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Каждый вариант КИМ состоит из трёх 

частей и включает 9 заданий 

• Часть 1 – сжатое изложение (задание 1). 

• Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие 

разновидности заданий с кратким ответом: задания на запись 

самостоятельно сформулированного краткого ответа; задания 

на выбор и запись номеров правильных ответов из 

предложенного перечня. 

• Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым 

ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Структура экзаменационной работы воспроизводит логику 

познавательной деятельности ученика (слушание – чтение – 

письмо) 

.  



Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный 

первичный 

балл за работу 

в целом 

0 – 14 15 – 22 23 – 28,  

из них не менее 

4 баллов за 

грамотность 

(по критериям 

ГК1–ГК4).  

Если по 

критериям 

ГК1–ГК4 

обучающийся 

набрал менее 4 

баллов, 

выставляется 

отметка «3». 

29 – 33,  

из них не менее 

6 баллов за 

грамотность 

(по критериям 

ГК1–ГК4).  

Если по 

критериям 

ГК1–ГК4 

обучающийся 

набрал менее 6 

баллов, 

выставляется 

отметка «4». 

 



Часть 1 

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ: 

1. Запомнить и записать все микротемы – 2 балла 

2. Сжать каждую микротему – 3 балла 

3. Правильно соотнести микротемы с абзацами – 2 

балла 

 

Минимальное количество слов – 70 

Максимальное (рекомендуемое) количество слов – 90 

 

За всё изложение можно получить 7 баллов 

 



Я вспоминал сотни 

ответов мальчишек на 

вопрос, каким человеком 

тебе хочется стать. 

Сильным, храбрым, 

мужественным, умным, 

находчивым, бесстрашным... 

И никто не сказал – добрым. 

Почему доброта не 

становится в один ряд с 

такими доблестями, как 

мужество и храбрость? Но 

ведь без доброты, 

подлинной теплоты сердца 

невозможна душевная 

красота человека. 48 слов  

  

Сегодня доброта не 

становится в один ряд с 

такими доблестями, как 

мужество и храбрость. А 

без доброты, подлинной 

теплоты сердца 

невозможна душевная 

красота человека.                 

24 слова 

  



И опыт подтверждает, что 

добрые чувства должны 

уходить своими корнями в 

детство. Если добрые 

чувства не воспитаны в 

детстве, их никогда не 

воспитаешь, потому что они 

усваиваются одновременно с 

познанием первых и 

важнейших истин, главная из 

которых – это ценность 

жизни, чужой, своей, жизни 

животного мира и растений. 

В детстве человек должен 

пройти эмоциональную 

школу, школу воспитания 

добрых чувств. 58  слов 
  

И опыт подтверждает, что 

добрые чувства должны 

уходить своими корнями в 

детство. Ребёнок должен 

усвоить несколько 

важнейших истин, главная из 

которых – это ценность 

жизни, В детстве человек 

должен пройти 

эмоциональную школу, 

школу воспитания добрых 

чувств. 35 слов 

  



Человечность, доброта, 

доброжелательность рождаются в 

заботах, радостях и печалях. 

Сегодня, когда в мире и так 

достаточно зла, нам стоит быть 

более терпимыми, 

внимательными и добрыми по 

отношению друг к другу, по 

отношению к окружающему 

живому миру и совершать самые 

смелые поступки во имя добра. 

Следование путём добра – путь 

самый приемлемый и 

единственный для человека. Он 

испытан, он верен, он полезен и 

человеку в одиночку, и всему 

обществу в целом. 69 слов 

  

Человечность, доброта, 

доброжелательность 

рождаются в заботах, 

радостях и печалях. 

Следование путём добра – 

путь самый приемлемый и 

единственный для человека. 

19 слов 
  

  



Часть 2 

ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Состоит из 7 заданий 

 

Каждое задание – 1 балл 

 

За всю тестовую часть можно получить    

    

   7 баллов 



Задание №2 
(1) Вот зазвенел сушняк, захрустел снег. (2)Это через сугробы 

по лунной дорожке пробираются дымчато-серые лоси. (3)В 

поисках пищи приходится шагать им по глубокому снегу в 

юго-восточном направлении. (4)Трудно искать пищу зимой! 

(5)Скоро весна, но золотисто-красное солнышко придёт в 

тайгу только в апреле. 

 

 

Выделим основы: 

 

1) Снег захрустел; зазвенел сушняк 

(предложение 1); 

2) Лоси пробираются (предложение 2); 

3) Приходится шагать (предложение 3); 

4) Трудно искать (предложение 4); 

5) Весна (предложение 5). 

Варианты: 

 

1) Снег захрустел (предложение 1) 

2) Это пробираются (предложение 2) 

3) Им приходится (предложение 3) 

4) Трудно (предложение 4) 

5) Весна (предложение 5) 

 



Задание №3 
Выпишите те цифры, на место которых должны стоять 

запятые. 

В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) 

среди (2) которых географ и математик Эратосфен (3) 

сумевший вычислить диаметр Земли с высокой по тем 

временам точностью (4) математик Эвклид (5) 

написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном 

Аристарх Самосский (7) почти за две тысячи лет до 

Коперника установивший (8) что Земля – шар (9) 

вращающийся вокруг Солнца. 

