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Министерство образования и науки Краснодарского края 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания С1 - С4. 

Ответы записывайте непосредственно после задания. При недостатке 
места используйте обратную сторону листа.  

Ответы на вопросы должны быть развёрнутыми, связными и 
грамотно оформленными. Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 (1)В последние годы в эфире многих отечественных радиостанций 

появился так называемый «русский шансон», как бы пришедший на смену 
авторской песне. (2)Как правило, это приблатнённые, пошлые тексты на грани 
фола типа «Ты бродяга и вор, а мой папа прокурор -  я тебе не пара».  

(3)На каких слушателей рассчитаны эти «шедевры», проповедующие 
пьяную гульбу, воровство и насилие? (4)На братву? (5)Складывается 
впечатление, что большинство населения нашей страны – это блатари и 
бандиты, а не честные труженики, горбатящиеся на благо России?  

(6)Не лучше обстоит дело и с нашей современной официальной эстрадой, 
где гламурные звёзды пляшут на сцене, открывая рот под фонограмму. (7)Из 
средства народного общения эстрадная песня превратилась в орудие шоу-
бизнеса. (8)Этим песням не только подпевать не хочется – их слушать нелегко.  
(9)Чему прикажете подпевать – фонограмме? 

(10)Что касается авторской песни, то с уходом из жизни первого 
поколения авторов – Окуджавы, Галича, Высоцкого, которые прежде всего 
были поющими поэтами, -  и она терпит жесточайший кризис. 

(По А. Городницкому) 
 

 С1.  В одном – двух развёрнутых предложениях сформулируйте главную 
проблему, поставленную автором текста. 
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 С2.  В пяти - шести предложениях связного текста прокомментируйте названную 
вами проблему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С3.  В одном - двух развёрнутых предложениях сформулируйте позицию автора по 
названной вами проблеме. 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 10 класс ВСОШ Вариант № 1, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
 С4.  Используя семь - восемь предложений связного текста, напишите, согласны 
или не согласны вы с точкой зрения автора. Объясните почему. Свой ответ 
аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. 
Приведите два аргумента (не более!) в защиту своей точки зрения. 
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ВАРИАНТ № 2 

 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания С1 - С4. 

Ответы записывайте непосредственно после задания. При недостатке 
места используйте обратную сторону листа.  

Ответы на вопросы должны быть развёрнутыми, связными и 
грамотно оформленными. Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 (1) Высоко в горах Армении стоял небольшой домик. (2)Обитали здесь 

старый охотник со старой женой  и их три молодых сына, двухметровые ребята, 
тоже охотники. 

 (3)Мне вот что врезалось в память. (4)Сидим, беседуем с сыновьями. 
(5)И вот в дверь вошёл с улицы отец. (6)Три великовозрастных сына встали и 
стояли, подпирая потолок папахами, пока отец не сел. (7)Меня это потрясло. 
(8)У нас там, на равнине, случается, орут старикам в автобусе: «Зажилась, 
бабка, под ногами путаешься!» (9)А тут… 

(10)Не беречь, не боготворить стариков – это ведь противоестественно. 
(11)Они ещё совсем недавно были молоденькими папами и мамами, которые 
нас родили, дали нам жизнь. (12)Всё, что нас окружает, создали тоже они или 
их родители – жилые дома, заводы, институты, школы, землю обиходили. 
(13)Ну как же не испытывать к ним чувства благодарности? (14)И потом, 
знаете, отношение к родителям – это ведь и природный инстинкт, на котором 
миропонимание держится. (15)Ведь те три сына в горах институт благородных 
девиц не кончали. (16)А вот заложена в них извечная почтительность к отцу, к 
старшему человеку. 

(Э. Графов) 
 

 С1.  В одном – двух развёрнутых предложениях сформулируйте главную 
проблему, поставленную автором текста. 
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 С2.  В пяти - шести предложениях связного текста прокомментируйте названную 
вами проблему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С3.  В одном - двух развёрнутых предложениях сформулируйте позицию автора по 
названной вами проблеме. 
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 С4.  Используя семь - восемь предложений связного текста, напишите, согласны 
или не согласны вы с точкой зрения автора. Объясните почему. Свой ответ 
аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. 
Приведите два аргумента (не более!) в защиту своей точки зрения. 
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ВАРИАНТ № 3 

 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания С1 - С4. 

