
Задания ОГЭ по русскому языку 2020. Вариант 2 
 

ЗАДАНИЕ 1. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в 

целом. 

Объём изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

АУДИО ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

 

Изложение о воспитании 
 

ЗАДАНИЕ 2. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

Прочитайте текст. 
 

(1)Хотя диалог обычно противопоставляют монологу, но в таком противопоставлении полюсы 

неравноправны. (2)Диалог – живая форма общения, он может длиться долго; напротив, монолог – 

искусственная форма речи, и обычно он длится недолго. (3)Правда, на сцене монолог звучит более 

естественно, чем в жизни. (4)Это объясняется тем, что, во-первых, сценический монолог 

предполагает фоном всю пьесу и, во-вторых, сами зрители выступают как бы в роли молчаливого 

собеседника актёра, произносящего монолог. (5)И всё же известная условность монолога 

сохраняется и на сцене, чем объясняется его постепенное вытеснение с подмостков: в пьесах 

нашего времени монолог занимает гораздо более скромное место, чем раньше.  

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов. 
 

1) Первая часть предложения 1 – односоставное неопределённо-личное предложение. 

2) Предложение 2 содержит 4 (четыре) грамматические основы.  

3) В предложении 3 первая грамматическая основа – правда. 

4) Две части предложения 4 осложнены вводными словами. 

5) Предложение 5 сложносочинённое. 

 

ЗАДАНИЕ 3. ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять тире. 
 

Суздальский музей деревянного зодчества (1) настоящий городок (2) построенный без единого 

гвоздя. Из дерева здесь всё (3) ложки и лавки в избе и даже крытая лемехом церковная маковка. 

Мельницы (4) церковь (5) домá (6) амбары и бани (7) всё привезено сюда из разных сёл 

Владимирской области и поставлено на территории не сохранившегося Дмитриевского 

монастыря. Автор проекта создания музея В.М. Анисимов писал (8) «Забыть свои корни можно и 

через три поколения. И потому ещё более дорогой нам становится историческая память». 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

 

Замените словосочетание «деревянная ложка», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.   

 

 

 



 ЗАДАНИЕ 5.ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 
 

1) ПРИТОРМОЗИТЬ – написание приставки определяется её значением – присоединение. 

2) ЛЬНЯНОЙ – в суффиксе прилагательного, образованном от существительного с помощью 

суффикса -ЯН-, пишется одна буква Н. 

3) В АКВАРИУМЕ – в форме дательного падежа единственного числа имени существительного 2-

го склонения пишется окончание -Е. 

4) НЕ С КЕМ – НЕ с притяжательными местоимениями пишется раздельно.  

5) БЕСШУМНЫЙ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный, пишется 

буква С. 

  

Прочтите текст и выполните задания 6-9. 
 

(1)Однажды в начале октября, рано утром, уходя в гимназию, я забыл ещё с вечера 

приготовленный матерью конверт с деньгами. (2)Их нужно было внести за обучение в первом 

полугодии.(3)Когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и 

солнечной погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать, только 

тогда я вспомнил про конверт и понял, что она, видно, не стерпела и принесла его сама.(4)Мать, 

однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубёнке, в смешном капоре, под которым висели 

седые волосики, и с заметным волнением, как-то ещё более усиливавшим её жалкую внешность, 

беспомощно вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов, которые, смеясь, на неё 

оглядывались и что-то друг другу говорили.(5)Приблизившись, я приостановился и хотел было 

незаметно проскочить, но мать, завидев меня и сразу засветясь ласковой улыбкой, помахала 

рукой, и я, хоть мне и было ужасно стыдно перед товарищами, подошёл к ней. 

– (6)Вадичка, мальчик, – старчески глухо заговорила она, протягивая мне оставленный дома 

конверт и жёлтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, прикасаясь к пуговице моей шинели, – 

ты забыл деньги, а я думаю – испугается, так вот – принесла.(7)Сказав это, она посмотрела на 

меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинённый мне позор, я ненавидящим шёпотом 

возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли деньги принесла, так пусть сама 

и платит.(8)Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои ласковые 

глаза. (9)Я сбежал по уже опустевшей лестнице и, открывая тугую, шумно сосущую воздух дверь, 

оглянулся и посмотрел на мать. (10)Но сделал я это не потому вовсе, что мне стало её сколько-

нибудь жаль, а всего лишь из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется.(11)Мать 

всё так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед. (12)3аметив, что я 

смотрю на неё, она помахала мне рукой с конвертом так, как это  делают на вокзале, и это 

движение, такое молодое и бодрое, только ещё больше показало, какая она старая, оборванная и 

жалкая.(13)На дворе ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, что это за шут 

гороховый в юбке, с которым я только что беседовал. (14)Я, весело смеясь, ответил, что это 

обнищавшая гувернантка и пришла она ко мне с письменными рекомендациями.(15)Когда же, 

уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать ещё 

меньше, быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по асфальтовой 

дорожке к железным воротам, я почувствовал, что у меня болит за неё сердце.(16)Боль эта, 

которая столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго.  

(По М. Агееву*) 

 

 * Агеев Михаил (настоящее имя – Леви Марк Лазаревич, 1898–1973) – русский советский 

писатель. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 6. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Рассказчик боялся, что мать «в столь неподходящем месте расплачется», поэтому он оглянулся 

и посмотрел на неё. 

2) На большой перемене учеников всегда выпускали во двор, какая бы погода ни была в это время.  

3) Увидев мать во дворе школы, герой-рассказчик хотел незаметно проскочить мимо, стыдясь её 

за внешний вид. 

4) Подошедшим одноклассникам герой-рассказчик вынужден был признаться, что эта жалкая 

старая женщина – его мать. 

5) Боль, которая обожгла сердце героя-рассказчика, длилась недолго, какое-то мгновение. 

  

ЗАДАНИЕ 7. АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 

фразеологизм. 
 

1) Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубёнке, в смешном капоре, под которым 

висели седые волосики… 

2) …я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли 

деньги принесла, так пусть сама и платит. 

3) Мать всё так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед.  

4) На дворе ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, что это за шут гороховый  в 

юбке, с которым я только что беседовал. 

5) Боль эта, которая столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма 

недолго. 

  

ЗАДАНИЕ 8. ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Замените просторечное слово «орава» из предложения 4 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

 

ЗАДАНИЕ 9. СОЧИНЕНИЕ ОГЭ 

 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из 

заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 

9.2 или 9.3. 

 

Сочинение 9.1 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного учёного 

Светланы Ивановны Львовой: «Пунктуационные знаки имеют своё определённое назначение в 

письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своё определённое место 

в системе письма, имеет свой неповторимый „характер”». 

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. 



 

Сочинение 9.2 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Когда 

же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать 

ещё меньше, быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по 

асфальтовой дорожке к железным воротам, я почувствовал, что у меня болит за неё сердце. 

Боль эта, которая столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма 

недолго». 

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. 

 

Сочинение 9.3 

Как Вы понимаете значение выражения МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Как 

проявляется материнская любовь?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих 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, то такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 


