результаты государственной 
итоговой аттестации, а образовательными организациями высшего 
профессионального образования – как результаты вступительных испытаний 
по русскому языку. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе 

следующих документов: 
1) Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089);  
2) Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 
Концептуальные подходы к построению экзаменационных моделей 

определяются исходя из требований нормативных документов, традиций 
отечественного образования, современных тенденций в области оценки 
результатов обучения.   

К основным концептуальным подходам к построению 
экзаменационной  модели ЕГЭ по русскому языку можно отнести 
следующие: 
 компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы в рамках 

разрабатываемой модели проверить следующие виды предметных 
компетенций: лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить 
лингвистический анализ языковых явлений;  языковую компетенцию, то 
есть практическое владение русским языком, его словарём и 
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3 
грамматическим строем, соблюдение языковых норм; коммуникативную 
компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 
умение воспринимать чужую речь и создавать собственные 
высказывания; культуроведческую, то есть  осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка; 

 интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так и во  
внешнем по отношению к системе языка (речи) единстве измеряемых 
умений, в интеграции подходов к проверке когнитивного и речевого 
развития экзаменуемого и т.п.;  

 коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является 
система заданий, проверяющих сформированность коммуникативных 
умений, обеспечивающих стабильность и успешность коммуникативной 
практики выпускника школы;  

 когнитивный подход, традиционно связывающийся с направленностью 
измерителя на проверку способности осуществлять такие универсальные 
учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, абстракция, 
обобщение, классификация, конкретизация, установление определённых 
закономерностей и правил и т.п.;  

 личностный подход, предполагающий ориентацию экзаменационной 
модели на запросы, возможности экзаменуемого, адаптивность модели к 
уровням подготовки и интеллектуальным возможностям выпускников. 
Заявленные подходы взаимообусловлены и дополняют друг друга. 
Общие концептуальные подходы предполагают реализацию системы 

принципов в построении модели экзамена: принцип содержательной и 
структурной валидности, принцип объективности, принцип соответствия 
формы задания проверяемому элементу и т.д., в том числе 
общедидактических принципов (принцип преемственности основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена 
(ЕГЭ), принцип учёта возрастных особенностей учащихся, принцип 
соответствия содержания экзамена общим целям современного образования, 
принцип научности и т.д.), а также соблюдение требований к тесту как 
измерительному инструменту.  

4. Структура КИМ ЕГЭ 
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей 

и включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 
Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. 
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 
– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного  

правильного ответа; 
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов 

из предложенного перечня ответов.  
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр 
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(чисел), записанных без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов.  

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом 
(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 
основе прочитанного текста.  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указанием 
первичных баллов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 

Часть 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий 
данной части от 
максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 57 баллам 

Тип заданий 

Часть 1 24 33 58 
С кратким 
ответом 

Часть 2 1 24 42 
С развёрнутым 
ответом 

Итого 25 57 100  
 

5. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию и видам 
деятельности 
Распределение заданий по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Русский язык» представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Распределение заданий экзаменационной работы 

по основным содержательным разделам курса русского языка 
 

Содержательные разделы 
Коли-
чество 
заданий 

Макси-
маль-
ный 

первич-
ный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий 
данного раздела 

содержания от макси-
мального первичного 
балла за всю работу, 
равного 57 баллам 

Речь. Текст 5 6 11 
Лексика и фразеология 2 2 3 
Речь. Нормы орфографии 7 7 12 
Речь. Нормы пунктуации 5 6 11 
Речь. Языковые нормы 4 8 14 
Речь. Выразительность русской 
речи 

1 4 7 
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Развитие речи. Сочинение 1 24 42 
Итого 25 57 100 
 

 
Задания экзаменационной работы по русскому языку различны по 

способам предъявления языкового материала (таблица 3). Экзаменуемый 
работает с отобранным языковым материалом, представленным в виде 
отдельных слов, словосочетаний или предложений, с языковыми явлениями, 
предъявленными в тексте, и создаёт собственное письменное 
монологическое высказывание. 

 

Таблица 3 
Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 

 

Вид работы 
с языковым 
материалом 

Коли-
чество 
заданий 

Макси-
мальный 
первич-
ный балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий, 

предусматривающих различные 
виды работы с языковым 

материалом, от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 57 баллам 
Работа с отобранным 
языковым 
материалом, 
представленным в 
виде отдельных слов, 
словосочетаний или 
предложений 

16 
(4–19) 

21 37 

Работа с языковыми 
явлениями, 
предъявленными в 
тексте 

8 
     (1–3, 

20–24) 

12 21 

Работа над 
письменным 
монологическим 
высказыванием  

1 
(25) 

24 42 

Итого 25 57 100 
 

6. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 
Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 

представлено в таблице 4. 
Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного 

материала как на базовом, так и на высоком уровнях сложности (задания 7, 
23–24).  

Задание части 2 (задание 25 – сочинение) может быть выполнено 
экзаменуемым на любом уровне сложности (базовом, повышенном, 
высоком).  
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Таблица 4 
Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровень 
сложности 
заданий 

Коли-
чество 
заданий 

Максималь-
ный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня 
сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 
равного 57 баллам 

Базовый 21 23 40 
Высокий 3 10 18 
Повышенный 1 24 42 
Итого 25 57 100 

 
Варианты экзаменационной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним 
и тем же порядковым номером во всех вариантах работы находятся задания, 
проверяющие одни и те же элементы содержания. 

