
Вариант  №2021101 

 

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2021 году пробного экзамена 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 27 заданий. Часть 1 содержит 

26 заданий, часть 2 содержит 1 задание.  

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

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите по приведённым ниже образцам в бланк ответов № 1.  

 
  

Задание 27 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 ручки.  

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! 



 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). 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 приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Как можно объяснить то, что клей внутри тюбика жидкий, а как только мы его 

выдавливаем, он застывает и склеивает две поверхности воедино? 

(2) Оказывается, всё дело в том, что одна из составляющих клея – это растворитель, 

который не дает ему застывать.  (3) Механизм действия растворителя  __________: как только 

мы выдавливаем клей из тюбика, клей взаимодействует с воздухом и растворитель испаряется, а 

клей остается и застывает. 

(4) В различных видах клея используются разные растворители. (5) Например, в 

канцелярском клее и клее ПВА растворитель – вода, которая испаряется на воздухе. (6) Всем 

известный клей «Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро 

впитывает влагу из воздуха и тем самым даёт клею застыть.  

 

 

1 Укажите предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Клей внутри тюбика жидкий, а когда мы его выдавливаем, он застывает и  крепко 

склеивает поверхности благодаря  наличию в своём составе растворителя, 

испаряющегося на воздухе. 

2) В различных видах клея в качестве растворителя используются вода или  кислота, 

которые испаряются при взаимодействии с воздухом. 

3) Благодаря наличию в составе клея растворителя в тюбике он находится в жидком 

состоянии, а попав на воздух, мгновенно застывает и склеивает поверхности воедино. 

4) Как только мы выдавливаем клей из тюбика, растворитель, содержащийся в нём,  

взаимодействует с воздухом и испаряется, а клей застывает. 

5) В канцелярском клее и клее ПВА растворитель – вода, испаряющаяся на воздухе, а 

клей «Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро впитывает 

влагу из воздуха и тем самым даёт клею застыть. 

 

 

 Ответ: ___________   

  

 

2 Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое  должно стоять на 

месте пропуска в третьем (3) предложении. Запишите это местоимение. 

 
 

 Ответ _________________    

  

 

 

 

 

 

 

 

   



3  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова  

ЖИДКИЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

ЖИ́ДКИЙ -ая, -ое; -док, -дка́, -дко; жи́же. превосх. ст. нет. 

1. Обладающий текучестью; принимающий в обычных условиях форму сосуда, в 

котором находится; являющийся жидкостью. Ж. кислород. Ж-ое топливо. 

2. Содержащий много влаги, жидкости; водянистый, негустой. Ж. суп. Ж-ое молоко. Ж-

ая похлёбка, каша. Ж. кисель. // Имеющий слабый настой, навар; некрепкий (о 

напитках). Ж. чай, кофе. Ж-ое вино (разбавленное). 

3. Разг. Расположенный не часто; редкий, нечастый (2 зн.). Ж-ие волосы. Ж-ая 

бородка. Ж. лесок. // Неплотный. Ж-ие облака. Ж. дым. 

4. Разг. Недостаточный по силе, величине, выразительности; не обладающий 

звучностью (о голосе, звуках). Ж. голос. Ж. тенорок. Ж-ие звуки вечернего колокола. Ж-

ие аплодисменты (редкие, недружные). // Малосодержательный, необстоятельный. Ж. 

роман. Ж-ая статейка. 

5. Разг. Тщедушный, щуплый; малосильный, слабый, неокрепший (о человеке, 

животном). Больно ты, парень, жидок! Ж-ая, тщедушная на вид девица. Ж-ая 

лошадёнка. Ж-ие мускулы. // Чахлый, хилый (о растениях). Ж-ие саженцы яблонь. Ж-ие 

болотные ёлочки. // Непрочный, некрепкий (о постройках, мебели и т.п.). Ж-ие перильца 

лестницы. Наскоро сколоченный ж. стол. Ж. мостик. 

 

 

 Ответ:  _______________    

     

4 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово.  

сливОвый       

кОклюш                

квартАл        

завИдно 

агЕнт 

 

 

 Ответ: ______________      

     

5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

Было предложено ПОНИЗИТЬ полковника Петрова в должности за 

многочисленные нарушения. 

ЗАЧИНЩИКИ драки были быстро выявлены. 

КАМЕННАЯ почва непригодна для земледелия. 

Было решено ПЕРЕГОРОДИТЬ реку плотиной для предотвращения затопления 

села. 

