Экзаменационная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
«…» мая 2020 года
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 20 заданий.
На выполнение работы отводится 3,5 часа (210 минут).
Ответами к заданиям 1–20 являются цифра (число), слово
последовательность цифр (чисел), отредактированные предложения.
Ответ запишите на тетрадных листах рукописным шрифтом.
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Критерии оценки:
-оценка «отлично» - работа характеризуется смысловой цельностью, композиционной стройностью;
точностью выражения мысли, уместным использованием средств выразительности. Логические
ошибки отсутствуют. Орфографических ошибок нет (или 1 при отсутствии пунктуационных).
Пунктуационных ошибок нет (или 1 при отсутствии орфографических). Допущено не более 1
грамматической ошибки.
-оценка «хорошо» - работа характеризуется смысловой цельностью, композиционной стройностью,
но допущено нарушение связности изложения (не более 1). Мысли выражены точно, имеет место
разнообразие грамматических форм, но средства выразительности не использованы или
использованы не всегда уместно. Орфографических ошибок не более 3. Пунктуационных ошибок не
более 4. Допущено не более 4 речевых ошибок.
-оценка «удовлетворительно» - в работе просматривается коммуникативный замысел.
Орфографических ошибок не более 4. Пунктуационных ошибок не более 4. Грамматических ошибок
не более 2. Допущено не более 4 речевых ошибок.
- оценка «неудовлетворительно» – в работе отсутствует смысловая цельность. Работа отличается
неуместным использованием средств выразительности. Орфографических ошибок более 4.
Грамматических ошибок более 2. Пунктуационных ошибок более 4. Допущено более 4 речевых
ошибок.

Желаем успеха!

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА»
(ГБПОУ ПК № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА)
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Вариант 4
Ответами к заданиям 1–20 являются цифра (число), слово (несколько
слов) или последовательность цифр (чисел), отредактированные
предложения.
Прочитайте текст и выполните задания 1–2.
(1) (1)Ротоскопирование – это анимационная техника, при которой мультипликационный фильм создаётся методом обрисовки кадра за кадром снятого
заранее с реальными актёрами и декорациями фильма, что значительно
упрощает работу художников и синхронизацию звука с артикуляцией
персонажей. (2)Эта техника была изобретена в 1914 году Максом
Флейшером, <…> использовал её в серии своих фильмов, а позже её стали
применять и другие мультипликаторы, в том числе Уолт Дисней. (3)В СССР
техника ротоскопирования активно использовалась «Союзмультфильмом»,
но была известна под названием «эклер», по марке проекционного аппарата;
причём для работы над мультфильмами приглашались ведущие советские
актёры, вносившие свою лепту в создание образа.
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Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Анимационная техника, при которой мультипликационный фильм
создаётся посредством реальной киносъёмки, с актёрами и декорациями,
с последующей обрисовкой каждого кадра художником, называется
ротоскопированием.
2) Основной задачей ротоскопирования, изобретённого Максом Флейшером
и впоследствии активно используемого Уолтом Диснеем, было
упрощение работы художников-мультипликаторов и синхронизации
звука с артикуляцией персонажей.
3) Ротоскопирование, построенное на обрисовке заранее снятого реального
фильма, было изобретено Максом Флейшером и активно использовалось
многими мультипликационными студиями, в том числе в СССР, где эта
техника была известна под названием «эклер».
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4) Ротоскопирование (в СССР известное как «эклер») – покадровую
обрисовку заранее снятого фильма – изобрёл Макс Флейшер, и
впоследствии
эту
технику
активно
использовали
многие
мультипликаторы, в том числе Уолт Дисней и специалисты
«Союзмультфильма».
5) Для работы над мультфильмами, создаваемыми с помощью ротоскопирования, активно используемого мультипликаторами из «Союзмультфильма», приглашались ведущие актёры, которые становились в
некотором смысле соавторами образов.
2

