
Демонстрационный вариант 2020 г. по русскому языку 

для поступления в 10 класс 

Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1-6 являются слово (несколько слов) или последовательность 

цифр.  

1. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

1) Праздники бывают разные: семейные, фольклорные, государственные, религиозные. 2) 

Есть те, которые празднуют испокон веков, и есть появившиеся совсем недавно. 3) 

Праздник народного единства отмечают с 2005 года 4 ноября в знак освобождения нашего 

государства от польских интервентов в 1612 году. 4) Этот день напоминает людям о том, 

что могущество страны - в единстве её народа. 5) Независимо от вероисповедания и 

национальности в 1612 году все люди смогли объединиться и таким образом отстоять 

свободу своего Отечества. 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. 

Запишите номера ответов. 

1) праздники бывают (предложение 1) 

2) которые празднуют (предложение 2) 

3) отмечают (предложение 3) 

4) день напоминает (предложение 4) 

5) люди смогли (предложение 5) 

 

2. Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания, Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые. 

Чтобы сэкономить электроэнергию (1) мы лишь изредка позволяли себе слушать 

концерты из Москвы (2) но (3) когда это случалось (4) мы ощущали нашу столицу совсем 

рядом с нами (5) потому что передача принималась абсолютно ясно и без помех. 

 

3. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «дно колодца», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

4. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова, Запишите номера этих ответов. 

1) Раскаялся – перед суффиксом -Л- формы прошедшего времени глагола пишется 

буква Я , так как это глагол II спряжения. 

2) Невидимый – в суффиксе страдательного причастия прошедшего времени, 

образованного от глагола I спряжения, пишется буква И. 

3) Впоследствии (узнали) -  производный предлог, пишется слитно. 

4) Несмотря на погоду – производный предлог, с НЕ пишется слитно. 

5) Резким – в качественном имени прилагательном, имеющем краткую форму, 

пишется суффикс -К-. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 5-7 

1)Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. (2)У меня для неё было другое слово 

— мамочка. (З)Даже став большим, я не мог изменить этому слову. (4)Я пытался называть 

её «мама», но с губ помимо моей воли слетало всё то же ласковое, детское — «мамочка». 



(5)У меня отросли усы, появился бас. (6)Я стеснялся этого слова и на людях произносил 

его чуть слышно. 

(7)Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе, у красной солдатской 

теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков паровоза, под крик команды «По 

вагонам!». (8)Я не знал, что навсегда прощаюсь с матерью. (9)Не знал, что с матерью 

вообще можно проститься навсегда. (10)Я шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы никто не 

видел моих мужских слёз, вытирал их о её волосы... (11)Но когда теплушка тронулась — 

не выдержал. (12)Забыл, что я мужчина, солдат, забыл, что вокруг люди, множество 

людей, и сквозь грохот колёс, сквозь бьющий в глаза ветер закричал. 

(13)— Мамочка! (14)Мамочка... 

(15)Но она уже не слышала. 

(16)На фронте мы всегда были голодны. (17)Нам всегда было холодно. (18)Только в бою у 

орудий забывали о голоде и холоде. (19)И ещё — когда получали из дома письма. 

(20)Но было у писем из дома одно необычайное свойство, которое каждый открывал для 

себя и никому не признавался в своём открытии (21)В самые трудные минуты, когда 

казалось — всё кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже ни одной зацепки 

за жизнь, мы находили в письмах из дома НЗ — неприкосновенный запас жизни. 

(22)Запаса хватало надолго, его берегли и растягивали, не надеясь пополнить его в скором 

времени. 

(23)У меня не сохранились мамины письма. (24)Я не запомнил их наизусть, хотя 

перечитывал десятки раз. (25)Но в памяти жива картина жизни родного дома, которая 

возникала из маминых весточек. 

(26)На ледяном ветру я видел её у печки с закрытыми глазами. (27)Это видение возникало 

ночью на посту. (28)У меня в кармане лежало письмо. (29)От него веяло далёким теплом, 

пахнувшим смолистыми дровами. (З0)Это родное тепло было сильнее ветра. (31)Когда от 

мамы приходило письмо, не было ни бумаги, ни конверта с номером полевой почты, ни 

строчек. (32)Был мамин голос. (33)Я слышал его даже в грохоте орудий. (34)Дым 

землянки касался щеки, как дым родного дома. 

(35)Под Новый год я увидел у себя дома ёлку. (З6)Мама подробно рассказывала в письме 

о ёлке. (37)Оказывается, в шкафу случайно нашлись ёлочные свечи. (38)Короткие, 

разноцветные, похожие на отточенные цветные карандаши. (39)Их зажгли, и с еловых 

веток по комнате разлился ни с чем не сравнимый аромат стеарина и хвои. (40)В комнате 

было темно, и только весёлые блуждающие огоньки замирали и разгорались, и тускло 

мерцали золочёные грецкие орехи. 

(41)Старые часы идут и бьют полночь. (42)Сверчок, чудом поселившийся в городской 

квартире, работает на стрекочущей машинке. 

(43)Ковш Большой Медведицы стоит на крыше дома, что напротив. 

(44)Пахнет хлебом. (45)Тихо. (46)Ёлка погасла. (47)Печка горячая. 

