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Единый государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Вариант № 201 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 
часа (180 минут). Работа состоит из 3-х частей. 

Часть 1 включает 30 заданий (А1–А30). К каждому из них даны 
4 варианта ответа, из которых только один правильный.  

Часть 2 состоит из 8-ми заданий (В1–В8). Ответы к этим заданиям вы 
должны сформулировать самостоятельно. 

Часть 3 состоит из одного задания (С1) и представляет собой небольшую 
письменную работу по тексту (сочинение).  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 
Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 
останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за 
все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 

 
 

 
 

 

Часть 1 
 
 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак «Х» в клеточку, 
номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.  
 

 
 
 

 

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  
 

1) откупОрил  
2) бралА  
3) алфАвит  
4) килОметр  

 
 
 

 

В каком предложении вместо слова КОННЫЙ нужно употребить 
КОНСКИЙ?  

 

1) Как правило, КОННЫЕ соревнования проводятся на ипподромах.  
2) Отец начал работать конюхом, и мы стали жить на КОННОМ дворе.  
3) Несмотря на рассветный час, людей было много: какая-то КОННАЯ 

часть двигалась шагом к заставе.  
4) А внизу, над рекой, раздаётся чистый ровный топот КОННЫХ копыт.  

 
 
 

 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  
 

1) в две тысячи третьем году  
2) опытные аптекари  
3) сладкоголосых певуний  
4) ляжьте на спину  

 
 
 

 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  
Усвоив правила русской орфографии,  

 

1) почти любое слово будет написано правильно.  
2) не будет ошибок в диктантах.  
3) развивается и орфографическая зоркость.  
4) вы будете писать грамотно.  

 
 
 

 

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 
синтаксической нормы).  

 

1) Все, кто читал рассказы и повести К. Паустовского, убедился в живом 
интересе писателя к слову, к его образной основе.  

2) В. Астафьев вспоминал, что он нигде не видел таких подснежников, как 
на иссечённых ветром сопках.  

3) Согласно данным древнерусских летописей суздальский князь Юрий 
Долгорукий укрепил Москву в 1156 году.  

4) Докладчик привёл новые данные, которые частично были уже 
опубликованы.  

A1 
 

A2 
 

A3 
 

A4 
 

A5 
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Прочитайте текст и выполните задания A6–A11. 
 

 

(1)… (2)Так, более 80% информации об окружающем нас мире мы получаем 
с помощью зрения, воспринимая глазами свет, который излучают или 
отражают окружающие нас предметы. (3)Неудивительно, что человечество 
уже в глубокой древности проявило интерес к изучению всевозможных 
световых явлений. (4)Для того чтобы выяснить природу света и создать 
теорию световых явлений, надо было собрать соответствующий эксперимен-
тальный материал и установить ряд эмпирических, то есть полученных 
опытным путём, законов. (5)На этой основе были выдвинуты гипотезы о 
природе света, а проверка следствий из них позволила опровергнуть одни 
гипотезы и подтвердить другие. (6)… в конце XIX – начале XX века была 
создана современная теория световых явлений.  
 
 
 

 

Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом 
тексте?  

 

1) Длительная работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам 
на органы зрения человека.  

2) Здоровье глаз зависит от питания, мышечного тонуса и нервной 
уравновешенности.  

3) В жизни человека свет играет исключительно важную роль.   
4) Отражение света от гладких полированных поверхностей называется 

зеркальным.  
 
 

 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 
пропуска в шестом предложении текста?  

 

1) Сначала  
2) Наоборот,    
3) И только  
4) К счастью,  

 
 

 

Какие слова или сочетания слов являются грамматической основой в одном 
из предложений или в одной из частей сложного предложения текста?  

 

1) были выдвинуты гипотезы (предложение 5)  
2) который излучают (или) отражают (предложение 2)  
3) интерес проявило (предложение 3)  
4) надо собрать (и) установить (предложение 4)  

 
 
 

 

Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста.  
 

1) простое осложнённое  
2) сложное бессоюзное  
3) сложноподчинённое  
4) сложносочинённое  

 

A6 
 

A7 
 

A8 
 

A9 
 

 
 

 
 

 
 

 

Укажите правильную морфологическую характеристику слова 
ВОСПРИНИМАЯ в предложении 2.  

 

1) причастие  
2) прилагательное  
3) наречие  
4) деепричастие  

 
 
 

 

Укажите значение слова ПРИРОДА в предложении 4.  
 

1) всё, созданное деятельностью человека  
2) окружающий людей материальный мир  
3) совокупность естественных условий на Земле  
4) сущность, основное свойство чего-то  

 
 
 
 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН? 
Здесь не было величестве(1)ых гор и скал, окружё(2)ых облаками; это 
был обычный русский пейзаж: поля, луга, редкие деревни с 
соломе(3)ыми и деревя(4)ыми кровлями. 