Самостоятельно подберите относительное местоимение (союзное слово),
которое должен стоять на месте пропуска во втором (2) предложении
текста. Запишите это относительное местоимение (союзное слово) .
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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.
озлОбить
начатА
послалА
сирОты
откУпорил
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Тишину разорвал показавшийся особенно громким чей-то тяжёлый ВЗДОХ.
На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали министры иностранных
дел из пяти государств.
ВЫБИРАЯ профессию, важно ориентироваться на собственные предпочтения,
а не на мнимый престиж той или иной специальности.
Длительный отдых на берегу моря оказал на меня БЛАГОТВОРНОЕ влияние.
Гошу все считали УДАЧНЫМ бизнесменом, однако сам он был убеждён, что
ему не хватало предпринимательской хватки.
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив
неверно употреблённое слово. Вставьте пропущенные буквы. Запишите
предложение.
В своей а(?)тобиографи… Юрий Владимирович Никулин с
благодарностью вспомина…т талантливых артистов, с которыми ему
довелось работать в ц…рке и на с(?)ёмочной площадк… .
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ИДЯ по бульвару
ПРИВЕДШИЙ к успеху
несколько ДЖИНСОВ бежит
намного БЫСТРЕЕ
на ДВУХСОТ третьем километре
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Установите
соответствие
между
грамматическими
ошибками
и
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого
списка подберите соответствующую позицию из второго списка.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
нарушение в построении сложноподчинённого предложения
нарушение в построении предложения с причастным оборотом
ошибка в построении предложения с несогласованным приложением
Нарушение в построении
предложения
с
однородными
членами
предложения
неверный выбор падежной формы существительного с предлогом
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Братьям-близнецам, которым совсем недавно исполнилось четырнадцать
лет, не только предстояло впервые отправиться одним в большой город,
но и выполнить там все поручения родителей.
Флигель, стоящий на самом краю участка, в котором много лет жил
Григорий Ефремович, всё ещё выглядел крепким и надёжным.
Во время Великой Отечественной войны производство кондитерских
изделий на фабрике «Красный Октябрь» было практически
приостановлено: выпускались только шоколад «Гвардейский» и «Кола», а
помимо этого производились концентраты каш и сигнальные шашки.
Даже сейчас, по прошествию многих лет, Толику было тяжело
вспоминать о том времени, когда он, преданный и униженный тем, кого
считал другом, остался в полном одиночестве.
Согласно распоряжению руководства, в ближайшее время в училище, где
готовят будущих работников завода, появятся новые учебные станки.
Несмотря на то что Алексею не хотелось отказываться от возможности
пообщаться с будущим тестем, он всё же отклонил приглашение на
конную прогулку, потому что он не умел и боялся ездить верхом.
Над украшенным окном резными наличниками, в скворечнике, который
приколотил Степан нынешней весной, уже поселилась первая семья
скворцов.
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8) Часть ЦПКиО занимает Нескучный сад, образованный в первой трети
XIX века: «нескучным» этот сад назвал император Николай I,
выкупивший в 1826 году бывшее имение князей Трубецких.
9) В недавно открывшемся магазине «Рубине», который имел собственную
пекарню, всегда стоял запах свежеиспечённого хлеба.
Приведите верное написание предложений.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А Б В Г Д
Ответ:
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Приведите верное написание слов.
1) проповед..вать, (на террасе) свеж..
2) напор..стый, запечатл..вать
3) француз..кий, мерз..кий
4) обидч..вый, баран..на
5) лед..ной, глин..стый
Приведите верное написание слов.
1) посе..нный, взлеле..в
2) щекоч..щий, противореч..щий
3) обездвиж..нный, колебл..мся
4) раска..вшись, дремл..щий
5) замес..шь (тесто), движ..мый
Запишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.
Если вы представите себе во главе арми… (НЕ)ОПЫТНЫХ полководцев, но
просто одну армию без начальников, то эта армия (не)смогла(бы) сделать
( ни, не)чего значительного.
Всё это ни разу не заставило задумат(?)ся графиню, которая (НЕ)ДАРОМ
пользовалась р…путацией умнейшей жен(?)щины.
Он широко ра…крытыми глазами смотрел на (НЕ)ОБРАЩАВШИХ на него
внимания товарищей.
В кухн… было чисто, но посуда была (НЕ)ПОМЫТА.
Маша (НЕ)ДОСТАВАЛА до высокой око(н,нн)ой руч(?)ки – была ещё мала
ростом.
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Запишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.
(ПО)ТОМУ, что он слышал, он понял только, что говорили всё ТО(ЖЕ).
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ЕЖЕ(ЛИ) бы событие ( не)совершилось, то намёки эти были( бы) забыты,
как забыты теперь тысячи и ми(л,лл)ионы противоположных намёков,
бывших (В)ХОДУ тогда.
Сражение, (В)СЛЕДСТВИЕ потери Шевардинского редута, принято было
ру(с,сс)кими на открытой мес(?)ности с (В)ДВОЕ более слабыми, чем у
французов, силами.
«Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как», – сказал
он одному из ад(?)ютантов и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ обратился к принцу
Виртембергскому.
Катя (С)НАЧАЛА решила посоветоват(?)ся с мамой и спросила, ЧТО(БЫ)
та сделала на месте Кати.
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Запишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и
знаки препинания.
Кн…жна Марья видела смущё(?)ый и удивлё(?)ый взгляд Десаля
устремлё(?)ый на её отца заметила его молчание и была пораже(?)а тем
что отец забыл письмо сына на столе в гости(?)ой.
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Запишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и
знаки препинания.
1) Предстоящая защита диплома тревожила Кири(л,лл)а не столько из(за)
известной строгости профе(с,сс)оров и возможных каверзных вопросов
сколько из(за) необходимости выступать перед публикой быть (на)виду.
2) Уже перед вечером конвойный начальник собрал свою команду и с
криком и спорами втеснился в обозы и после этого пле(н,нн)ые вышли
на Калу(?)скую дорогу.
3) Пр…несённый плетень поставлен ( полу)кругом подпёрт сошками и
перед ним разложен к…стёр.
4) Для приготовления соуса растительное или сливоч(?)ное масло нужно
подогреть на медной или чугу(н,нн)ой ск…вороде.
5) Поначалу Костя ( не)понял ( ни,не)сути сюжета и конфликта
( не,ни)атмосферы фильма в целом.
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Запишите предложение, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания,
ссылаясь на цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Он стоял перед дворцом (во)время обеда государя (1) глядя в окна
дворца (2) ожидая чего(то) ещё и (3) завидуя одинаково и сановникам
(4) под(?)езжавшим к крыльцу (5) и (6) мелькавш…м в окнах (7)
(камер)лакеям.