 

Ответ: 13456789 

 



Задание №4 
Замените словосочетание «цель жизни», 

построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью 

согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 
Ответ: жизненная цель 



Задание №5 
Найдите верные утверждения: 

1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, 

обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.  

2) ПОДВЕДЕНЫ (итоги) – в краткой форме имени 

прилагательного пишется столько же Н, сколько и в 

полной форме этого прилагательного.  

3) РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся 

гласной в корне слова зависит от его лексического значения.  

4) (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа 

имени существительного 3-его склонения после шипящего 

буква Ь не пишется.  

5) (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через дефис, 

потому что оно образовано от основы имени прилагательного 

при помощи приставки ПО- и суффикса -И. 



Задание 6 

Какие утверждения соответствуют содержанию текста? 

1) Мальчик вернулся к музыкальному училищу, потому 

что хотел остаться верным самому себе и своей любви. 

2) Знакомая скрипка слышалась из окна второго этажа 

музыкального училища. 

3) Мальчик задержался у музыкального училища, когда 

шёл в булочную. 

4) Круглолицая девочка играла на виолончели. 

5) Мальчик торопился домой, потому что промок под 

дождём. 

 



Задание №7 

В каких предложениях есть средство художественной 

выразительности ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ? 

1) Он поставил большой чёрный футляр на мокрый 

асфальт и прислонил его к стене дома. 

2) Скрипка плакала и смеялась, она летала по небу и 

устало брела по земле. 

3) Она пробегает мимо легко и свободно, словно никто 

не стоит под окнами и не ждёт её. 

4) Она уводила его от нудного дождя, от недоступной 

скрипки, от холодной Дианы. 

5) Все окна как бы умолкли и погасли. 

 



Задание №8 
Найдите в тексте синоним к слову ПРОБУРЧАЛ 

(предложение 22). Напишите этот синоним. 

 

Ответ: ответил 

 

Сочинение: 

Формулировка тезиса – 2 балла 

Аргументация – 3 балла 

Смысловая цельность – 2 балла 

Композиционная стройность – 2 балла 



Задание 9.1  
 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 

высказывания Екатерины Ивановны Никитиной: «Знаки, как и 

слова, говорят, и мы их читаем вместе со словами. А иногда … 

даже вместо слов». 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. 



Не может считаться комментарием: 

-воспроизведение несколько изменённой 

цитаты 

-формально правильное суждение о 

языке, не раскрывающее смысл цитаты 

-указание на какое-то языковое явление 

без выявления его функций в тексте и 

определения его связи с авторским 

замыслом 

-рассуждение на бытовом уровне без 

анализа использованных лексических и 

грамматических средств языка, без 

раскрытия их роли в тексте 



Важно: 
1.Примеры-аргументы должны соответствовать выдвинутым 

тезисам, иллюстрировать названную функцию языкового явления. 

2.Роль грамматического явления должна быть определена верно, не 

допускается подмена определения функций описанием «желаний 

автора увлечь/привлечь» читателя и т.д. 

3.Указание на номер предложения не всегда позволяет понять, что 

именно в указанном предложении автор сочинения имеет в виду. 

4. Пример обретает функцию аргумента, если он соответствующим 

образом оформлен: занимает соответствующее место в композиции 

сочинения; обозначен набором специфических лексико-

грамматических средств («Мысль о том, что …, можно подтвердить 

следующим примером…»; «Чтобы доказать справедливость этого 

суждения…»), определяющих смысловую функцию приведенного 

примера. 

5. Нельзя считать аргументами примеры, приведённые из 

прочитанного текста, если отсутствует тезис, который они могли бы 

проиллюстрировать. 

 



Задание 9.2 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете 

смысл фрагмента текста: «Ведь, казалось бы, он на всю жизнь 

должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой 

работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже 

отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить 

жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, подтверждающие 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, такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение 

пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 



Важно: 
Экзаменуемый должен дать верное объяснение 

содержания фрагмента текста. 

Экзаменуемый должен подтвердить высказанные мысли 

двумя примерами из текста, полностью 

соответствующими высказываниям, то есть являющимися 

примерами-аргументами. 

Аргументом является только такая цитата или ссылка, 

которая подтверждает, обосновывает мысли и 

утверждения экзаменуемого, объясняющие смысл 

приведённого в задании фрагмента. 

 



Задание 9.3 
Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 

определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему 

«Какого человека можно считать смелым?», взяв в 

качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 

свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающие Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из 

Вашего жизненного опыта. 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, 

такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение 

пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 



Важно: 
Экзаменуемый должен раскрыть содержание понятия, то 

есть определить его существенные признаки. 

Экзаменуемый не обязан в точности воспроизвести 

словарную статью, его задача – показать, что он понимает 

значение предложенного для анализа понятия, 

раскрывает его ценностный смысл.  

Качество аргументации: 

1) приведённый пример подтверждает истинность 

сделанного утверждения; соблюдается логическая связь 

между разными смысловыми частями текста); 

2) приведённый пример содержит объём информации, 

достаточный для подтверждения тезиса. 



Итого: 

• Изложение – 7 баллов 

• Тест – 7 баллов 

• Сочинение – 9 баллов 

• Грамотность – 10 баллов 

• всего – 33 балла 
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