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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Пояснения к демонстрационному варианту контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 
2016 года по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2016 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 2016 г. 
Полный перечень элементов содержания, которые могут контролироваться 
на едином государственном экзамене 2016 г., приведён в кодификаторе 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 
2016 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 2016 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 одно 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 9 3 2 1 

 
 

 
Ответ: БЕСЦЕЛЬНЫЙРАСКОЛ.  

Ответ:   3 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, 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)Диалектология теснейшим образом связана с такими науками, как 
история языка, этнография. (2)Историки языка всегда обращались к 
данным современных диалектов, поскольку в них в силу неравномерности 
развития нередко сохраняются архаичные элементы фонетического и 
грамматического строя, которые могут быть использованы при объяснении 
истории звуков. (3)<…> этнографов и историков народной культуры 
интересует прежде всего диалектная лексика, так как в основных 
тематических группах диалектной лексики выражены народные 
представления о мире. 

 

 
  

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

 

 
 

1) 
 

Тесная связь диалектологии с историей языка и этнографией обусловлена 
тем, что сохраняющиеся архаичные элементы помогают историкам языка 
объяснить происхождение тех или иных звуков, а диалектная лексика, 
раскрывающая народные представления о мире, интересует этнографов
и историков народной культуры. 

 
 

2) 
 

Диалектология теснейшим образом связана с такими науками, как 
история языка и этнография, ведь современные границы диалектов 
позволяют с большей или меньшей степенью вероятности восстановить 
границы, разделявшие древние племена, а затем различные феодальные 
области. 

 
 

3) 
 

Историки языка всегда обращались к данным современных диалектов, 
поскольку в них сохраняются архаичные лексические элементы, которые 
могут быть использованы при объяснении истории звуков. 

 
 

4) 
 

Этнографов и историков народной культуры интересует прежде всего 
диалектная лексика, поскольку в ней в силу неравномерности развития 
нередко сохраняются архаичные элементы фонетического и 
грамматического строя. 

 
 

5) 
 

В современных диалектах сохраняются архаичные элементы, которые 
могут быть использованы при объяснении истории звуков, а диалектная 
лексика помогает понять народные представления о мире, чем и 
объясняется теснейшая связь диалектологии с историей языка
и этнографией. 

 

 

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). 

Например, 

А 

Тем самым 

Несмотря на это, 

Если 
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 

 
 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ОБРАТИТЬСЯ (ОБРАЩАТЬСЯ). Определите значение, в котором это 
слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 

ОБРАТИТЬСЯ, -ащусь, -атишься; сов. 

 

 
 
 

1) 
 

вокруг чего. Совершить кругообразное движение вокруг чего-н. О. вокруг 
своей оси. 

 
 

2) 
 

к кому-чему. Повернуться в направлении кого-чего-н. О. лицом к окну. 

 
 

3) 
 

к чему. Направить на что-л. свою деятельность, приняться, взяться за что-н.
О. к первоисточникам. О. к занятиям. 

 
 

4) 
 

к кому. Направиться к кому-н. с просьбой или отнестись к кому-н. с 
какими-н. словами, с речью. О. к врачу. О. с вопросом, за советом к кому-н. 

 
 

5) 
 

в кого-что. То же, что превратиться. Вода обратилась в пар. Разговор 
обратился в шутку. О. в слух (перен.: начать внимательно слушать). 

 

 

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. 

отключЁнный 

Отрочество 

шофЁр 

Оптовый 

новостЕй 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, 
общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актёра. 

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для 
профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности. 

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше 
продукции. 

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами. 

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым 
вкусом, поэтому это растение широко используется в кулинарии. 

 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

НЕЛЕПЕЙШИЙ наряд 

за СЕМЬЮ замками 

пачка МАКАРОНОВ 

в ДВУХТЫСЯЧНОМ году 

ВКУСНЕЕ торта 
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

4 
 

5 
 

6 
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

А) 
  

нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

 
 

Б) 
  

ошибка в построении 
сложного предложения  

 
 

В) 
 

нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

 
 

Г) 
 

нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

 
 

Д) нарушение видовременной 
соотнесённости глагольных 
форм 

  

 
 

1) 
 

И.С. Тургенев подвергает Базарова 
самому сложному испытанию –
«испытанию любовью» – и этим раскрыл 
истинную сущность своего героя. 

 
 

2) Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой 
после расставания с ним яркие 
впечатления о море, горах, южных травах 
и цветах. 

 
 

3) 
 

В основе произведения «Повести о 
настоящем человеке» лежат реальные 
события, произошедшие с Алексеем 
Маресьевым. 

 
 

4) 
 

С. Михалков утверждал, что мир 
купеческого Замоскворечья можно 
увидеть на сцене Малого театра благодаря 
великолепной игре актёров. 

 
 

5) 
 

В 1885 году В.Д. Поленов экспонировал 
на передвижной выставке девяносто семь 
этюдов, привезённым из поездки на 
Восток. 

 
 

6) Теория красноречия для всех родов 
поэтических сочинений написана 
А.И. Галичем, преподававшим русскую и 
латинскую словесность в Царскосельском 
лицее. 

 

7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» 
есть ощущение звонкой красочности 
городской улицы. 

8) Счастливы те, кто после долгой дороги с 
её холодом и слякотью видит знакомый 
дом и слышит голоса родных людей. 

9) Читая классическую литературу, замечаешь, 
что насколько по-разному «град Петров» 
изображён в произведениях А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского.  