7

15

Запишите предложение, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и
знаки препинания, ссылаясь на цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Хотя предъявлять договор он не обязан (1) бывают ситуации (2) когда
это лучше сделать (3) чтобы не портить отношения с людьми (4)
ра…положение (5) которых (6) (в)последстви… ещё может пригодит(?)ся.
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Запишите предложение, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и
знаки препинания, ссылаясь на цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Сергей не стал спорить с другом (1) и (2) хотя он понимал (3) что не всё
в его жизни на сегодняшний день идёт гладко (4) и (5) что (6) не всё
задума(н,нн)ое удаёт(?)ся р…ализовать (7) но сегодня ему хотелось
улыбат(?)ся (8) и думать только о хорошем.
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Введите цитату в предложение. Оформите ее как
а) прямую речь,
б) косвенную
Пример:
Каждый кузнец своего счастья (русская пословица)
а) «Каждый – кузнец своего счастья», – учит русская пословица.
Русская пословица учит: «Каждый – кузнец своего счастья».
б) Русская пословица учит, что «каждый – кузнец своего счастья».
Для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким
же неприличием, как не уметь читать и писать (замечал А.П.Чехов)
Труд – это целитель от всех недугов (был уверен Н.Островский)
Прочитайте текст и выполните задания 18–20.