 

1) 1, 3 2) 1, 2, 3, 4 3) 2, 3 4) 2, 4 
 
 
 

 

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 
корня?  

 

1) осв..тительный, отрем..нтировать, м..дицина  
2) реан..мировать, объед..нение, зар..стать  
3) ун..кальный, усм..ривший, бл..стательный  
4) оч..ровательный, инв..нтарь, комп..нсировать  

 
 
 

 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  
 

1) не..бходимость, с..ответствовать, з..трагивать  
2) пр..частие, пр..знательный, пр..способить  
3) раз..ём, бар..ер, под..езд  
4) ра..положиться, бе..деятельный, в..помнить  

 
 
 

 

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?  
 

1) заглян..шь, выдава..мый  
2) задерж..шься, излож..нный  
3) испорт..шь, поруч..нный  
4) вытерп..шь, предлож..нный  

A10 
 

A11 
 

A12 
 

A13 
 

A14 
 

A15 
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В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?  
 

А. никел..вый 
Б. затверд..вающий 
В. податл..вый  
Г. удоста..ваться  

 

1) А, Б  
2) А, Б, В  
3) А, В, Г  
4) Б, Г  

 
 
 

 

В каком предложении НЕ(НИ) со словом пишется слитно?  
 

1) Меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где (ни)что не 
помешает работать.  

2) Касьяна (не)слишком обрадовало наше внезапное посещение.  
3) Анна Павловна дала понять, что ни она, (ни)кто-то другой не имеют 

права обсуждать желания императрицы.  
4) Чацкий уезжает, (не)найдя сочувствия живого.  

 
 
 

 

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
 

1) ЧТО(БЫ) отец ни делал (В)ТЕЧЕНИЕ дня, всё это он делал по своему 
твёрдому убеждению в том, что человек сам должен выполнять всю 
работу по дому. 

2) Коротко да ясно, (ПО)ТОМУ и прекрасно, (ЗА)ТО нехорошо, коль 
пространно и скучно.   

3) На меня, как и на брата, смотрели снисходительно: ЧТО(БЫ) я ни делал, 
мне ТО(ЖЕ) всё прощалось. 

4) От выступления докладчика и (ОТ)ТОГО, что будет сказано в прениях, 
можно было ждать много интересного, (ПО)ЭТОМУ мы и заняли места в 
первом ряду. 

 
 
 

 

Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении:  
Было свежо ( ) и меня радовала эта бодрящая свежесть предрассветной 
прохлады.  

 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.  
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.  
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

не нужна.  
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая.  
 

A16 
 

A17 
 

A18 
 

A19 
 

 
 

 
 

 
 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  
Дети (1) охваченные очарованием яркого огня (2) притихли (3) молча 
глядя (4) на пламя костра.  

 

1) 1, 3  
2) 1, 2, 3  
3) 2, 3, 4  
4) 1, 2  

 
 
 
 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  
Герой (1) как известно (2) – это исключительный по смелости или по 
своим доблестям человек, и герой – это (3) конечно (4) главное 
действующее лицо литературного произведения.  

 

1) 1 
2) 1, 2  
3) 1, 2, 3, 4  
4) 3, 4 

 
 
 
 

 

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.)  

 

1) Земляникой да черникой полны наши леса!  
2) По вечерам дедушка или читал или играл в шахматы.  
3) Звуки соловьиной песни заполняли пространство между рекой и 

небосводом.  
4) Ночью в лесу с трудом различаются цвет и очертания и людей и 

животных и предметов.  
 
 
 
 

 

Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении?  
Во второй половине XIX века облик российских городов стремительно 
менялся: театры, музеи, банки и вокзалы соперничали по размерам и 
обилию украшений с храмами и дворцами.  

 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 
содержание того, о чём говорится в первой части.  

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на 
следствие того, о чём говорится в первой части.  

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.  
4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время 

совершения того, о чём говорится во второй части.  
 

A20 
 

A21 
 

A22 
 

A23 
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В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  
На Кольском полуострове (1) до сих пор сохранились места (2) 
добраться (3) до которых (4) можно только вертолётом или гусеничной 
техникой.  

 

1) 1, 4  2) 2  3) 1, 3  4) 2, 4  
 
 
 
 
 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  
Главному инженеру не раз докладывали о неполадках в оборудова-
нии (1) но (2) когда проходило какое-то время (3) он совершенно об этом 
забывал (4) и дело здесь было прежде всего в его нежелании и даже 
неспособности предпринимать какие-то энергичные действия.  