 

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. 
 

в..рховье 

орнам..нт 

те..ретический  

к..снулся  

п..норама 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

бе..цельный, ра..кол 

не..глядный, з..ходил 

пр..обрёл, пр..белый 

раз..скать, на..скось 

пре..стать, о..бойный 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

худ..нький 

обур..вать 

милост..вый 

замш..вый 

глянц..вый 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

 

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

пол..щая (огород) 

вид..щий (насквозь) 

(гуси) щипл..т (траву) 

раду..щийся (гостю) 

кол..щий (предмет) 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 

8 
 

9 
 

10 
 

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

Живопись И.К.Айвазовского получила признание зрителей 
(НЕ)ОБЫКНОВЕННО рано: уже в юности за этюд «Воздух над морем» 
художнику была присуждена серебряная медаль. 

Автор проекта понимал: реконструируя старую часть города, ему придётся 
принять отнюдь (НЕ)ПРОСТОЕ решение. 

Поэзия А.А.Ахматовой возвращает вещам первозданный смысл и 
останавливает внимание на том, что мы в обычном состоянии 
(НЕ)ОЦЕНИВАЕМ. 

(НЕ)ПРЕКРАЩАВШИЙСЯ всю ночь сильный восточный ветер поднял 
большие волны. 

С тёмного неба, из лохматых туч, в смятении давящих друг друга, 
(НЕ)ПЕРЕСТАВАЯ, раздаются раскаты грома. 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

На Земле ещё до появления человека (В)ТЕЧЕНИЕ миллионов лет 
происходили события, менявшие нашу планету: поднимавшиеся из морских 
вод горные хребты подтачивались снеговыми водами, а ТАК(ЖЕ) ледниками, 
которые спускались с горных вершин. 

Во многих странах зоны отдыха расширяются (ЗА)СЧЁТ обширных 
территорий бывших карьеров: (НА)ПРИМЕР, в Греции планируется 
освоение нескольких карьеров, где будут расположены спортивные 
площадки, аттракционы и пляжи. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ долгих часов Андрей Рублёв оставался в храме 
(НА)ЕДИНЕ со своим учителем Феофаном Греком, который открывал 
иконописцу тайны живописи. 

Своеобразная композиция текста определяется вариативными повторами, 
когда тезис (С)НАЧАЛА формулируется, а (ЗА)ТЕМ многократно 
повторяется. 

Отблистали молнии, и полчища туч унеслись КУДА(ТО) (В)ДАЛЬ. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

12 
 

13 
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Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Угловые въезды на городскую площадь оформле(1)ы кова(2)ыми 
решётками и воротами, украше(3)ыми изящным позолоче(4)ым узором. 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 

1) 
 

В 1856 году в немецком городе Карлсруэ вышло в свет первое издание 
поэмы «Демон» бывшего поручика Тенгинского полка М.Ю. Лермонтова 
и в том же году в Омске в семье штабс-капитана того же Тенгинского 
пехотного полка А.М. Врубеля родился сын – будущий художник Михаил 
Врубель. 

 
 

2) 
 

Многие полотна И.К. Айвазовского воспринимаются как музыкальные 
или стихотворные импровизации. 

 
 

3) Впервые за столь долгие военные годы из парка доносился звонкий 
детский смех и врезался в воздух скрип проржавевших от дождей 
качелей. 

 
 

4) 
 

С поэтами-декабристами композитора А.А. Алябьева связывали как 
общие взгляды так и многие обстоятельства жизни и тяжёлой личной 
судьбы. 

 
 

5) 
 

В Мещёрском крае заповедными стали истоки рек и родники и рощи и 
дубравы. 

 

 

Ответ:   

 
 
 

 
 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 

В лучах солнца роща озарялась, словно в ней всё улыбалось, тонкие 
стволы берёз (1) принимавшие отблеск белого шёлка (2) были ещё 
влажными от дождя, пестрели и загорались червонным золотом (3) 
лежавшие на земле (4) листья. 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые. 

Космическая эра началась (1) может быть (2) тогда, когда скромный 
учитель математики из Калуги первым доказал, что человек способен 
полететь в космос. Первым сделал чертежи ракеты, которая способна 
отправиться в космос, и вывел формулу её полёта (3) именно (4) 
К.Э. Циолковский. 

 

 

Ответ: ___________________________. 

14 
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16 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 

Государственная Третьяковская галерея (1) коллекция (2) которой (3) 
насчитывает более шестидесяти тысяч художественных 
произведений (4) отражает развитие русского искусства начиная с 
XI века. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

 
 
  
 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 

Длинной змеёй раскинулся полк (1) и (2) когда лучи солнца попадали на 
штыки и стволы винтовок (3) видно было (4) как поблёскивало оружие. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 
 

 
 

(1)Я знала замечательную писательницу. (2)Её звали Тамара 
Григорьевна Габбе. (3)Она сказала мне однажды:  

– В жизни много испытаний. (4)Их не перечислишь. (5)Но вот три, они 
встречаются часто. (6)Первое – испытание нуждой. (7)Второе – 
благополучием, славой. (8)А третье испытание – страхом. (9)И не только тем 
страхом, который узнаёт человек на войне, а страхом, который настигает его 
в обычной, мирной жизни. 

(10)Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? 
(11)Не выдумка ли он? (12)Нет, не выдумка. (13)Страх многолик, иногда он 
поражает бесстрашных. 

