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Вариант 1 
 

Пояснения  
к варианту контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2019 года  
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

Назначение предложенного варианта заключается в том, чтобы дать 
возможность общественности составить представление об экзаменационных 
заданиях. Задания, включённые в вариант, не отражают всех элементов 
содержания, которые будут проверяться с помощью экзаменационных 
вариантов в 2019 г. Полный перечень элементов содержания приведён  
в Кодификаторе. Образец полной экзаменационной работы представлен в 
демонстрационном варианте и опубликован на сайте Федерального 
института педагогических измерений (www.fipi.ru).  

 

  
 
 

Инструкция по выполнению работы  
 

Работа состоит из двух частей, содержащих 8 заданий. Часть 1 
содержит 7 заданий, часть 2 содержит одно задание. 

На выполнение работы отводится 30 минут.  
Ответами к заданиям 1–7 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. 

 

Ответ:   1 4                 . 

 

Ответ: БАНТЫ. 
 

 
Задание 8 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному 

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

Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки.  
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике не учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

 
 

Желаем успеха! 
 
 

КИМ 
 Бланк

ответов 
№ 1 
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Часть 1 
 

Примеры заданий  
 

 

Ответами к заданиям этой части работы 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)Многие окружающие нас предметы сегодня сделаны из природных 
материалов – одного или нескольких. (2)С древнейших времён люди 
использовали <…> материалы: изготавливали ткани из натуральных 
волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и 
металлы, создавая различные предметы. (3)При этом современный человек, 
использующий природные материалы, должен помнить о том, что их 
запасы небезграничны. 

 

 
 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
 

 
 
 

1) 
 

Сделанные из природных материалов предметы использовались
древними людьми в быту, и сегодня многие предметы, которые нас 
окружают, также сделаны из камня и металла. 

 
 

2) 
 

Современный человек должен помнить, что запасы природных
материалов, используемых с древних времён по сегодняшний день,
небезграничны. 

 
 

3) 
 

Люди должны помнить о том, что запасы природных материалов могут 
иссякнуть, поэтому нужно использовать и искусственно созданные
материалы. 

 
 

4) 
 

Древние люди использовали только природные материалы: изготавливали
ткани из натуральных волокон, строили дома из тростника и дерева,
обрабатывали камни и металлы. 

 
 

5) 
 

Природные материалы используются людьми с древнейших времён до 
настоящего времени, но запасы этих материалов небезграничны, о чём
современному человеку нужно помнить. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

1 
 

 
 

 
 

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно 
стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите это 
местоимение. 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

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

МАТЕРИАЛ, -а, м. 

 

 
 
 

1) 
 

Источник, сведения, служащие основой для чего-н. М. для биографии 
писателя. М. для наблюдений. 

 
 

2) 
 

обычно мн. Собрание документов по какому-н. вопросу. Папка для 
служебных материалов. Материалы следствия. 

 
 

3) 
 

Тканевое, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для
шитья. Шерстяной м. Нетканые материалы. М. на платье. 

 
 

4) 
 

Предметы, вещества, идущие на изготовление чего-н. Строительный м. 

 

 

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. 

знАчимость 

нОвостей 

граждАнство 

кУхонный 

дОнизу 
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 
 

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

наши ПАСПОРТА 

задача более ЛЁГКАЯ 

более ДВЕ тысяч человек 

ИСПЕЧЁМ пирог 

рота СОЛДАТ 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) д..фференцировать, скр..пучий, г..ризонтальный 

2) ун..верситет, к..рдинальный, выр..щенный 

3) те..ретический, огл..вление, кл..ссический 

4) оп..раться, разг..реться, задр..жать 

5) изд..лека, г..рдиться, эфф..ктивный 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 
 

 
 

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

Сыпь (1) тальянка (2) звонко, сыпь (3) тальянка (4) смело! 
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела? 
Не шуми (5) осина (6) не пыли (7) дорога. 
Пусть несётся песня к милой до порога. 

 
(С.А. Есенин) 

 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

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

 
 
 

Прочитайте текст и выполните задание к нему. 
 

