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Логин ОО
Всероссийская проверочная работа
по профильному учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК»
для обучающихся первых курсов по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования на базе основного общего
образования

Вариант 68887

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по русскому языку отводится 2 часа (120 минут). Работа
включает в себя 8 заданий.
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного
ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
орфографическими словарями, иными справочными материалами.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться
и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

Таблица для внесения баллов участника
Номер задания

1

2

3

4

5

6

7

8К1

8К2

Баллы
Номер задания

8ГК1

8ГК2

8ГК3

8ГК4

8ФК1

Сумма
баллов

Отметка
за работу

Баллы
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Синтаксический анализ.
Прочитайте текст.
(1)Натуралистов всегда поражала особенность охоты сов: птицы охотятся в темноте на
мелких грызунов и вылавливают их немало – десятки за ночь. (2)Может быть, совы
разыскивают добычу с помощью какого-нибудь необычного чувства? (3)Некоторые учёные
считают, что совы видят инфракрасные лучи, которые излучает тело жертвы. (4)Возможно,
что глаза совы улавливают невидимые для нашего зрения инфракрасные, то есть тепловые,
лучи. (5)Установлено, что инфракрасные лучи представляют собой тепловое излучение
всякого нагретого предмета.
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)
2)
3)
4)
5)

натуралистов поражала (предложение 1)
может быть (предложение 2)
считают (предложение 3)
возможно (предложение 4)
установлено (предложение 5)

Ответ: ___________________________.

2

Пунктуационный анализ.
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.
В годы Великой Отечественной войны (1) сотрудники музея пытались уберечь памятники
Царского Села от вандалов. Памятник А.С. Пушкину и бронзовую фигуру фонтана «Девушка
с кувшином» (2) удалось сохранить (3) закопав в землю (4) а вот Чесменскую колонну (5)
установленную в память о военных победах (6) спрятать не смогли. Немецкие захватчики (7)
пытались сбросить её в пруд танками (8) но пострадали лишь барельефы с пьедестала.
Ответ: ___________________________.
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Синтаксический анализ.
Замените словосочетание «отцовский стол», построенное на основе согласования,
синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
Ответ: ___________________________.