(14)«Удивительное дело, – писал поэт-декабрист Рылеев, – мы не 
страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу 
справедливости». 

(15)С тех пор как написаны эти слова, прошло много лет, но есть 
живучие болезни души. 

(16)Человек прошёл войну как герой. (17)Он ходил в разведку, где 
каждый шаг грозил ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под водой, он не 
бегал от опасности, бесстрашно шёл ей навстречу. (19)И вот война 
кончилась, человек вернулся домой. (20)К своей семье, к своей мирной 
работе. (21)Он работал так же хорошо, как и воевал: со страстью отдавая все 
силы, не жалея здоровья. (22)Но когда по навету клеветника сняли с работы 
его друга, человека, которого он знал, как себя, в невиновности которого он 
был убеждён, как в своей собственной, он не вступился. (23)Он, не 
боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. (24)Он не страшился смерти на 
поле битвы, но побоялся сказать слово в пользу справедливости.  

(25)Мальчишка разбил стекло.  
– (26)Кто это сделал? – спрашивает учитель. 

18 
 

19 
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(27)Мальчишка молчит. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой 
головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, 
полную коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбил я».  

(31)Чего он боится? (32)Слетая с горы, он может свернуть себе шею. 
(33)Переплывая реку, может утонуть. (34)Слова «это сделал я» не грозят ему 
смертью. (35)Почему же он боится их произнести?  

(36)Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал 
однажды: «Бывало страшно, очень страшно».  

(37)Он говорил правду: ему бывало страшно. (38)Но он умел преодолеть 
свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался.  

(39)В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно.  
(40)Я скажу правду, а меня за это исключат из школы... (41)Скажу 

правду – уволят с работы... (42)Уж лучше промолчу.  
(43)Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, 

пожалуй, самая выразительная: «Моя хата с краю». (44)Но хат, которые были 
бы с краю, нет.  

(45)Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. (46)В ответе за всё 
плохое и за всё хорошее. (47)И не надо думать, будто настоящее испытание 
приходит к человеку только в какие-то особые, роковые минуты: на войне, во 
время какой-нибудь катастрофы. (48)Нет, не только в исключительных 
обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под пулей 
испытывается человеческое мужество. (49)Оно испытывается постоянно,  
в самых обычных житейских делах.  

(50)Мужество бывает одно. (51)Оно требует, чтобы человек умел 
преодолевать в себе обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании. (52)Ведь 
слово «мужество» не имеет множественного числа. (53)Оно в любых 
условиях одно.  

 (По Ф.А. Вигдоровой*) 
* Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965) – советская писательница, 
журналист. 
 
 

 
 
  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 

 

 
 

1) 
 

По наблюдениям Рылеева, люди, проявившие себя на полях сражений как 
бесстрашные воины, могут опасаться высказываться в защиту 
справедливости. 

 
 

2) 
 

Мальчик, бесстрашно спускающийся с гор на лыжах и переплывающий 
незнакомые реки, не смог признаться в том, что он разбил стекло. 

 
 

3) 
 

Человек, прошедший войну как герой, всегда заступится за своего друга, 
которого оклеветали, так как ничего не боится. 

 
 

4) 
 

Страх многолик, но по-настоящему страшно бывает только на войне, в 
мирной жизни бояться нечего. 

 
 

5) 
 

В жизни много испытаний, и проявление мужества выражается в умении 
«преодолевать в себе обезьяну» не только в военное, но и в мирное время. 

 

Ответ: ___________________________. 
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 

 

 
 
 

1) 
 

В предложениях 3–9 представлено повествование. 

 
 

2) 
 

Предложения 12–13 содержат ответы на вопросы, поставленные 
в предложениях 10–11. 

 
 

3) 
 

В предложениях 31–35 содержится рассуждение. 

 
 

4) 
 

В предложениях 40–42 представлено рассуждение. 

 
 

5) 
 

В предложениях 50–53 представлено описание. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Из предложений 44–47 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Среди предложений 34–42 найдите такое, которое связано с предыдущим  
с помощью личного местоимения и лексического повтора. Напишите номер 
этого предложения. 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

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. 
 

 
 

 
 

 «Ф.А. Вигдорова говорит о сложных явлениях в нашей повседневной 
жизни, неслучайно ведущим приёмом в тексте становится (А)_________ 
(предложения 24, 29–30). Акцентировать внимание читателей на важных 
мыслях автору помогает ещё один приём – (Б)_________ (предложения 
17–18, 28–29). Искреннюю взволнованность автора и неравнодушное 
отношение к проблеме, поставленной в тексте, передают синтаксическое 
средство – (В)_________ («как себя», «как в своей собственной»  
в предложении 22) и троп – (Г)_________ («головокружительной горы»  
в предложении 28, «коварных воронок» в предложении 29)». 