 

1) 1, 2, 3  2) 1, 2, 3, 4  3) 2, 3  4) 1, 4  
 
 
 
 
 

 

В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого 
предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 
причастным оборотом? 

 

1) Земным воплощением Вечной Женственности, героиней «Стихов 
о Прекрасной Даме» стала Л.Д. Менделеева, в которую был влюблён 
Блок. 

2) Орден Святой Екатерины – единственный орден царской России, 
который с 1714 года был предназначен для награждения «особ женского 
пола».  

3) Документы – это юридически значимые письменные тексты, которые 
управляют действиями людей. 

4) Анна Ахматова вступила в поэзию как представительница акмеизма – 
литературного направления, которое противопоставляло себя 
символизму. 

 

A24 
 

A25 
 

A26 
 

 
 

 
 

 
 

 

Прочитайте текст.  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения здоровье 
человека зависит от многих факторов: наследственности, внешней среды 
(в том числе – экологического состояния), уровня здравоохранения. Однако 
наиболее значимыми факторами, влияющими на здоровье, являются образ 
жизни и питание. Именно поэтому в образовательной политике России всё 
больше внимания уделяется пропаганде здорового образа жизни: 
физкультуре и спорту, здоровому питанию и т.д.  
В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 
информация, содержащаяся в тексте?  

 

1) Всемирная организация здравоохранения полагает, что 
наследственность, внешняя среда, уровень здравоохранения, условия и 
образ жизни и питание – основные факторы, влияющие на здоровье 
человека.  

2) Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в 
образовательной политике большое внимание уделяется физкультуре и 
спорту.  

3) Наследственность и внешняя среда влияют на условия и образ жизни, то 
есть на основные факторы здоровья человека.  

4) В образовательной политике России всё больше внимания уделяется 
пропаганде здорового образа жизни, так как здоровье человека, 
зависящее от многих факторов, прежде всего определяется образом 
жизни и питанием.  

 
 

Прочитайте текст и выполните задания A28–A30; B1–B8; C1. 
 

 

(1)Как совместить непреложные, бескомпромиссные законы 
справедливости и незаглушаемый голос милосердия? (2)Может быть, следует 
признать, что есть какая-то высшая справедливость, которая выше норм 
общественной морали, потому что допускает к принятию решений 
всепонимающее и всепрощающее добро? (3)А может, напротив, законы, не 
знающие исключений, одинаковые для всех граждан, являются высшей 
ступенью нравственного развития? (4)Трудно ответить однозначно.  

(5)Известный русский поэт И. Анненский некоторое время работал 
инспектором Петербургского учебного округа и ездил с проверками по 
разным учебным заведениям. (6)Надо ли говорить о том, как боялись учителя 
чопорного, застёгнутого на все пуговицы чиновника с пугающей 
неподвижностью лица!  

(7)Однажды ему в руки попала пачка письменных переводов с 
латинского языка, одна из работ ему понравилась художественным 
изяществом и точностью. (8)Анненский похвалил её автора, но тут ему 
сообщили, что написавшего этот перевод гимназиста придётся отчислить, 
потому что за письменный экзамен по математике комиссия поставила ему 
двойку.  

A27 
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(9)Инспектор попросил контрольную по математике. 
(10)Неудовлетворительную оценку экзаменаторы выставили в строгом 
соответствии с утверждёнными нормами, и потому не могло быть никаких 
сомнений в её справедливости. (11)Но… речь шла о судьбе талантливого 
гимназиста. (12)Трудно сказать, какими последствиями для юноши 
обернулось бы это исключение. (13)Не погибнет ли в нём природный дар?  

(14)Однако есть правила, которые невозможно нарушить, как говорится, 
суров закон, но он закон. (15)Чем необходимо руководствоваться в принятии 
решения: сочувствием, состраданием или буквой закона? (16)Ведь если 
нарушить закон один раз, то, значит, можно будет нарушить его и второй раз, 
и третий… (17)Какой же тогда это закон?  

(18)Анненский прекрасно понимал всю тяжесть ответственности, 
прекрасно понимал, что правильнее, да и легче всего признать нерушимую 
силу закона. (19)Но он, подумав, предложил исправить двойку на три с 
минусом. (20)Учителя с недоумением переглянулись: всегда строгий и 
принципиальный инспектор сам идёт на нарушение правил… (21)Оценку 
исправили, гимназиста оставили.  

(22)Наверное, можно было бы добавить, что спасённый юноша 
впоследствии стал известным художником-графиком, но, как вы понимаете, 
смысл поступка Анненского не в этом. (23)Неужели проявлять участие 
нужно только в том случае, если есть уверенность, что 
облагодетельствованный тобою человек станет выдающимся художником, 
писателем или учёным? (24)А если бы юноша обманул ожидания, что тогда 
получилось бы: милосердие потеряло свой смысл, превратилось в 
беспринципность? 