(48)Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая мама сочинила для 

меня в ледяном доме, где все стёкла были выбиты взрывной волной, а печки были мертвы 

и люди умирали от осколков. (49)И она писала, умирая. (50)Из ледяного блокадного 

города слала мне последние капли своего тепла, последние кровинки. 

(51)А я поверил легенде. (52)Держался за неё — за свой НЗ, за свою резервную жизнь. 

(53)Был слишком молод, чтобы читать между строк. (54)Я читал сами строки, не замечая, 

что буквы кривые, потому что их выводила рука, лишённая сил, для которой перо было 

тяжёлым, как топор. (55)Мать писала эти письма, пока билось сердце... 

(56)Я много знаю о подвигах женщин: выносивших с поля боя раненых бойцов, 

работавших за мужчин, отдававших свою кровь детям, идущих по сибирским трактам за 

своими мужьями. (57)Я никогда не думал, что всё это имеет отношение к моей матери. 

(58)К тихой, застенчивой, обыденной, озабоченной только тем, как прокормить нас, обуть, 

уберечь... 



(59)Теперь я оглядываюсь на её жизнь и вижу: она прошла через всё это, но вижу это с 

опозданием. (60)Но я вижу. (61)Теперь я всё вижу и слышу. 

(62)Прости меня, родная! 

(По Ю. Яковлеву*) 

*Юрий Яковлевич Яковлев (1922—1996) — русский прозаик, сценарист, журналист, 

автор книг для подростков. Участник Великой Отечественной войны. Основные темы 

прозы Юрия Яковлева — школьный быт, Великая Отечественная война, сценическое 

искусство, дружба между человеком и животным. Рассказы и повести: «Серёжкин 

сын», «Был настоящим трубачом», «У человека должна быть собака», «Воробьёв стекло 

не выбивал», «Кепка-невидимка» и сценарии игровых и анимационных фильмов: «Умка», 

«Умка ищет друга», «Зимородок», «Был настоящим трубачом», «Верный друг Санчо», 

«У меня есть лев» и др. 

 

5. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1. Рассказчик всегда, даже став взрослым, обращался к матери ласковым словом 

«мамочка». 

2. Уезжая на фронт, рассказчик знал, что больше никогда не увидит свою мать. 

3. НЗ — неприкосновенный запас жизни — пополнялся на фронте регулярно письмами из 

дома. 

4. Рассказчик запомнил содержание маминых писем на всю жизнь. 

5. Он был слишком молод и не читал между строк этих писем, поверил сочинённой 

матерью легенде. 

 

6. Анализ средств выразительности. 

Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи является 

метафора. 

1) В комнате было темно, и только весёлые блуждающие огоньки замирали и 

разгорались, и тускло мерцали золочёные грецкие орехи. 

2) Теперь я оглядываюсь на её жизнь и вижу, что она прошла через всё это, но вижу 

это с опозданием. 

3) Держался за неё — за свой НЗ, за свою резервную жизнь. 

4) Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая мама сочинила 

для меня в ледяном доме, где все стёкла были выбиты взрывной волной, а печки были 

мертвы и люди умирали от осколков. 

5) Мама подробно рассказывала в письме о ёлке.  

 

Часть 2 
 

7. Как Вы понимаете значение словосочетания МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Как проявляется материнская любовь?», взяв в качестве тезиса 

данное Вами определение. Аргументируйте свой тезис, приведите два примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример 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. 

  



Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1 

За верное выполнение каждого задания части 1 экзаменуемый получает по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

Таблица 1 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 34 или 43 

2 12345 или любая другая последовательность этих цифр 

3 колодезноедно или дноколодезное 

4 45 или 54 

5 15 или 51 

6 134 или любая другая последовательность этих цифр 

 

Часть 2 
 

Критерии оценивания выполнения задания 7 

Ответ на задание 7 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям 

 

Таблица 2 

 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста (7) 

Баллы 

С1К1 Толкование значения слова  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал 

определение и прокомментировал его 
2 

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал 

определение, 

но 

не прокомментировал его 

1 

 Экзаменуемый дал неверное определение, 

или 

толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент 

приведён из прочитанного текста, а второй – из жизненного опыта, 

или 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из прочитанного текста 

3 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста 2 

 Экзаменуемый привёл пример(ы)-аргумент(ы) из жизненного опыта 1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента  0 

С3К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, 

но 

1 



допущена одна логическая ошибка, 

и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С4К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1-

С4К4 

9 

 

Таблица 3 

 

№  

 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого 

Баллы 

 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 2 

 Допущено две-три ошибки  1 

 Допущено четыре и более ошибки  0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

 Допущены три-четыре ошибки  1 

 Допущено пять и более ошибок  0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

 Допущены две ошибки 1 

 Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

 Допущены три-четыре ошибки  1 

 Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет 
2 

 Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении 

терминов 
1 

 Допущено две и более ошибки в изложении материала или 

употреблении терминов 
0 

 Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 

10 

 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём сочинения. 

Указанные в таблице 3 нормативы применяются для проверки и оценки сочинения, объём 

которого составляет 70 и более слов. 



Если сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, такая работа по критериям ГК1–

ГК4 оценивается нулём баллов. 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить экзаменуемый 

за выполнение всей экзаменационной работы, – 25. 