 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
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Список терминов: 
 
 

1) 
 

книжная лексика 

 
 

2) 
 

эпитет 

 
 

3) 
 

противопоставление 

 
 

4) 
 

разговорная лексика 

 
 

5) 
 

анафора 

 
 

6) 
 

олицетворение 

 
 

7) 
 

вводное слово 

 
 

8) 
 

синонимы 

 
 

9) 
 

сравнительный оборот 

 

 

А Б В Г 
Ответ:     

 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1  
в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 

 
 

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 нулём 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-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 Ответ 

1 15 <или> 51 
2 а 
3 3 
4 оптовый  
5 изобретательской 
6 макарон 
7 59321 
8 коснулся 
9 бесцельныйраскол <или> расколбесцельный 
10 милостивый 
11 видящий 
12 необыкновенно 
13 сначалазатем <или> затемсначала 
14 34 <или> 43 
15 14 <или> 41 
16 12 <или> 21 
17 12 <или> 21 
18 14 <или> 41 
19 1234 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 125 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 234 <или> любая другая последовательность этих цифр 
22 плохоехорошее <или> хорошееплохое 
23 37 
24 3592 
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Часть 2 

 
Информация о тексте 

 

 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема неоднозначности 
человеческой натуры. (Почему один 
и тот же человек может поступать 
как герой в исключительных 
обстоятельствах и испытывать страх 
в обычной жизни?) 

1. Иногда человек, проявивший 
мужество в исключительных 
обстоятельствах, не способен 
проявить его в обычных житейских 
ситуациях из-за боязни утратить 
благополучие. 

2. Проблема проявления мужества. 
(В чём проявляется мужество?) 

2. Мужество проявляется не только в 
том, что человек совершает 
героические поступки, но и в том, что 
он борется за справедливость и 
говорит правду. Мужество требует от 
человека способности преодолевать в 
себе страх. 

3. Проблема трусости, малодушия, 
бездействия. (Почему люди 
проявляют трусость?) 

3. Даже самый мужественный и 
отважный человек способен в 
повседневной жизни проявить 
трусость и малодушие. Причиной 
тому становится страх утратить 
собственное благополучие.  

4. Проблема преодоления страха. 
(Нужно ли поддаваться страху или 
стоит бороться с ним?) 

4. Страх – одно из самых трудных 
испытаний в жизни человека. 
Необходимо преодолевать свой 
собственный страх не только в 
исключительных обстоятельствах, но 
и в повседневной жизни. 

5. Проблема выбора. (Нужно ли 
бороться за справедливость?) 

5. Жизнь ставит человека перед 
нравственным выбором: выступить в 
защиту справедливости или 
промолчать. Нужно преодолевать свой 
страх и всегда выступать в защиту 
справедливости. 
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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 прокомменти-
рована  
или 
прокомментирована без опоры на исходный текст,  

0 

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 г.   РУССКИЙ ЯЗЫК,  11  класс. (2016- 18 / 22) 
 

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

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 аргументов, 
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 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. 

 
 



 
ПРОЕКТ 

 
Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 
 

Кодификатор  
элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения  
единого государственного экзамена 

по русскому языку 
 
 
 

подготовлен Федеральным государственным бюджетным  
научным учреждением  

 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 
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Кодификатор  
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена по русскому языку 
 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 
подготовки для проведения единого государственного экзамена по русскому 
языку (далее – кодификатор) является одним из документов, определяющих 
структуру и содержание КИМ ЕГЭ. Он составлен на основе Федерального 
компонента государственных стандартов основного общего и среднего 
(полного) общего образования по русскому языку (базовый и профильный 
уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089). 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в 
Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ 
курсивом, в связи с тем, что данное содержание подлежит изучению, но не 
является объектом контроля и не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников. Также не включены те требования к уровню 
подготовки, которые не могут быть проверены в рамках единого 
государственного экзамена.  

 
Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по русскому языку 
 
Перечень элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по русскому языку, составлен на основе 
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ . 

Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые 
ниже разбиты на более мелкие элементы. Каждая из этих позиций 
кодификатора представляет собой укрупненную дидактическую единицу 
содержания обучения, которая может включать несколько тематических 
единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для 
которого создаются задания.  
 

Код 
раз-
дела 

Код 
контро-
лиру-
емого 
элемен-

та 

 
Элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 

1  Фонетика 
1.1 Звуки и буквы  
1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 
2.1 Лексическое значение слова 
2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

 

2.3 Фразеологические обороты 
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2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 
2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 
3.1 Значимые части слова (морфемы) 
3.2 Морфемный анализ слова 
3.3 Основные способы словообразования 

 

3.4 Словообразовательный анализ слова 
4  Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 
4.2 Служебные части речи 

 

4.3 Морфологический анализ слова 
5  Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 
5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 
5.3 Второстепенные члены предложения 
5.4 Двусоставные и односоставные предложения 
5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 
5.6 Полные и неполные предложения 
5.7 Осложненное простое предложение 
5.8 Сложное предложение 
5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения 
5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями 
5.11 Способы передачи чужой речи 
5.12 Синтаксический анализ простого предложения 
5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 
6  Орфография 

6.1 Орфограмма 
6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 
6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 
6.4 Употребление Ь и Ъ 
6.5 Правописание корней 
6.6 Правописание приставок 
6.7 Правописание суффиксов различных частей речи  

(кроме -Н-/-НН-) 
6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 
6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 
6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий  
6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 
6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 
6.13 Правописание НЕ и НИ 
6.14 Правописание служебных слов 
6.15 Правописание словарных слов 

 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей 
речи 
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6.17 Орфографический анализ 
7  Пунктуация 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 
7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 
7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 
7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 
7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 
7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 
7.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения 

(обобщение) 
7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 
7.9 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение) 
7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 
7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 
7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 
7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью 
7.16 Тире в простом и сложном предложениях 
7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 
7.18 Пунктуация в простом и сложном  предложениях 

 

7.19 Пунктуационный анализ 
8  Речь 

8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 
целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в тексте 
8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 
8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения 
8.5 Анализ текста 

 

8.6 Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых 
типов речи 

9  Языковые нормы 
9.1 Орфоэпические нормы 
9.2 Лексические нормы 
9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

 

9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
10  Выразительность русской речи 

10.1 Выразительные средства русской фонетики 
10.2 Выразительные средства словообразования 
10.3 Выразительные средства лексики и фразеологии 
10.4 Выразительные средства грамматики 

 

10.5 Анализ средств выразительности 
11  Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 
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 Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки, 
проверяемому на едином государственном экзамене по русскому языку 

В этом разделе  представлен перечень требований к уровню подготовки 
выпускников, проверяемому на едином государственном экзамене, в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни).  