Ответы записывайте непосредственно после задания. При недостатке 
места используйте обратную сторону листа.  

Ответы на вопросы должны быть развёрнутыми, связными и 
грамотно оформленными. Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 (1)В глухой чаще старого,  мрачного леса, над серым мшистым, 

кочковатым болотом,  стояла сосна. (2)Солнце почти никогда не заглядывало в 
это сырое место. (3)Лишённая с детства живительного света и тепла, всегда 
окутанная ядовитыми болотными испарениями, она выросла уродливым 
деревом с искривлённым,  корявым стволом, с пожелтевшей, иссыхающей 
хвоей. (4)Когда ветер стонал и рыдал по вершинам старого, мрачного леса, в 
унылом скрипе сосны слышалась накопленная годами жалоба: «Как скучно, как 
страшно жить!» 

 (5)В этом же лесу, на опушке, вблизи оживлённой дороги, у прохладного 
журчащего ручья, красовалась стройная зелёная ёлочка. (6)Привольно и весело 
росла она, ласкаемая горячими поцелуями летнего солнца. (7)С утра до вечера 
в её ароматных ветвях перекликалось пернатое царство. (8)Ни от чьих глаз не 
ускользала красавица-ёлочка. (9)Каждый с удовольствием любовался ею и 
говорил: «Какое прелестное деревцо!»  (10)А ёлочка, вместе с ними трепеща от 
избытка жизни и ласки, шептала: «О, как прекрасна жизнь! (11)Как хороши 
люди!» 

(По А. Куприну) 
 

 С1.  В одном – двух развёрнутых предложениях сформулируйте главную 
проблему, поставленную автором текста. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 10 класс ВСОШ Вариант № 3, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
 С2.  В пяти - шести предложениях связного текста прокомментируйте названную 
вами проблему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С3.  В одном - двух развёрнутых предложениях сформулируйте позицию автора по 
названной вами проблеме. 
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 С4.  Используя семь - восемь предложений связного текста, напишите, согласны 
или не согласны вы с точкой зрения автора. Объясните почему. Свой ответ 
аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. 
Приведите два аргумента (не более!) в защиту своей точки зрения. 
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ВАРИАНТ № 4 

 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания С1 - С4. 

Ответы записывайте непосредственно после задания. При недостатке 
места используйте обратную сторону листа.  

Ответы на вопросы должны быть развёрнутыми, связными и 
грамотно оформленными. Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 (1)Вы никогда не задумывались о том, во что обходится нам сумма 

плохого настроения, порождаемого грубым или даже просто нелюбезным 
поведением людей?  

(2)Человек, чувствующий себя уютно в обществе своих сограждан, во 
много раз работоспособнее и предприимчивее того, который должен всегда, 
каждую минуту быть начеку, чтобы предотвратить незаслуженное оскорбление 
или хамство. (3)Хорошие манеры как проявление внутренней культуры – 
необходимый атрибут здорового общежития. 

 (4)Если подробно покопаться в душе каждого хамящего или 
хулиганствующего человека, то можно обнаружить, что его поступки не 
бывают случайными, а опираются на вполне конкретные взгляды.  

(5)Но ведь любезное отношение к окружающим не вызывает никаких 
дополнительных расходов, не изнуряет человека непосильными трудами. (6) 
Это в полном смысле слова бесплатное приложение к жизни, причём позже, 
когда  оно входит в привычку,  производится уже автоматически, не теряя при 
этом своего благотворного воздействия.  (7)Кроме того, человек, научившийся 
хорошо обращаться со своими ближними, не только доставляет им радость, но 
и сам получает от такого поведения громадное удовольствие. 