ОТПРАВЬТЕ курьера с поручением в штаб. 

 

 Ответ: _______________  

     

6 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

 

Своё первое боевое крещение стрелецкие полки получили во время отражения набега 

крымского хана Девлет-Гирея на Тулу в июне 1552 года.  

 

 

 Ответ: _______________  



     

7 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

 

у ТРОИХ подруг 

около ПЯТИСОТ метров 

ПОЕЗЖАЙТЕ прямо 

ДИРЕКТОРА школ 

менее БОЛЕЗНЕННЫЙ 

 

 

 

 Ответ: _______________ 

     

8  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) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Б) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предложения 

с косвенной речью 

Д) ошибка в употреблении имени 

числительного 

  

1) Плохо выраженная мысль — это 

леность не только речевых усилий, а 

также леность мысли. 

2) Дом находился в полутора часах 

езды, и мы, посовещавшись, решили 

выезжать немедленно. 

3) Благодаря уникального набора 

микро- и макроэлементов, аминокислот, 

лецитина, перепелиные яйца с успехом 

используются в косметологии. 

4) Спрятавшись за старый дом, 

находившийся на пустыре, всё было 

видно. 

5) Для Пушкина Татьяна, одна из 

главных героинь «Евгения Онегина», 

является идеалом русской женщины и 

образцом нравственной чистоты. 

6) По утверждению К.И. Чуковского, 

главная цель детских писателей 

заключается в том, чтобы какою угодно 

ценою воспитать в ребёнке 

человечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно 

тогда в старом русском городке, в 

Вологде, увлёкся историей, именно 

тогда нашёл архивы деда и начал 

заниматься их изучением». 

8) Пользуясь советами специалистов, я 

смог придумать собственное решение 

проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены 

в прихожей, указывали на то, что кто-то 

уже опередил нас. 

  

A Б В Г Д 

          
 

 



   

     
9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) оплатить, запрещённый, отклонение 

2) долина, растолковать, поглощать 

3) сравнение, промокает, блестящий 

4) настроение, оформитель, обвевал 

5) поднимать, обжигание, роскошный 

 

 Ответ: ____________________   

  

10 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) и..подтишка, ни..послать, в..карабкаться 

2) без..нициативный, до..грать, об..ск 

3) пр..старелый, пр..дел (желаний), пр..следовать 

4) не..хваченный, пр..молчать, р..зместить 

5) квартирос..емщик, об..ем, ад..ютант 

 

 

 Ответ: _______________ 

     

11    Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) нищ..та, француж..нка 

2) издавн.., веснушч..тый 

3) тренаж..р, девч..нка 

4) завид..вать, попроб..вала 

5) недоверч..во, затм..вать 

 

 

 Ответ: _______________ 

     

12 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) леч..щий (доктор), (люди) предлож..т 

2) посе..нный, нахмур..вшийся 

3) почу..л, зате..ли 

4) (жители) беспоко..тся, (они) бре..т 

5) (люди) стел..т, (они) кле..т 

 

 Ответ: _______________  

     

     

13 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Только через семьдесят лет будут обнаружены (не)опубликованные редактором 

бумаги деда. 

Ещё (не)распустившиеся цветки побило морозом. 

Андрей, (не)доумевая, вертел пакет в руках. 

(Не)говоря ни слова, лесничий взвалил на себя тяжелую корзину. 

Иногда его (не)отличишь от хозяина дома. 

 

 

 Ответ: _______________  

     



14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

ЧТО(БЫ) ни говорил гость, Катерина смотрела ТАК(ЖЕ) строго, как и прежде. 

Только с признанием Ильи Ильича Ольге (В)НАЧАЛЕ второй части «Обломова» 

возникает завязка, а (ЗА)ТЕМ и действие романа, отсутствовавшее в первых главах. 

(С)НАЧАЛА Марина держалась в деревне неуверенно и даже, увидев вдалеке Лену, 

зашла в высокую густую рожь, поросшую васильками, ЧТО(БЫ) только не попасться 

соседке на глаза. 

Обломов рисует Штольцу свой идеал семейной жизни со ссылкой на духовные 

запросы, неведомые его предкам, но (В)ЦЕЛОМ выдерживая патриархально-

идиллический дух: прогулки (В)ДВОЁМ после сытного завтрака, неспешные беседы с 

друзьями. 

ГДЕ(ТО) в лесу раздавался протяжный вой, однако (НИ)КТО из охотников даже не 

вздрогнул. 