 

Код 
требования 

Умения, проверяемые на едином 
государственном экзамене1 

Уровень стандарта 
среднего (полного) 
образования по 
русскому языку 

1  Различные виды анализа  
1.1 Проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 
фактов  

Базовый 
Профильный 

1.2 Осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставлен-
ных коммуникативных задач 

Базовый 
Профильный 

1.3 Разграничивать варианты норм, предна-
меренные и непреднамеренные 
нарушения языковых норм 

Профильный 

1.4 Проводить лингвистический анализ 
учебно-научных, деловых, публицисти-
ческих, разговорных и художественных 
текстов 

Базовый 
Профильный 

 

1.5 Объяснять взаимосвязь фактов языка и 
истории, языка и культуры русского и 
других народов 

Профильный 

2  Чтение  
2.1 Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное  и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи 

Базовый 
Профильный 

2.2 Извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации 

Базовый 
Профильный 

 

2.3 Владеть основными приёмами информа-
ционной переработки письменного 
текста 

Базовый 
Профильный 

                                           
1 В ячейке таблицы, описывающей содержание государственного образовательного 
стандарта профильного уровня, указываются только те элементы, которые не 
дублируются в стандартах основного общего образования  и базового уровня среднего 
образования. 
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3  Письмо  

3.1 Создавать письменные высказывания 
различных типов и жанров в социально-
культурной, учебно-научной (на мате-
риале изучаемых учебных дисциплин), 
деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст 

Базовый 
Профильный 

3.2 Применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка; исполь-
зовать в собственной речевой практике 
синонимические ресурсы русского языка 

Базовый 
Профильный 

3.3 Применять в практике письма орфо-
графические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного 
языка 

Базовый 
Профильный 

3.4 Соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем 

Базовый 
Профильный 

 

 Специфические требования для 
образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения,  
непроверяемые  

на едином государственном экзамене 

 

4  Знать смысл понятий: национальный, 
государственный, мировой язык; язык 
межнационального общения 

Профильный 

5  Знать сходства и различия фонетической, 
лексической и грамматической систем 
русского и родного языков, речевого 
этикета русского народа и других 
народов России 

Базовый 
Профильный 

6  Осознавать национальное своеобразие 
русского языка 

Базовый 
Профильный 

7  Вести диалог в ситуации межкультурной 
коммуникации 

Базовый 
Профильный 

8  Переводить с родного языка на русский 
тексты разных типов 

Базовый 
Профильный 

 



ПРОЕКТ 
 

Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 
 

Спецификация 
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для проведения в 2016 году  
единого государственного экзамена  

по русскому языку 
 
 
 
 

подготовлена Федеральным государственным бюджетным  
научным учреждением  
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Спецификация 

 контрольных измерительных материалов  
для проведения единого государственного экзамена 2016 года 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Назначение КИМ ЕГЭ 
Единый государственный экзамен (далее – 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 единого государственного экзамена по русскому языку 
признаются общеобразовательными организациями, в которых реализуются 
образовательные программы среднего (полного) общего 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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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.  
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Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

слова, словосочетания, цифры или последовательности слов, цифр, 
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 

 

Части 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания 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 по основным содержательным 
разделам курса русского языка 

 

Содержательные разделы 
Коли-
чество 
заданий 

Макси-
маль-
ный 

первич-
ный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
задания данного блока 
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 

Развитие речи. Сочинение 1 24 42 
Итого 25 57 100 
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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; создаёт собственное письменное монологическое 
высказывание. 

 

Таблица 3. Распределение заданий 
 по видам работы с языковым материалом 

 

Виды 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. 
Часть 1 проверяет усвоение выпускниками учебного материала как на 

базовом, так и на высоком уровнях сложности (задания 7, 23–24).  
Часть 2 (задание 25 – сочинение) может быть выполнено 

экзаменуемым на любом уровне сложности (базовом, повышенном, 
высоком).  
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Таблица 4. Распределение заданий по уровню сложности 
 

Уровень 
сложности 
заданий 

Коли-
чество 
заданий 

Максималь-
ный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 
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 экзаменационного теста 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-и баллов. За 
каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 
экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 
1 ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: верно указаны 2 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-х 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 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 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. 

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 г. №1400 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 г. № 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 
экспертом 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 
экспертом, различаются. 

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

 
10.  Изменения в КИМ ЕГЭ 2016 года по сравнению с 2015 годом 
 

Все основные характеристики экзаменационной работы в целом 
сохранены. 

