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Основной государственный экзамен 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 
заданий.  

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3 часа 55 минут (235 минут).  

Часть 1включает в себя одно задание и представляет собой письменную 
работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для 
сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют проведения 

различных видов анализа слова, предложения, текста.  
Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов), или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 
затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы 
читали, работая над заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 
заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый 
аргументированный ответ.  

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 
бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.  
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.  
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, 
так и всего текста в целом. 
Объём изложения- не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 
Часть 2 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов), или 
последовательность цифр. Ответ запишите 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 приведенными в бланке образцами. 

 
 

Синтаксический анализ. 
Прочитайте текст. 

 
(1) Известно, что сегодня в исследованиях учёных по-разному определяется 
место грамматики в обучении языку. (2)В одних ей отводится главное место, 
требуются заучивание правил и постоянная тренировка в образовании форм; в 
других больше внимания уделяется употреблению речевых образцов, а 
грамматическим явлениям отводится второе место: правила не надо учить, 
достаточно практиковаться в анализе образцовых текстов. (3)Как же 
современная школа относится к данной проблеме? (4)Во-первых, роль 
грамматики не занижается, но и не преувеличивается; во-вторых, к 
грамматическим явлениям подходят с позиции понимания сущности языка: 
язык – речь – коммуникация. (5)Из этого вытекает необходимость анализа не 
только структуры грамматических единиц, но и функционирования их в речи. 

 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов.  

 
1) Предложение 1 сложноподчинённое с придаточным изъяснительным. 
2) Предложение 2 сложное. 
3) Предложение 3 односоставное безличное. 
4) В предложении 4 одна из грамматических основ – позиции подходят. 
5) Предложение 5 осложнено однородными членами. 
 

Ответ______________________________ 

1 
 

2 
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Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 
стоять запятые. 
Дом-музей Петра I в Вологде (1) именуемый «Петровским домиком» (2) 
служил резиденцией императора во время визитов в город. На фасаде здания 
сохранилась старинная каменная доска (3) на которой изображена рука (4) с 
зажатой секирой. До сих пор в музее хранятся камзолы Петра I (5) 
старинные стулья с голландским гербом на спинках (6) походные солдатские 
фляги с гравировкой. Всего (7) около 100 экспонатов (8) отражающих быт 
(9) и реалии того времени. 

Ответ______________________________ 
 

Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «бессонная ночь», построенное на основе 
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание. 

 
Ответ______________________________ 

 
Орфографический анализ. 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 
выделенного слова. Запишите номера этих ответов.  

1) ПРОГЛОТИТЬ – в корне слова пишется непроверяемая безударная 
гласная. 
2) НЕ РАЗРАБОТАН (вопрос) – краткое страдательное причастие 
прошедшего времени с частицей НЕ пишется с раздельно. 
3) РАСТАЯВШИЙ (лёд) – правописание гласной в суффиксе 
действительного причастия прошедшего времени зависит от принадлежности 
к спряжению глагола. 
4) ВСКРИКНУТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 
согласный звук, пишется буква С. 
5) КАМЕННЫЙ – в прилагательном, образованном с помощью суффикса 
-ЕНН-, пишется НН. 
 

Ответ______________________________ 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 
 

(1)Мы задержались в школе, и, когда вышли на улицу, уже смеркалось. 
(2)Снегу навалило до половины валенка. (3)Я забеспокоился, зная, как 
жестоки зимой наши степные метели, какие беды они могут принести. 
(4)И скоро началось то, чего я опасался. (5)Снежинки вдруг закружились в 
таком танце, что через несколько минут началась настоящая пурга, вскоре 