(1)Прибыв на новое место работы, молодой врач Александр Зеленин на
следующий день приступил к своим обязанностям. (2)Во время обхода его стало
одолевать волнение: было несколько чрезвычайно сложных случаев – без
лабораторных данных невозможно разобраться, а лаборатория не работает. (3)Как он
будет лечить этих людей? (4)Работая шприцем или скальпелем, Александр всегда
успокаивался. (5)Есть под рукой что-то осязаемое, сразу можно видеть результат.
(6)Но терапия без анализов… (7)Сейчас Зеленин чувствовал себя словно древний
мореплаватель, только что миновавший Геркулесовы столбы. (8)Безбрежный,
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неведомый океан колыхался перед ним.
(9)Вот уже больше трёх лет фельдшер Макар Иванович благополучно
обходился без рентгена и лаборатории, врачуя без страха и сомнения. (10)В
райздраве он славился лихостью своих диагнозов. (11)Перебирая старые истории
болезней, Зеленин то и дело натыкался на такие перлы: «(12)Общее сотрясение
организма при падении с телеги».
(13)В конце недели Зеленин собрал производственное совещание. (14)Пришли
все: пять медсестёр, фельдшер, санитарки, бухгалтер, завхоз и кучер Филимон.
(15)Все они со скрытой насмешкой, с любопытством и недоверием поглядывали
на беспокойного худого юношу, который теперь стал их начальником.
(16)Персонал привык к тишине и спокойствию. (17)Больных было мало, потому
что всех мало-мальски серьёзных отправляли в район. (18)Для выполнения плана
койко-дней Макар Иванович клал в больницу знакомых старушек и упражнялся на
них в диагностике.
(19)Зеленин подумал и неожиданно для самого себя густым голосом сказал:
– (20)Наша больница в Круглогорье является самым крупным лечебным
учреждением на всём пространстве Круглогорского куста, со стационаром на
двадцать пять коек. (21)Как видите, задачи перед нами стоят большие, и мы
должны быть на высоте. (22)Но сейчас мы не на высоте! (23)Больше того, мы
представляем из себя совершенно невероятный экспонат прошлого столетия. (24)В
век телевидения и электроники работаем вслепую. (25)А между тем у нас есть и
рентгеновский аппарат, и лабораторное оборудование. (26)Но всё это поломанное,
грязное. (27)И в чём же здесь дело? (28)Некому было заняться? (29)Нет, дело в
косности. (30)Вот вы, Макар Иванович…
(31)Тот слегка вздрогнул и пошевелил сцепленными на животе пальцами.
(32)Полчаса назад он отобедал, и сейчас по голове его под белым колпаком,
семеня ножками, бегали крохотные человечки, предвестники мягкой дремоты.
(33)Взволнованные восклицания молодого доктора с шипением, как ракетышутихи, летели откуда-то издалека.
«(34)Нехорошо получилось, – подумал Зеленин, – ещё обидится старик».
(35)Но отступать было поздно.
–(36)Макар Иванович, расскажите, как вы лечите, что назначаете больным?
–(37)Как что? (38)В зависимости от индивидуальных реакций организма, –
ответил Макар Иванович и привычно напыжился. – (39)От головы даю пирамидон,
от живота – бесалол…
–(40)Макар Иванович! (41)Ведь так, наверное, во времена Чехова уже не
врачевали. «(42)От головы, от живота…» (43)Скажите, вы вот эту книжку давно
перечитывали? – и Зеленин протянул ему толстый том «Пособия для сельских
фельдшеров».
(44)Макар Иванович протёр очки, отставил книжку на длину вытянутой руки и
прочёл название.
–(45)Мол-лодой человек, я тридцать лет здесь практикую, я… я… – сказал он
после этого дрожащим голосом, встал и неловко стал стаскивать с плеч халат. –
(46)Я на фронте… (47)Эх… постыдились бы!..
(48)Минуту спустя Зеленин, чувствуя острую щемящую жалость, увидел в окне