Расширен отбор языкового материала для выполнения заданий 7 и 8. 
Уточнена формулировка задания 25. Уточнены критерии оценивания 

задания 25.  
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Приложение  
 

 

Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2015 года по русскому языку 
 

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

 

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

Проверяемые 
элементы содержания 

Коды 
прове-
ряемых 
элемен-
тов 

содержа-
ния (п. 1 
кодифи-
катора) 

Коды 
прове-
ряемых 
умений 

(п. 2 
кодифи-
катора) 

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 развернутым 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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Орфоэпический словник 

Важной стороной орфоэпии является ударение, то есть звуковое выделение одного из 
слогов слова. Ударение на письме обычно не обозначается, хотя в отдельных случаях (при 
обучении русскому языку нерусских) его принято ставить.  

Отличительные особенности русского ударения — его разноместность и подвижность. 
Разноместность заключается в том, что ударение в русском языке может быть на любом слоге 
слова (книга, подпись — на первом слоге; фонарь, подполье — на втором; ураган, орфоэпия — 
на третьем и т. д.). В одних словах ударение фиксировано на определённом слоге и не 
передвигается при образовании грамматических форм, в других — меняет своё место 
(сравните: тОнна — тОнны и стенА — стЕну — стЕнам и стенАм).  

Последний пример демонстрирует подвижность русского ударения. В этом и состоит 
объективная трудность усвоения акцентных норм. «Однако, — как справедливо отмечает К.С. 
Горбачевич, — если разноместность и подвижность русского ударения и создают некоторые 
трудности при его усвоении, то зато эти неудобства полностью искупаются возможностью 
различать с помощью места ударения смысл слов (мУка — мукА, трУсит — трусИт, 
погрУженный на платформу — погружЁнный в воду) и даже функционально-стилистическую 
закреплённость акцентных вариантов (лаврОвый лист, но в ботанике: семейство лАвровых). 
Особенно важной в этом плане представляется роль ударения как способа выражения 
грамматических значений и преодоления омонимии словоформ». Как установлено учёными, 
большая часть слов русского языка (около 96%) отличается фиксированным ударением. Однако 
оставшиеся 4% и являются наиболее употребительными словами, составляющими базисную, 
частотную лексику языка.  

Приведём некоторые правила орфоэпии в области ударения, которые помогут 
предупредить соответствующие ошибки.  

Ударение в именах прилагательных 

У полных форм имён прилагательных возможно только неподвижное ударение на основе 
или на окончании. Вариативность этих двух типов у одних и тех же словоформ объясняется, 
как правило, прагматическим фактором, связанным с разграничением малоупотребительных 
или книжных прилагательных и прилагательных частотных, стилистически нейтральных или 
даже сниженных. В самом деле, малоупотребительные и книжные слова чаще имеют ударение 
на основе, а частотные, стилистически нейтральные или сниженные — на окончании. 

Степень освоенности слова проявляется в вариантах места ударения: кружкОвый и 
кружковОй, запАсный и запаснОй, околозЕмный и околоземнОй, мИнусовый и минусовОй, 
очИстный и очистнОй. Подобные слова не включаются в задания ЕГЭ, так как оба варианта 
считаются правильными. 

И всё же выбор места ударения вызывает затруднения чаще всего в кратких формах 
прилагательных. Между тем есть довольно последовательная норма, согласно которой ударный 
слог полной формы ряда употребительных прилагательных остаётся ударным и в краткой 
форме: красИвый — красИв — красИва — красИво — красИвы; немЫслимый — немЫслим — 
немЫслима — немЫслимо — немЫслимы и т. п. 

Количество прилагательных с подвижным ударением в русском языке невелико, но они 
часто используются в речи, и поэтому нормы ударения в них нуждаются в комментариях. 
Ударение нередко падает на основу в форме множественного числа, а также в единственном 
числе в мужском и среднем роде и на окончание в форме женского рода: прАвый — прав — 
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прАво — прАвы — правА; сЕрый — сер — сЕро — сЕры — серА; стрОйный — стрОен — 
стрОйно — стрОйны — стройнА. 

Подобные прилагательные, как правило, имеют односложные основы без суффиксов либо 
с простейшими суффиксами (-к-, -н-). Однако так или иначе возникает необходимость 
обращения к орфоэпическому словарю, так как ряд слов «выбивается» из указанной нормы. 
Можно, например, говорить: длИнны и длиннЫ, свЕжи и свежИ, пОлны и полнЫ и т. д. 

Следует также сказать и о произношении прилагательных в сравнительной степени. 
Существует такая норма: если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, 
то в сравнительной степени оно будет на суффиксе -ее: сильнА — сильнЕе, больнА — больнЕе, 
живА — живЕе, стройнА — стройнЕе, правА — правЕе; если же ударение в женском роде 
стоит на основе, то в сравнительной степени оно и сохраняется на основе: красИва — красИвее, 
печАльна — печАльнее, протИвна — протИвнее. То же касается и формы превосходной 
степени. 

Ударение в глаголах 

Одна из наиболее напряжённых точек ударения в употребительных глаголах — это формы 
прошедшего времени. Ударение в прошедшем времени обычно падает на тот же слог, что и в 
инфинитиве: сидЕть — сидЕла, стонАть — стонАла, прЯтать — прЯтала, начинАть — 
начинАла. Вместе с тем группа употребительных глаголов (около 300) подчиняется другому 
правилу: ударение в форме женского рода переходит на окончание, а в остальных формах 
остаётся на основе. Это глаголы брать, быть, взять, вить, врать, гнать, дать, ждать, жить, звать, 
лгать, лить, пить, рвать и др. Рекомендуется говорить: жить — жил — жИло — жИли — жилА; 
ждать — ждал — ждАло — ждАли — ждалА; лить — лил — лИло — лИли — лилА. Так же 
произносятся и производные глаголы (прожить, забрать, допить, пролить и т. п.). 