3 
 

4 
 

5 
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перешедшая в большой буран. (6) Узенькую дорожку, которая вела в наше 
село, то и дело засыпа́ло снегом, а потом она и совсем пропала. (7)Будто из-
под ног её украл кто-то очень недобрый. 
(8)Я испугался и не знал, что делать дальше. (9)Ветер свистел на все лады, 
чудились волки. (10)И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери: 
«Не бойся, тебе надо зарыться в снег». (11)Я так отчётливо слышал голос моей 
матери, отлично зная, что маминым голосом я разговариваю сам с собой в 
моём воображении… 
(12)Мы вырыли пещерку и всю ночь просидели, рассказывая друг другу 
разные истории. (13)А утром, пробив дыру на свободу, мы отправились 
домой. 
(14)Открыв дверь, я бросился к маме. (15)Бросился и – что было, то было – 
заплакал. 
– (16)Да о чём ты? (17)Переобувайся да живо за стол, – сказала мать, ничего 
не спросив о минувшей ночи. 
(18)Приехал отец. (19)Он хвалил меня, обещал мне купить маленькое, но 
настоящее ружьё. (20)Он удивлялся моей находчивости. (21)А мать?.. 
(22)Мать сказала: «Парню тринадцатый год, и странно было бы, если бы он 
растерялся в метель да себя с товарищами не спас». 
(23)Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. (24)Мать ушла на станцию, к 
фельдшеру. (25)Сказала, что угорела, – болит голова. (26) С бабушкой мне 
всегда было легко и просто. (27)Я спросил её: «Бабушка, хоть ты скажи мне 
правду: почему мать не пожалела меня? (28) Неужели я в самом деле такой 
нестoящий?» 
– (29)Дурень ты, больше никто! – ответила бабушка. – (30)Мать всю ночь не 
спала, ревела, как умалишённая, с собакой по степи тебя искала, колени 
обморозила... (31)Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! 
(32)Вскоре вернулась мать. (33)Она сказала бабушке: «Фельдшер дал порошки 
от головы. (34)Говорит, чепуха, скоро пройдёт». 
(35)Я бросился к матери и обнял её ноги. (36)Сквозь толщу юбок я 
почувствовал, что её колени забинтованы. (37)Но я даже не подал виду. (38) Я 
никогда ещё не был так ласков с нею. (39)Я никогда ещё так не любил свою 
мать. (40) Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки. (41)А она 
погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. (42)Видимо, стоять ей было 
трудно. 
(43)Так растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. (44)Далеко 
смотрела она. (45)И худого из этого не получилось. (46)Мой брат теперь 
дважды Герой. (47)И про себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-
настрого наказано как можно меньше говорить о себе. 

(По Е.А. Пермяку*) 
* Пермя́к Евгений Андреевич (настоящая фамилия – Виссов, 1902–1982) – 
русский советский писатель. 
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Анализ содержания текста.  
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 

 
1) Во время бурана на ребят напали волки. 
2) Чтобы спастись от метели, ребята вырыли яму в снегу и спрятались там. 
3) Мать рассердилась на сына за то беспокойство, которое он причинил ей. 
4) Мать считала поведение сына естественным для взрослого, ответственного 
человека и хотела, чтобы он почувствовал себя настоящим мужчиной. 
5) Бабушка рассказала герою повествования, что мама всю ночь искала его в 
метели. 

 
Ответ______________________________ 

 
Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является фразеологизм. 
 

1) Снежинки вдруг закружились в таком танце, что через несколько минут 
началась настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран. 
2) А утром, пробив дыру на свободу, мы отправились домой. 
3) Но я даже не подал виду. 
4) А она погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. 
5) Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! 

 
Ответ______________________________ 

 
Лексический анализ. 
В предложениях 35–42 найдите антоним к слову «грубый». Выпишите этот 
антоним. 
 

Ответ______________________________ 
 
Не забудьте перенести все ответы на задания 2-8 в бланк ответов № 1 
в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 
 

7 
 

8 
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Часть 3 
 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке 
ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 
написанием сочинения укажите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 
9.3. 

 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского 
писателя Исаака Эммануиловича Бабеля: «Все абзацы и вся пунктуация 
должны быть сделаны правильно с точки зрения наибольшего 
воздействия текста на читателя». Аргументируя свой ответ, приведите 
два примера из прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая 
тему на лингвистическом материале. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 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. 
 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
предложений фрагмента текста: «Я никогда ещё не был так ласков с нею. Я 
никогда ещё так не любил свою мать». 
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
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. 
 
 
Как Вы понимаете значение выражения МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 
сочинение-рассуждение на тему «В чём проявляется сила материнской 
любви?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 
свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 
второй – из Вашего жизненного опыта. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

9.1 
 

9.2 
 

9.3 
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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. 

 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 
соответствующего задания. 

 