 
7. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа 
(210 минут).  

 

8. Дополнительные материалы и оборудование 
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 

9. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной 
работы в целом 
За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1, 7, 15 

и 24) 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. Порядок записи цифр 
в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 
каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 
одна ошибка; 3 балла: допущено две ошибки; 2 балла: верно указаны две 
цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 
неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. 
Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 
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За выполнение задания 24 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 термина 
из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: 
допущена одна ошибка; 2 балла: допущено две ошибки; 1 балл: верно 
указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, то есть 
неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр 
в ответе имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый, правильно выполнивший задание части 2, составляет 
24 балла.  

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно 
получить максимально 57 первичных баллов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. 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». 

Существенным расхождением считается расхождение в 8 и более 
первичных баллов между суммами баллов, выставленных первым и вторым 
экспертами за выполнение задания 25 (по всем 12 позициям оценивания). 

В этом случае третий эксперт должен выставить баллы только по тем 
позициям оценивания, по которым баллы, выставленные первым и вторым 
экспертами, различаются. 

Баллы для поступления в вузы подсчитываются по 100-балльной шкале 
на основе анализа результатов выполнения всех заданий экзаменационной 
работы. 

 
10.  Изменения в КИМ ЕГЭ 2017 года по сравнению с 2016 годом 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 
Расширен отбор языкового материала для выполнения заданий 17, 

22, 23. 
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Приложение  

 
 

Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2017 года 
 по русскому языку 

 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; 
В – высокий.  

 

Обо-
зна-
чение 
зада-
ния в 
рабо-
те 

Проверяемый 
элемент содержания 

Коды 
проверя-
емых  

элементов 
содержа-
ния (по 
кодифи-
катору) 

Коды  
проверяемых 
требований к 

уровню 
подготовки (по 
кодификатору) 

Уровень 
слож-
ности 
задания 

Макси-
мальный 
балл за 
выпол-
нение 
задания 

Часть 1 
1 Информационная обработка 

письменных текстов различных 
стилей и жанров 

11 2.1 
2.2 
2.3 

Б 2 

2 Средства связи предложений  
в тексте 

8.2 1.4 
2.1 

Б 1 

3 Лексическое значение слова 2.1 1.1 
1.4 
2.1 

Б 1 

4 Орфоэпические нормы 
(постановка ударения)  

9.1 1.1 Б 1 

5 Лексические нормы 
(употребление слова  
в соответствии с точным 
лексическим значением  
и требованием лексической 
сочетаемости) 

9.2 1.1 Б 1 

6 Морфологические нормы 
(образование форм слова) 

9.3 1.1 Б 1 

7 Синтаксические нормы. Нормы 
согласования. Нормы управления 

9.4 1.1 В 5 

8 Правописание корней 6.5 1.1 Б 1 
9 Правописание приставок 6.6 1.1 Б 1 

10 Правописание суффиксов 
различных частей речи  
(кроме -Н-/-НН-) 

6.7 1.1 Б 1 

11 Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий  

6.10 1.1 Б 1 

12 Правописание НЕ и НИ  6.11 
6.13 

1.1 Б 1 

13 Слитное, дефисное, раздельное 
написание слов  

6.16 1.1 Б 1 
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14 Правописание -Н- и -НН-  
в различных частях речи 

6.8 1.1 Б 1 

15 Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении 
(с однородными членами). 
Пунктуация в сложносочинённом 
предложении и простом 
предложении с однородными 
членами 

7.2 
7.18 

1.1 Б 2 

16 Знаки препинания  
в предложениях  
с обособленными членами 
(определениями, обстоятельствами,
приложениями, дополнениями) 

7.7 1.1 Б 1 

17 Знаки препинания  
в предложениях со словами  
и конструкциями, грамматически 
не связанными с членами 
предложения 

7.8 1.1 Б 1 

18 Знаки препинания  
в сложноподчинённом 
предложении 

7.12 1.1 Б 1 

19 Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами 
связи 

7.13 
7.15 

1.1 Б 1 

20 Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная 
целостность текста  

8.1 2.1 
2.2 

 

Б 1 

21 Функционально-смысловые типы 
речи 

8.3 1.1 
1.4 
2.1 

Б 1 

22 Лексическое значение слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Фразеологические обороты. 
Группы слов по происхождению  
и употреблению 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

1.1 
1.4 
2.1 

Б 1 

23 Средства связи предложений  
в тексте  

8.2 1.1 
1.4 

В 1 

24 Речь. Языковые средства 
выразительности 

10.5 1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
2.3 

В  4 
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Часть 2 
25 Сочинение. Информационная 

обработка текста. Употребление 
языковых средств в зависимости 
от речевой ситуации 

11.0 
8.6 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

П  24 

Всего заданий – 25; из них 
по типу заданий: с кратким ответом – 24; с развёрнутым ответом – 1; 
по уровню сложности: Б – 21;  В – 3; П – 1.   
Максимальный первичный балл за работу – 57. 
Общее время выполнения работы – 210 мин. 
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