Исключение составляют слова с приставкой вы-, которая принимает ударение на себя: 
вЫжить — вЫжила, вЫлить — вЫлила, вЫзвать — вЫзвала. У глаголов класть, красть, слать, 
послать ударение в форме женского рода прошедшего времени остаётся на основе: слАла, 
послАла, стлАла.  

И ещё одна закономерность. Довольно часто в возвратных глаголах (в сравнении с 
невозвратными) ударение в форме прошедшего времени переходит на окончание: начАться — 
началсЯ, началАсь, началОсь, началИсь; принЯться — принялсЯ, принялАсь, принялОсь, 
принялИсь. 

О произношении глагола звонить в спрягаемой форме. Орфоэпические словари 
последнего времени совершенно обоснованно продолжают рекомендовать ударение на 
окончании: звонИшь, звонИт, звонИм, звонИте, звонЯт. Эта традиция опирается на 
классическую литературу (прежде всего поэзию), речевую практику авторитетных носителей 
языка. 

Ударение в некоторых причастиях и деепричастиях 
Наиболее частые колебания ударения фиксируются при произношении кратких 

страдательных причастий. Если ударение в полной форме находится на суффиксе -ЁНН-, то оно 
остаётся на нём только в форме мужского рода, в остальных формах переходит на окончание: 
проведЁнный - проведЁн, проведенА, проведенЫ, проведенО; завезЁнный - завезЁн, завезенА, 
завезенЫ, завезенО. Однако носителям языка иногда трудно правильно выбрать место ударения 
и в полной форме. Говорят: «завЕзенный» вместо завезЁнный, «перевЕденный» вместо 
переведЁнный и т. д. В таких случаях стоит чаще обращаться к словарю, постепенно 
отрабатывая правильное произношение. 
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Несколько замечаний о произношении полных причастий с суффиксом -Т-. Если 
суффиксы неопределённой формы -о-, -ну- имеют на себе ударение, то в причастиях оно 
перейдёт на один слог вперёд: полОть - пОлотый, колОть - кОлотый, согнУть - сОгнутый, 
завернУть - завЁрнутый. 

Страдательные причастия от глаголов лить и пить (с суффиксом -т-) отличаются 
нестабильным ударением. Можно говорить: прОлитый и пролИтый, прОлит и пролИт, пролитА 
(только!), прОлито и пролИто, прОлиты и пролИты; дОпитый и допИтый, дОпит и допИт, 
допитА и допИта, дОпито и допИто, дОпиты и допИты. 

Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в неопределённой форме 
соответствующего глагола: вложИв, задАв, залИв, занЯв, запИв, исчЕрпав (НЕЛЬЗЯ: 
исчерпАв), начАв, поднЯв, пожИв, полИв, положИв, понЯв, предАв, предпринЯв, прибЫв, 
принЯв, продАв, проклЯв, пролИв, пронЯв, пропИв, создАв. 

Ударение в наречиях в основном следует изучать путём запоминания и обращения к 
орфоэпическому словарю. 

Имена существительные 
аэропОрты, неподвижн. ударение на 4-ом 
слоге 
бАнты, неподвижн. ударение на 1-ом слоге 
бОроду, вин.п.,только в этой форме ед.ч. 
ударение на 1-ом слоге 
бухгАлтеров, род.п.мн.ч., неподвижн. 
ударение на 2-ом слоге 
вероисповЕдание, от веру исповЕдать 
граждАнство 
дефИс, из нем.яз., где ударение на 2-ом слоге 
диспансЕр, слово пришло из англ. яз. через 
посредство франц.яз., где удар. всегда на 
последнем слоге 
договорЁнность 
докумЕнт 
досУг 
еретИк 
жалюзИ, из франц. яз., где удар. всегда на 
последнем слоге 
знАчимость, от прил. знАчимый 
Иксы, им.п. мн.ч., неподвижн.  ударение 
каталОг, в одном ряду со словами диалОг, 
монолОг, некролОг т.п. 
квартАл, из нем. яз., где ударение на 2-ом 
слоге 
киломЕтр, в одном ряду со словами 
сантимЕтр, децимЕтр, миллимЕтр… 
кОнусы, кОнусов, неподвиж. ударение 
на 1-м слоге во всех падежах в ед. 
и мн. ч. 
корЫсть 
крАны, неподвижн. ударение на 1-ом слоге 
кремЕнь, кремнЯ, удар. во всех формах на 
последнем слоге, как и в слове огОнь  
лЕкторы, лЕкторов, см. слово бант(ы) 
лыжнЯ 
мЕстностей, род.п.мн.ч., в одном ряду со 
словоформой  пОчестей, чЕлюстей…, но 
новостЕй 