(По Н. Акимову) 
 
 С1.  В одном – двух развёрнутых предложениях сформулируйте главную 
проблему, поставленную автором текста. 
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 С2.  В пяти - шести предложениях связного текста прокомментируйте названную 
вами проблему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С3.  В одном - двух развёрнутых предложениях сформулируйте позицию автора по 
названной вами проблеме. 
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 С4.  Используя семь - восемь предложений связного текста, напишите, согласны 
или не согласны вы с точкой зрения автора. Объясните почему. Свой ответ 
аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. 
Приведите два аргумента (не более!) в защиту своей точки зрения. 
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ВАРИАНТ № 5 

 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания С1 - С4. 

Ответы записывайте непосредственно после задания. При недостатке 
места используйте обратную сторону листа.  

Ответы на вопросы должны быть развёрнутыми, связными и 
грамотно оформленными. Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 (1)Есть много книг о «хороших манерах» (2)Эти книги объясняют, как 

держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и 
младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение 
окружающих. (3)Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. 
(4)Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко 
объясняется, зачем нужны хорошие манеры. 

  (5)В основе всех хороших манер лежит одна забота – забота о том, 
чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали себя хорошо. 
(6)Надо уметь не мешать друг другу, поэтому не надо шуметь. (7)Быть опрятно 
одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим – к гостям, к 
хозяевам или просто к прохожим: на вас не должно быть противно смотреть. 
(8)Не надо утомлять соседей  беспрерывными шутками, остротами и 
анекдотами, особенно такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим 
слушателям. (9)Этим вы ставите слушателей в неловкое положение.  

(10)Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что 
выражается в манерах: бережное отношение к миру, к обществу, к природе, 
даже к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех 
мест, где ты живёшь. (11)Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно - 
необходимость уважительного отношения к другим. 

(По Д. Лихачёву) 
 
 С1.  В одном – двух развёрнутых предложениях сформулируйте главную 
проблему, поставленную автором текста. 
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 С2.  В пяти - шести предложениях связного текста прокомментируйте названную 
вами проблему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С3.  В одном - двух развёрнутых предложениях сформулируйте позицию автора по 
названной вами проблеме. 
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 С4.  Используя семь - восемь предложений связного текста, напишите, согласны 
или не согласны вы с точкой зрения автора. Объясните почему. Свой ответ 
аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. 
Приведите два аргумента (не более!) в защиту своей точки зрения. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ВАРИАНТ № 6 

 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания С1 - С4. 

Ответы записывайте непосредственно после задания. При недостатке 
места используйте обратную сторону листа.  

Ответы на вопросы должны быть развёрнутыми, связными и 
грамотно оформленными. Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 (1)Часто человеку в родном доме неуютно, ему тоскливо, ему чего-то не 

хватает, а не хватает ему объединяющего семью горящего очага. (2)Озарённая 
очагом, обдаваемая волнами тепла, ловя это тепло лицом и растопыренными 
ладонями, семья делилась у очага своими радостями и горестями, своими 
воспоминаниями и своими мечтами. (3)Общение у очажного костра требовало 
от человека духовной работы, невольно развивало в нём мастерство общения, 
этику понимания собеседника. (4)Тысячи народных пословиц и поговорок, все 
сказки и легенды создавались и тысячелетиями оттачивались у домашнего 
очага. 

 (5)Что же сейчас собирает семью и близких семье людей  вместо 
домашнего очага? (6)Алкоголь или телевизор. (7)Иногда, как бы чувствуя 
собственную недостаточность, они действуют вместе. (8)Диалог в семье 
заменился монологом телевизора. (9)У очага мы жили сами, а теперь 
вынуждены жить отражённой в стекляшке чужой жизнью, в которой ничего 
изменить нельзя. 

 (10)И потому так радует нас живой огонь костра, выжигающий из наших 
душ мусор суетных и тщеславных забот. 

(По Ф. Искандеру) 
 

 С1.  В одном – двух развёрнутых предложениях сформулируйте главную 
проблему, поставленную автором текста. 
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 С2.  В пяти - шести предложениях связного текста прокомментируйте названную 
вами проблему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С3.  В одном - двух развёрнутых предложениях сформулируйте позицию автора по 
названной вами проблеме. 
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 С4.  Используя семь - восемь предложений связного текста, напишите, согласны 
или не согласны вы с точкой зрения автора. Объясните почему. Свой ответ 
аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. 
Приведите два аргумента (не более!) в защиту своей точки зрения. 
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