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нелепую бочкообразную фигуру фельдшера на тонких ножках. (49)Александр
несмело обвёл взглядом оставшихся. (50)Что теперь сказать? (51)Ему было жалко
Макара Ивановича, хотелось оправдаться перед людьми, но он продолжил свою
речь, словно ничего не случилось:
–(52)Итак, мы должны наладить работу своими руками, и начать придётся с
рентгеновского кабинета и лаборатории. (53)Для ремонта аппарата придётся
вызвать техника из района – нужно выделить средства, – сказал он, обращаясь к
завхозу. – (54)Потом командируем кого-нибудь из сестёр на курсы
рентгенолаборантов.
(55)На следующий день, в обед, Зеленин сидел в чайной и смотрел в окно на
бескрайнюю ширь озера. (56)Было ветрено, мрачно, ходуном ходил тёмно-серый
взлохмаченный горизонт.
«(57)Настоящий морской шторм, – подумал Саша. – (58)Сегодня Макар
Иванович не вышел на работу. (59)Филимон говорил, что старик лежит на
сундуке с полотенцем на лбу и молчит. (60)Какая я сволочь! (61)Надо пойти к нему,
поговорить по душам. (62)Нет, я должен быть твёрд. (63)Что из того, что он стар?
(64)Если работаешь – изволь работать добросовестно».
(65)Мысли Зеленина прервались, потому что в дверь бухнули сапогом, а затем
появился Филимон, больничный кучер.
(По В.П. Аксёнову*)
* Василий Павлович Аксёнов (1932–2009) – русский писатель,
драматург и сценарист, переводчик, педагог.
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Какие из высказываний противоречат содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Александр Зеленин – молодой врач, которого направили на стажировку
в Круглогорье, чтобы Макар Иванович обучал его.
2) Зеленин не мог поставить диагнозы больным, лежащим в стационаре,
потому что в больнице не было необходимой техники и лабораторного
оборудования.
3) Макар Иванович участвовал в Великой Отечественной войне, за его
плечами было тридцать лет практики, поэтому он считал, что читать
«Пособие для сельских фельдшеров» ему, опытному хирургу, незачем.
4) Больница находилась на берегу большого озера.
5) После производственного собрания Макар Иванович, считая себя
несправедливо униженным, не вышел на работу.
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 3–6 представлено рассуждение.
2) Предложения 11–12 противостоят по смыслу предложениям 9–10.
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3) Предложение 17 указывает на следствие того, о чём говорится в
предложении 16.
4) В предложении 44 представлено повествование.
5) В предложении 56 представлено описание.
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста,
который Вы анализировали, выполняя задания 18-19. 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.
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«Персонажи повести Василия Аксёнова “Коллеги”, с которыми мы
знакомимся в предложенном фрагменте, – простые люди, оказавшиеся
за пределами привычного. Создавая их образы и описывая ситуации,
в которые они попадают, автор использует такой троп, как (А)
(“острую щемящую жалось“ в предложении 48, “взлохмаченный
горизонт“ в предложении 56), такие лексические средства, как (Б)
(“мало-мальски” в предложении 17, “семеня“” в предложении 32,
“напыжился» в предложении 38) и (В) (“то и дело” в предложении 11,
“ходуном ходил” в предложении 56), а также такое синтаксическое
средство, как (Г) (предложения 30, 37, 46)».
Список терминов
1) фразеологизмы
2) разговорные слова
3) риторические обращения
4) эпитет
5) метонимия
6) антонимы
7) вводные конструкции
8) неполные предложения
9) олицетворение
Ответ:

А Б В

Г