 

 

 Ответ: _______________  

  

 

   

15 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  

Грачи(1)ые гнёзда, бесчисле(2)ое множество которых находилось на высоче(3)ом дубе 

у ветря(4)ой мельницы, издали были похожи на дикови(5)ые переплетения веток.  

   

 

 Ответ: _______________  

  

 

   

16 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую.  

1) Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом то полыхают на чёрных тучах.  

2) От сквозняков сами по себе отворялись двери и окна и захлопывались с невероятным 

грохотом.  

3) В отсутствие Риты Басков все соседние и дальние каменья на животе излазал и 

высмотрел.  

4) Через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и 

отдыха имени Горького сосед подарил Соне тоненькую книжечку Блока и ушёл 

добровольцем на фронт.  

5) Поначалу болото было неглубоким и Лиза успела успокоиться и даже повеселела.  

 

 

 Ответ: _______________ 

  

 

   

17 Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые.  

Паниковский (1) перебирая ногами (2) ухватился за кузов, потом налёг на борт 

животом, перевалился в машину и (3) стуча накрахмаленными манжетами (4) упал на 

дно автомобиля. 

  

 

 Ответ: _______________  

     

  

 

 

 

 

   



18  Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые.  

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: _______________  

      

     

19 Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые.  

Душа А.П. Чехова всегда страдала от скуки и праздности жизни (1) и (2) когда к 

писателю пришла огромная слава (3) когда пришла преданная любовь к нему всего (4) 

что было в русском обществе умного и честного (5) он не замкнулся в недостижимости 

холодного величия.  

 

 

 

 Ответ: _______________   

      

      

     

20 Прокофьев, одеваясь на ощупь в кромешной темноте, говорил (1) что писательство — 

самое тяжёлое и заманчивое занятие в мире (2) и (3) что (4) если бы он не был геологом 

(5) то наверняка бы сделался писателем.  

 

 

 Ответ: _______________ 

     

21 Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

 

(1) 309-летний дуб черешчатый из села Конь-Колодезь Хлевенского района 

Липецкой области участвует во всероссийском голосовании на звание «Российское 

дерево года». (2)Патриарх растительного мира растёт на территории старинной усадьбы 

Сенявиных, первым владельцем и основателем которой являлся сподвижник Петра I 

адмирал Наум Сенявин. (3)Приобретя в самом начале XVIII века землю в «ничейной 

деревне Конь-Колодезь», новый хозяин сразу взялся за обустройство имения. (4)Пройдя 

в наше время по одной из тенистых аллей старинного, но сохранившего чёткую 

планировку «аглицкого парка» (немало в нём и других старинных и редких деревьев) к 

берегу Дона, можно увидеть настоящее чудо-дерево. (5)Могучий дуб считается самым 

старым из ныне растущих в Липецкой области, но при этом великан абсолютно здоров и 

до сих пор плодоносит.  

 

 

 Ответ: _______________ 

  



Прочитайте текст и выполните задания 22–27 

 (1)Небо заволокло злыми тучами, дождь печально колотил в стёкла и нагонял на душу 

тоску. (2)В задумчивой позе, с расстёгнутым жилетом и заложив руки в карманы, стоял 

у окна и смотрел на хмурую улицу хозяин городского ломбарда Поликарп Семёнович 

Иудин. 

(3)«Ну что такое наша жизнь? — рассуждал он в унисон с плачущим небом. — (4)Что 

она такое? (5)Книга какая-то с массой страниц, на которых написано больше страданий 

и горя, чем радостей… (6)На что она нам дана? (7)Ведь не для печалей же Бог, благой и 

всемогущий, создал мир! (8)А выходит наоборот. (9)Слёз больше, чем смеха…» 

(10)Иудин вынул правую руку из кармана и почесал затылок. 

(11)«Н-да, — продолжал он задумчиво, — в плане у мироздания, очевидно, не было 

нищеты, продажности и позора, а на деле они есть. (12)Их создало само человечество. 

(13)Оно само породило этот бич. (14)А для чего, спрашивается, для чего?» 

(15)Он вынул левую руку и скорбно провёл ею по лицу. 

(16)«А ведь как легко можно было бы помочь людскому горю: стоило бы только 

пальцем шевельнуть. (17)Вот, например, идёт богатая похоронная процессия. 

(18)Шестерня лошадей в чёрных попонах везёт пышный гроб, а сзади едет чуть ли не на 

версту вереница карет. (19)Факельщики важно выступают с фонарями. (20)На лошадях 

болтаются картонные гербы: хоронят важное лицо, должно быть, сановник умер. (21)А 

сделал ли он во всю жизнь хоть одно доброе дело? (22)Пригрел ли бедняка? 