4

Орфографический анализ.
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного
слова. Запишите номера этих ответов.
1) БЕСХИТРОСТНЫЙ – на конце приставки БЕС- всегда пишется буква С.
2) КАРМАНЧИК – в имени существительном пишется суффикс -ЧИК-, потому что при
склонении гласный И выпадает.
3) ДИСЦИПЛИНА – в корне слова пишутся непроверяемые безударные гласные.
4) ПОДВЕЗТИ (на машине) – написание в корне слова буквы, обозначающей парный по
глухости – звонкости согласный звук, проверяется формой подвезу.
5) НЕ БЫЛ – глагол с частицей НЕ пишется раздельно.
Ответ: ___________________________.
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Прочтите текст и выполните задания 5–8.
(1)В нашей паре я был ведущим, а Павлик – ведомым. (2)Недоброжелатели считали,
что Павлик был приложением ко мне. (3)На первый взгляд так оно и было. (4)Меня нельзя
было приглашать на день рождения без Павлика. (5)Я покинул футбольную дворовую
команду, где считался лучшим бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы
запасным, и вернулся вместе с ним. (6)Так возникла иллюзия нашего неравенства. (7)На
самом деле ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство было на
стороне Павлика. (8) Его нравственный кодекс был строже и чище моего. (9)Павлик не
признавал сделок с совестью, тут он становился беспощаден.
(10)Однажды я на своей шкуре испытал, насколько непримиримым может быть
мягкий, покладистый Павлик. (11)На уроках немецкого я чувствовал себя принцем. (12)Я с
детства хорошо знал язык, и наша «немка» Елена Францевна души во мне не чаяла и никогда
не спрашивала у меня уроков. (13)Вдруг ни с того ни с сего она вызвала меня к доске.
(14) Как раз перед этим я пропустил несколько дней и не знал о домашнем задании.
(15) Поначалу всё шло хорошо: я проспрягал какой-то глагол, отбарабанил предлоги, прочёл
текст и пересказал его.
– (16)Прекрасно, – поджала губы Елена Францевна. – (17)Теперь стихотворение.
– (18)Какое стихотворение?
– (19)То, которое задано! – отчеканила она ледяным тоном.
– (20)А вы разве задавали?
– (21)Привык на уроках ворон считать! – завелась она с пол-оборота. –
(22)Здоровенный парень, а дисциплина...
– (23)Да я же болел!
– (24)Да, ты отсутствовал. (25)А спросить у товарищей, что задано, мозгов не
хватило?
(26)Взял бы да и сказал: не хватило. (27)Ну что она могла мне сделать? (28)О
домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не обмолвился о стихотворении.
(29) Забыл, наверное. (30)Я так и сказал Елене Францевне.
– (31)Встань! — приказала Павлику «немка». – (32)Это правда?
(33)Он молча наклонил голову. (34)И я тут же понял, что это неправда. (35)Как раз
о немецком я его не спрашивал...
(36)Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. (37)Он слушал её молча, не
оправдываясь и не огрызаясь, словно всё это нисколько его не касалось. (38)Спустив пары,
«немка» угомонилась и предложила мне прочесть любое стихотворение на выбор...
(39) Я получил «отлично».
(40)Вот так всё и обошлось. (41)Когда, довольный и счастливый, я вернулся на своё
место, Павлика, к моему удивлению, не оказалось рядом. (42)Он сидел за пустой партой
далеко от меня.
– (43)Ты чего это?..
(44)Он не ответил. (45)У него были какие-то странные глаза – красные и налитые
влагой. (46)Я никогда не видел Павлика плачущим. (47)Даже после самых жестоких,
неравных и неудачных драк, когда и самые сильные ребята плачут, он не плакал.
– (48)Брось! – сказал я. – (49)Стоит ли из-за учительницы?
(50)Он молчал и глядел мимо меня. (51)Какое ему дело до Елены Францевны, он и
думать о ней забыл. (52)Его предал друг. (53)Спокойно, обыденно и публично, ради
грошовой выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошёл бы в огонь и в воду.
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(54)Никому не хочется признаваться в собственной низости. (55)Я стал уговаривать
себя, что поступил правильно. (56)Ну покричала на него «немка», подумаешь, несчастье!
(57) Стоит ли вообще придавать значение подобной чепухе?.. (58)И всё же, окажись Павлик
на моём месте, назвал бы он меня? (59)Нет! (60)Он скорее проглотил бы собственный язык.
(61)Когда прозвучал звонок, я подавил желание броситься к нему, признавая тем самым
свою вину и готовность принять кару.
(62)Потом было немало случаев, когда мы могли бы вернуться к прежней дружбе,
хотя Павлик не хотел этого: ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на
уроке немецкого.
(По Ю.М. Нагибину*)
* Нагибин Юрий Маркович (1920–1994) – русский советский писатель-прозаик, журналист
и сценарист.

5

Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
1) Павлик не мог смириться с ролью ведомого в дружбе.
2) Рассказчик хорошо знал немецкий язык, поэтому учительница любила его и редко
спрашивала домашнее задание.
3) Елена Францевна поставила рассказчику двойку за невыученное стихотворение.
4) Рассказчик никогда не узнавал домашнего задания у Павлика.
5) Павлик не простил другу предательства.
Ответ: ___________________________.

6

Анализ средств выразительности.
Укажите варианты ответов, в которых не использован фразеологизм.
1) Однажды я на своей шкуре испытал, насколько непримиримым может быть мягкий,
покладистый Павлик.
2) Он сидел за пустой партой далеко от меня.
3) На первый взгляд так оно и было.
4) Вдруг ни с того ни с сего она вызвала меня к доске.
5) У него были какие-то странные глаза – красные и налитые влагой.
Ответ: ___________________________.

7

Лексический анализ.
В предложениях 1–6 найдите слово с лексическим значением «нападающий игрок в
командных играх с мячом». Выпишите это слово.
Ответ: ___________________________.
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Используя прочитанный текст, выполните ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 8.1 или 8.2.
Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 8.1 или 8.2.
8.1

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста:
«Потом было немало случаев, когда мы могли бы вернуться к прежней дружбе. Но
Павлик не хотел этого. Ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на
уроке немецкого».
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста,
подтверждающих 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, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

8.2

Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте данное
Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что может разрушить
дружбу?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис,
приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один примераргумент 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, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Поле ответа на задание
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