мусоропровОд, в одном ряду со словами 
газопровОд, нефтепровОд, водопровОд 
намЕрение 
нарОст 
нЕдруг 
недУг 
некролОг, см. каталОг 
нЕнависть 
нОвости, новостЕй, но: см. мЕстностей 
нОготь, нОгтя, неподвижн. ударение во всех 
формах ед.ч. 
Отрочество, от Отрок- подросток 
партЕр, из франц. яз., где удар. всегда на 
последнем слоге 
портфЕль 
пОручни 
придАное 
призЫв, в одном ряду со словами позЫв, 
отзЫв (посла), созЫв, но: Отзыв (на 
публикацию) 
свЁкла 
сирОты, им.п.мн.ч., ударение во всех формах 
мн.ч. только на 2-ом слоге 
срЕдства, им.п.мн.ч. 
созЫв, см. призЫв 
стАтуя 
столЯр, в одном ряду со словами малЯр, 
доЯр, школЯр… 
тамОжня 
тОрты, тОртов 
цемЕнт 
цЕнтнер 
цепОчка 
шАрфы, см. бАнты 
шофЁр, в одном ряду со словами киоскЁр, 
контролЁр… 
экспЕрт, из франц. яз., где ударение  всегда 
на последнем слоге 
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Имена прилагательные 

вернА, краткое прилаг. ж.р.  
знАчимый 
красИвее, прил.и нареч. в сравн.ст. 
красИвейший, превосх.ст. 
кУхонный 
ловкА, краткое прилаг. ж.р. 

мозаИчный 
оптОвый 
прозорлИва, краткое прилаг. ж.р., в одном 
ряду со словами смазлИва, суетлИва, 
болтлИва..., но: прожОрлива 
слИвовый, образовано от слИва 

Глаголы 
баловАть, в одном ряду со словами 
баловАться,  избаловАть, разбаловАть…, 
но:бАловень судьбы 
брать-бралА 
брАться-бралАсь 
взять-взялА 
взЯться-взялАсь 
включИть-включИшь, 
включИт, включИм 
влИться-влилАсь  
ворвАться-ворвалАсь  
воспринЯть-воспринялА 
воссоздать-воссоздалА 
вручИть-вручИт 
гнать-гналА  
гнАться-гналАсь 
добрАть-добралА 
добрАться-добралАсь 
дождАться-дождалАсь 
дозвонИться-дозвонИтся,  
дозвонЯтся 
дозИровать 
ждать-ждалА 
жИться-жилОсь 
закУпорить 
занЯть-зАнял, занялА, 
зАняло, зАняли 
заперЕть-заперлА 
заперЕться-заперлАсь ( на ключ, на замок и 
т.п.) 
звать-звалА 
звонИть-звонИшь, звонИт, 
звонИм 
исчЕрпать 
клАсть-клАла 
клЕить 
крАсться — крАлась 
лгать-лгалА 
лить-лилА 
лИться-лилАсь 
наврАть-навралА 
наделИть-наделИт 
надорвАться-надорвалАсь 
назвАться-назвалАсь 
накренИться-накренИтся 
налИть-налилА 
нарвАть-нарвалА 
насорИть-насорИт 
начАть-нАчал, началА, нАчали 

обзвонИть-обзвонИт 
облегчИть-облегчИт 
облИться-облилАсь 
обнЯться-обнялАсь 
обогнАть-обогналА 
ободрАть-ободралА 
ободрИть 
ободрИться-ободрИшься 
обострИть 
одолжИть-одолжИт 
озлОбить 
оклЕить 
окружИть-окружИт 
опломбировАть, в одном ряду со словами 
формировАть, нормировАть, сортировАть, 
премировАть… 
опОшлить 
освЕдомиться-освЕдомишься 
отбЫть-отбылА 
отдАть-отдалА 
откУпорить-откУпорил 
отозвАть-отозвалА 
отозвАться-отозвалАсь 
перезвонИть — перезвонИт 
перелИть-перелилА 
плодоносИть 
повторИть-повторИт 
позвАть-позвалА 
позвонИть-позвонИшь-позвонИт 
полИть-полилА 
положИть-положИл 
понЯть-понялА 
послАть-послАла 
прибЫть-прИбыл-прибылА-прИбыло 
принЯть-прИнял-прИняли-принялА 
принУдить 
рвать-рвалА 
сверлИть-сверлИшь-сверлИт 
снять-снялА 
создАть-создалА 
сорвАть-сорвалА 
сорИть-сорИт 
убрАть-убралА 
убыстрИть 
углубИть 
укрепИть-укрепИт 
чЕрпать 
щемИть-щемИт 
щЁлкать 
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Причастия 

 
балОванный 
включённый-включЁн, см. низведЁнный 
довезЁнный 
зАгнутый 
зАнятый-занятА 
зАпертый-запертА 
заселЁнный-заселенА 
избалОванный, см. балОванный 
кормЯщий 
кровоточАщий 
молЯщий 
нажИвший 
нАжитый-нажитА 
налИвший-налитА 
нанЯвшийся 
начАвший 

нАчатый 
низведЁнный-низведЁн, см. включЁнный… 
ободрённый-ободрЁн-ободренА 
обострЁнный 
отключённый 
определЁнный-определЁн 
отключЁнный 
повторЁнный 
поделЁнный 
понЯвший 
прИнятый 
приручЁнный 
прожИвший 
снЯтый-снятА 
сОгнутый

 
Деепричастия 

балУясь 
закУпорив 
начАв 
начАвшись 

отдАв 
поднЯв 
понЯв 
прибЫв 

 
Наречия 

 
вОвремя 
добелА 
дОверху 
донЕльзя 
дОнизу 
дОсуха 
завИдно, в значении сказуемого 
 
зАгодя, разговорное 
зАсветло 
зАтемно 
красИвее, прил.и нареч. в сравн.ст. 
навЕрх 
надОлго 
ненадОлго 
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