(23)Конечно, нет… мишура!» 

— (24)Что вам, Семён Иваныч? 

— (25)Да вот затрудняюсь оценить костюм. (26)По-моему, больше шести рублей под 

него дать нельзя. (27)А она просит семь; говорит, детишки больны, лечить надо. 

— (28)И шесть рублей будет многовато. (29)Больше пяти не давайте, иначе мы так 

прогорим. (30)Только вы уж осмотритесь хорошенько, нет ли дыр и не остались ли где 

пятна… 

(31)«Нда-с, так вот — жизнь, которая заставляет задуматься о природе человека. (32)За 

богатым катафалком тянется подвода, на которую взвалили сосновый гроб. (33)Сзади 

неё плетётся, шлёпая по грязи, только одна старушонка. (34)Эта старушка, быть может, 

укладывает в могилу сына-кормильца… (35)А спросить-ка, даст ли ей хоть копейку вот 

та дама, которая сидит в карете? (36)Конечно, не даст, хотя, может, выразит свои 

соболезнования… » 

—(37)Что там ещё? 

— (38)Шубку старуха принесла… сколько дать? 

— (39)Мех заячий… (40)Ничего, крепка, рублей пять стоит. (41)Дайте три рубля, и 

проценты, разумеется, вперёд… (42)«Где же, в самом деле, люди, где их сердца? 

(43)Бедняки гибнут, а богачам и дела нет…» 

(44)Иудин прижал лоб к холодному стеклу и задумался. (45)На глазах его выступили 

слёзы – крупные, блестящие, крокодиловы слёзы. 

(по А.П. Чехову*) 

*Александр Павлович Чехов (1855–1913) – русский писатель, прозаик, публицист, 

старший брат Антона Павловича Чехова. 

  

 

 

 

 

 

   



22 Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Городской ломбард находится на грани банкротства, поэтому Иудин, хозяин этого 

ломбарда, не может себе позволить заниматься благотворительностью. 

2) Дама в карете дала одну копейку старушке, хоронившей в тот день сына. 

3) Похоронные процессии – богатая и бедная – навели Поликарпа Семёновича на 

рассуждения о бедняках и богачах. 

4) Хозяин ломбарда, несмотря на свои человеколюбивые рассуждения, строго блюдет 

финансовые интересы заведения. 

5) Поликарп Семёнович убежден, что помочь людям очень легко. 

 

 

 Ответ: _______________  

     

23 Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложении 2 содержится описание. 

2) В предложениях 11–14 представлено повествование. 

3) Предложение 23 содержит ответ на вопрос, сформулированный в предложениях 21–

22. 

4) В предложениях 34–36 представлено рассуждение 

5) Предложение 45 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 44. 

 

 

 Ответ: _______________ 

  

 

   

24 Из предложений 39–45 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

  

 Ответ: _______________  

     

  

 

   

25 Среди предложений 15–23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью сочинительного союза и личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-

их) предложения(-й). 

 

 

 Ответ: ________________ 

 . 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. 

 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 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов.  

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

 

 

   



26 «Чеховские рассказы компактны по форме и глубоки по содержанию, причём автор 

избегает прямых оценочных суждений – его голос звучит негромко, но в то же время 

твёрдо и отчётливо. Этому способствует сложная композиция и, конечно, грамотный 

подбор изобразительно- выразительных средств. В представленном фрагменте стоит 

отметить троп – (А)__________ (“злыми тучами” в предложении 1, “хмурую улицу” в 

предложении 2), лексическое средство – (Б)__________ (“болтаются” в предложении 20, 

“прогорим” в предложении 29, “плетётся, шлёпая…” в предложении 33), 

синтаксическое средство – (В)__________ (предложения 3, 14, 21). Стоит обратить 

внимание на такой приём, как (Г)__________ (предложение 11), который становится, 

пожалуй, одним из основных при построении данного текста». 

  

Список терминов:  

1) фразеологизмы 

2) антитеза 

3) эпитеты 

4) разговорная лексика 

5) ряды однородных членов предложения 

6) вопросительные предложения 

7) лексический повтор 

8) гипербола 

9) синекдоха 

   

A Б В Г 

        
 

 

    

     

  

 

   

     

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

     

27 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 важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к 

каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-

иллюстрациями и проанализируйте её.  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по 

проблеме исходного текста.  

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. 

 

     

 