 
 

(1)Судьбу поколения не случайно сравнивают с белым листом, на 
котором невидимыми чернилами сделаны особые отметки, да и сама бумага 
покрыта незаметными для беглого взгляда «водяными знаками». (2)Растут 
дети, бегают в школу, дерутся и мирятся, ходят в технические кружки и на 
танцы, влюбляются и строят планы, не подозревая, что Судьба вносит из года 
в год строчки в их общую биографию. (3)Приходит срок, наступает их час – 
и внезапно в целом поколении обнаруживаются неведомые силы, способные 
противостоять любым испытаниям, вынести нечеловеческие нагрузки и 
победить любого врага. 

(4)Жизнь – это путь. (5)Для того, кто хочет пройти его в угоду себе, он 
тёмен и неведом, ненадёжен, как игрушка в руках безрассудной фортуны. 
(6)Но для того, кто жизнь видит в служении своей Отчизне, этот путь 
наполнен особенным, непостижимым для прочих смыслом. (7)К общей цели 
его ведёт сама Россия. 

(8)Её живая душа станет верной советчицей в сомнениях, надёжной 
попутчицей в долгих странствиях, нежной утешительницей в горе, 
трудолюбивой помощницей в деяниях, мужественной соратницей в борьбе  
и битве. 

(9)Судьба великих сынов России всегда была открыта и ясна, потому 
что она кровно связана с судьбой народа, и биография каждого героя всегда 
совпадает с биографией его страны. (10)Самой жизнью уготовано им жить 
одной судьбой, разделять со страной её радость и скорбь. (11)Вместе 
победить и, если потребуется, не торгуясь, отдать за её победу свою жизнь. 
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(12)«Я патриот, а к патриотам грязь не пристанет», – повторял Николай 
Кузнецов, легендарный разведчик, герой Советского Союза, сын 
«раскулаченных», с лихвой хлебнувший «от перегибов» в политике партии. 
(13)Русский герой не припоминал нанесённых обид и не предъявлял счетов. 
(14)Жизнь свою он положил за свою Родину, защищая страну от фашистов, и 
его «Подвиг разведчика» останется с нами навсегда. 

(15)Русская земля сама рождает и закаляет своих защитников, наделяя 
их особой совестливостью и честью, чтобы предстояли они всему народу, 
пронеся через века образец служения Родине. 

(16)Необученные и необстрелянные мальчишки лета 1941 года будут 
совершать подвиги и являть чудеса героизма не ради карьеры и наград, не 
ради высокопарных лозунгов и политических доктрин. (17)Они будут стоять 
насмерть за свои детские дворы, где гоняли в футбол, за чердаки домов, на 
которых жались друг к другу голубятни, за берег речки и летние каникулы, 
проведённые в пионерском лагере, за свою школу, в которой день за днём 
постигали, «что такое хорошо и что такое плохо», за девчонок, с которыми 
целовались в скверах после выпускного бала… (18)Поэтому они окажутся 
сильнее любых вражеских «мёртвых голов» и станут непобедимыми. (19)Так 
дети Гражданской войны станут героями Великой Отечественной… 

(20)Война не сломит их, только закалит характер. (21)Много 
испытавшие в жизни, они как никто будут ценить и понимать чужие чувства, 
при этом не скрывая своих. (22)Война воспитает в них человечность, научит 
принимать ответственность на себя, не бояться тяжёлых трудов, не 
сомневаться в правоте выбранного дела. (23)Сделает из обычных людей 
Поколение победителей.  

(По М.С. Строганову*) 
* Михаил Сергеевич Строганов – современный писатель, публицист. 

 
 

 

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). Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение  
к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие)  
и обоснуйте его. 
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. 
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Организатору в аудитории 

Для экспресс-проверки качества печати ИК убедитесь, что на данном листе:  

1) печать выполнена равномерно – без белых или тёмных полос по листу;  

2) текст чёткий и легко читаемый;  

3) защитные знаки чётко видны и не затрудняют чтение текста.  

 

Участнику экзамена 

Убедитесь в целостности ИК:  

1) внимательно рассмотрите цифровые значения штрихкода на бланке регистрации и уникальный номер КИМ на листах с КИМ;  

2) удостоверьтесь в том, что на данном листе отражены цифровые значения штрихкода бланка регистрации и уникальный номер КИМ 

Вашего ИК;  

3) удостоверьтесь, что указанные цифровые значения совпали.  

В случае несовпадения указанных цифровых значений следует обратиться к организатору в аудитории и получить другой ИК. 