(25)К сожалению, пока никто не придумал прибора, с помощью которого 
можно было бы выявить те нравственные побуждения, которые становятся 
причиной того или иного поступка. (26)Одно дело, когда жалость куплена за 
деньги, когда подвиг обусловлен честолюбием, и совсем иное дело, когда 
благодеяние совершено из чувства любви, когда в другом человеке ты 
видишь «своего», самого себя, и твоё сочувствие становится не просто 
естественным, а единственно возможным душевным движением.  

(По В. Захарову*) 
*В.А. Захаров (родился в 1956 г.) – писатель и публицист. 

 
 

 
 

 
 

 

Какое высказывание соответствует содержанию текста?  
 

1) Анненский нарушил установленные правила, исходя из собственных 
нравственных побуждений, а не из буквы закона.  

2) Закон, одинаковый для всех, закрытый для любого человеческого 
чувства, есть основа высшей справедливости, поэтому нарушить его 
Анненский не мог.  

3) Анненский, как и все истинные поэты, живущие в своём мире, казался 
человеком не от мира сего, поэтому окружающие его побаивались.  

4) Важны намерения, а не поступки: именно намерения определяют 
сущность человека.  

 
 

 

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 7 – 13?  
 

1) описание и повествование  
2) описание и рассуждение  
3) описание  
4) повествование и рассуждение  

 
 
 

 

Укажите предложение, в котором используются синонимы.  
 

1) 7  2) 10 3) 15  4) 24  
 

Часть 2 
 
 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке 
ответов №1 справа от номера задания (B1–B8), начиная с первой 
клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. Слова или числа при 
перечислении отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в 
отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются.  
 

 
 

Ответы к заданиям B1–B3 запишите словами.  
 

 
 

 

Из предложения 8  выпишите слово, образованное бессуффиксным способом 
(с помощью нулевого суффикса).  

 
 
 

 

Из предложения  2  выпишите прилагательное в форме сравнительной 
степени.  

 
 
 

 

Из предложений 13  – 14 выпишите подчинительное словосочетание со 
связью СОГЛАСОВАНИЕ.  

 
 

Ответы к заданиям B4–B7 запишите цифрами.  
 

 
 

 

Среди предложений 6 – 12 найдите сложное, в состав которого входит 
односоставное неопределённо-личное предложение. Напишите номер этого 
сложного предложения.  

A28 
 

A29 
 

A30 
 

B1 
 

B2 
 

B3 
 

B4 
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Среди предложений 14 – 21 найдите предложение с обособленным 
 нераспространённым обстоятельством. Напишите номер этого предложения.  

 
 
 

 

Среди предложений 7 – 14 найдите сложное предложение с придаточным 
определительным. Напишите номер этого сложного предложения.  

 
 
 

 

Среди предложений 9  –  13 найдите такое, которое связано с предыдущим 
при помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения.  

 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который вы анализировали, выполняя задания А28–А30, В1–В7.  
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 
на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из 
списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на 
месте пропуска, пишите цифру 0. 
Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами 
в тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк ответов №1 
справа от номера задания B8, начиная с первой клеточки. 
Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. Цифры при перечислении отделяйте 
запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи 
ответов пробелы не используются.  
 

 
 
 

 

«Автор использует такое синтаксическое средство, как _______ 
(предложения 17, 23), чтобы привлечь внимание читателя к 
размышлениям над сложными проблемами. Такой троп, как _______ 
(«незаглушаемый голос милосердия»), усиливает эмоциональное 
звучание текста, придаёт авторским размышлениям художественную 
выразительность.   Такой приём, как _______ («прекрасно понимал» в 
предложении 18), помогает передать напряжение внутренней борьбы, 
которая происходила в душе И. Анненского. С помощью такого приёма, 
как _______ в предложении 26, описываются сложные и глубокие 
противоречия нравственной жизни человека».    

 

Список терминов: 
1) вопросительные предложения  
2) лексический повтор  
3) литота  
4) слова разговорного стиля  
5) фразеологизмы  
6) метафора  
7) слова книжного стиля  
8) ряд однородных членов  
9) противопоставление 

B5 
 

B6 
 

B7 
 

B8 
 

 
 

 
 

 

Часть 3 
 
 

Для ответа к заданию этой части используйте бланк ответов №2. 
Запишите сначала номер задания C1, а затем напишите сочинение.  
 

 
 
 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поднятых автором 
(избегайте чрезмерного цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с 
его точкой зрения. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь 
на знания, жизненный или читательский опыт (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.  

 

 
 

 

C1 
 




