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Вариант 2 
 

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)Сегодня в селекции растений активно применяются методы современной 
генной инженерии. (2)Так, учёные разных стран ведут работы по включению 
генов азотфиксирующих бактерий в клетки культурных растений. 
(3)Успешное завершение <…> работ позволит резко уменьшить внесение  
в почву азотных удобрений, на производство которых сейчас расходуются 
огромные средства и которыми загрязняются реки и озёра. 

 

 
 

 

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

 
 
 

1) 
 

Применяя методы современной генной инженерии в селекции растений,
учёные смогли получить уникальные гены, на производство которых
сейчас расходуются огромные средства. 

 
 

2) 
 

Успешное завершение работ по включению генов азотфиксирующих
бактерий в клетки культурных растений позволит резко увеличить
урожаи сельскохозяйственных растений. 

 
 

3) 
 

Применяя методы современной генной инженерии, учёные работают над 
включением генов азотфиксирующих бактерий в клетки культурных
растений, что позволит сократить применение дорогостоящих азотных
удобрений, загрязняющих природные водоёмы. 

 
 

4) 
 

Активное применение в селекции растений методов современной генной
инженерии позволит, в частности, резко уменьшить внесение в почву 
дорогостоящих азотных удобрений, которые загрязняют природные
водоёмы. 

 
 

5) 
 

Применяя методы генной инженерии, учёные работают над включением 
генов азотфиксирующих бактерий в клетки растений, что позволит
вывести новые сорта сельскохозяйственных растений. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

1 
 

 
 

 
 

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно 
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это 
местоимение. 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова КУЛЬТУРНЫЙ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 

КУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. 

 

 
 
 

1) 
 

Находящийся на высоком уровне культуры, соответствующий ему.
К. человек. Культурное общество. Культурно (нареч.) себя вести. 

 
 

2) 
 

полн. ф. Относящийся к просветительной, интеллектуальной
деятельности. Культурные связи. Культурная работа (культурно-
просветительная). 

 
 

3) 
 

Связанный с культурой как совокупностью производственных, 
общественных и духовных достижений людей. К. уровень населения. 
Культурные ценности. 

 
 

4) 
 

полн. ф. Обработанный, возделанный, выращенный человеком, не дикий.
К. слой земли (со следами деятельности человека; спец.). 

 

 

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. 

договорЁнность 

слИвовый 

углубИть 

лИлась 

созЫв 
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 
 

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

зимние МЕСЯЦЫ 

нет ПОЛТОРАСТА рублей 

ПОЕЗЖАЙ вперёд 

пара ПОЛОТЕНЕЦ 

нет БОТИНОК 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 
 

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

1) зап..реть (дверь), за́р..сли, уб..рать 

2) разг..реться, п..стух, т..рминология 

3) предназн..чение, сбалл..нсированный, в..ртеть 

4) выст..лить, оз..рять, изл..гать 

5) к..сательная (линия), пл..вец, заст..лать (ковром) 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 
 

 
 

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

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней... 
Сияй, сияй (1) прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней! 
Полнеба обхватила тень, 
Лишь там, на западе, бродит сиянье, – 
Помедли, помедли (2) вечерний день (3) 
Продлись, продлись (4) очарованье. 

 

(Ф.И. Тютчев) 
 
 

 

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)Был осенний серенький день в конце листопада. (2)И серенькое 
настроение. (3)Я пришёл в Тимирязевский парк прогуляться. 

(4)Пустынно было в парке и тихо. (5)И вдруг из леса через дорогу  
в пяти шагах от меня проследовал заяц. (6)Он не пробежал, а медленно 
пропрыгал мимо, удостоив меня лишь косым взглядом. (7)Невдалеке от меня 
он остановился, поскрёб за ухом длинной задней ногой и тихо-мирно 
упрыгал в кусты. (8)Эко событие, скажете. (9)Однако настроение моё сразу 
переменилось. (10)Я шёл, посвистывая, вспоминал зайца, представляя, что он 
сейчас делает. (11)Дома за чаем опять зайца вспомнил. (12)И стало на душе 
хорошо и тепло. 

(13)Явление это обычное. (14)Пойдёшь с рюкзаком за город и, если 
ничего живого за день не усмотрел, возвращаешься хоть и довольный 
ходьбой, но всё-таки с ощущением, что чего-то важного не было. (15)Этим 
важным может быть утка, с треском и кряканьем взлетевшая из-под ног  
с маленького пруда. (16)Это могут быть увлекательные, захватывающие 
сцены поединка двух летунов – легкокрылой стрекозы и длиннохвостой 
сороки. (17)Или вдруг в бинокль увидел: трудолюбивый дятел таскает 
птенцам в дуплянку не личинок, а созревшие ягодки земляники.  

(18)Всё живое, тесно переплетённое множеством связей, являет собой 
чудо с названием Жизнь, очень возможно, единственную в бескрайней 
Вселенной. (19)Всякое проявление жизни даёт ощущение радости бытия. 
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(20)Из всех человеческих ценностей главная ценность – сама жизнь  
с восходом солнца, с облаками, пением птиц, кваканьем лягушек, трюканьем 
сверчка и шелестом трав.  

(21)Образы природы сопровождают людей с самой глубокой 
древности. (22)Сцены охоты древние люди оставили нам в наследство на 
стенах пещер, на камнях в виде скупых царапин, изображающих лосей, 
кабанов, туров. (23)Нынешняя техника даёт возможность увидеть зверей и 
птиц в естественных красках и обстановке. (24)Мы видим эпизоды их жизни, 
и в душе появляется тёплое чувство. (25)Они где-то есть, эти звери, они ещё 
бегают, рычат, прячутся или проявляют, как и мы, люди, любопытство…  

(26)Желая испытать это тёплое чувство, на городских этажах мы 
держим кошек, собак, попугаев, белок, рыбок в аквариуме. (27)Врачи 
говорят, что поглаживание кошки или кормление синицы с ладони 
целительны для человеческой психики. (28)Заяц, встреченный в парке, 
исправил моё настроение. (29)А сколько случаев, когда человека с жизнью 
связывает только ниточка общения с собакой, с обыкновенными воробьями 
или воронами! 

(30)Бывшая работница нашей редакции время от времени по телефону 
докладывает мне о жизни ворон во дворе, о том, что они любят есть, как 
безошибочно узнают её в массе людей.  

(31)А старушка у нас во дворе каждое утро носит воробьям крошки. 
(32)И я вижу радость на лице женщины, наблюдающей, как суетливые 
птички подбирают рассыпанный корм. (33)Иногда мне кажется: не прилетят 
воробьи к её выходу из подъезда, и старушка умрёт от обрыва последней 
ниточки, соединяющей её с жизнью. (34)Как-то мы разговорились с ней,  
и она призналась, что ни разу не видела в жизни, как пролетают и кричат 
журавли. (35)Я рассказал ей, как журавли весною танцуют, разбившись на 
пары, и кричат так, что голоса их сливаются в один торжествующий звук 
любви. (36)Старушка слушала внимательно и, прощаясь, сказала три слова: 
«Какой вы счастливый…» (37)Яснополянский мудрец говорил то же самое  
в дневниках: «Счастье – это быть с природой, видеть её, говорить с ней». 

(По В.М. Пескову*) 
 

* Василий Михайлович Песков (1930–2013) – писатель, журналист, 
фотокорреспондент, путешественник. 

 
 
 
 

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. 


