
РУССКИЙ ЯЗЫК, 10 класс Вариант № 1, Март 2014 

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

 
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)Как я для себя определяю степень принадлежности какой-либо книги к 

русской литературе, понимая под ней прежде всего классику? (2)Очень просто: по 
степени любви автора к  своим героям и к своим читателям. (3)Все наши классики 
– от Пушкина и Гоголя до Достоевского и Толстого – всегда писали своих героев 
как людей, достойных любви. (4)В каждом человеке, даже в самом гадком и 
отвратительном, есть искорка, за которую его можно полюбить. (5)Даже Иудушке 
Головлёву, который всю жизнь подличал и тиранил близких, Салтыков-Щедрин 
оставил шанс на спасение. (6)Гоголь сумел показать своих героев так, чтобы у 
внимательного читателя ни в коем случае не зародилось ненависти и презрения к 
этим людям. (7)Жалости они все достойны, но не ненависти и презрения. 

(8)Русская литература стала великой именно потому, что когда-то умела 
показывать человеку красоту мира и величие жизни, даже если вокруг 
непроглядная тьма и почти не осталось надежд на спасение.   

(И. Малышев) 
 
 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 № 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)Роль памяти в духовном становлении человека огромна. 

(2)Доказательство этому  - народный опыт. (3)Почему издревле на Руси придаётся 
такое огромное значение памяти? (4)Беспамятный человек – не уважаемый. 
(5)Человек же, способный хранить долгую память, - нравственный образец. 
(6)Есть в народе такая поговорка: «Иван, не помнящий родства». (7)Так называют 
самого последнего человека, того, кто не помнит своего прошлого, своего рода, 
дел предшественников. (8)Он – самый презираемый человек на Руси. 

(9)Порой меня поражает странное невежество молодых людей. (10)Это 
плохое знание истории, отсутствие той большой, высокой памяти, которая должна 
присутствовать в человеке. (11)Ведь он не летучий стручок в мире, у него есть 
корни, а они  - в земле его предков, которые создавали наше государство, 
обороняли его, которые создавали нашу культуру, строили, обрабатывали землю. 

(12)Если человек хочет прожить жизнь ответственно, серьёзно, прошлое 
должно быть частью его души, существа, естества человеческого. 

(Ю. Нагибин) 
 
 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 № 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 жизни каждого человека есть любопытное явление – сторонние 

влияния. (2)Эти влияния обычно бывают чрезвычайно сильными, когда юноша 
или девушка взрослеют, потом их сила ослабевает. (3)Подрастающему человеку 
хочется поскорее стать взрослым. (4)Становясь самостоятельными, молодые люди 
стремятся освободиться прежде всего от влияния своей семьи, с которой связаны 
представления об их «детскости». (5)Но привычка слушаться ещё не прошла, и 
вот молодой человек слушается того, кто признал его взрослым. 

(6)Человек с сильной волей не поддаётся дурному влиянию, он сам себе 
выбирает путь; для безвольного человека дурные влияния опасны.  

(7)Бойтесь безотчётных влияний, особенно если ещё не умеете точно 
отличить хорошее от плохого, если вам нравятся похвалы и одобрения своих 
товарищей по любому поводу. 

(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 № 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)Пушкин когда-то заметил, что зависть – сестра соревнования, а, стало 

быть, дама хорошего рода, но я бы назвал зависть не сестрой, а, скорее, дочерью 
соревнования. (2)Ибо всякое соревнование рождает двух дочерей – Радость и 
Зависть. (3)И первой, цветущей, весёлой красавицей, наслаждается лишь горстка 
счастливчиков, а второй, уродливой, злобной горемыкой, приходится утешаться 
всем остальным, поскольку абсолютно в каждом состязании подавляющее 
большинство участников оказываются побеждёнными. (4)На пьедестале почёта 
могут разместиться лишь немногие, иначе победа потеряет всякую ценность. 
(5)Каждое состязание порождает горстку победителей и толпу неудачников. 

(6)Но почему тогда неудачниками, «лузерами» себя ощущают, слава те 
господи,  далеко не все? (7)Скорее, даже меньшинство. (8)Да потому что 
разновидностей состязания чрезвычайно много: проиграешь в одном - выиграешь 
в другом, которое при желании и можно назвать самым главным. (9)Бегун не 
завидует штангисту, а штангист – шахматисту, но каждый имеет полную 
возможность поглядывать на остальных свысока: я самый быстрый, я самый 
сильный, я самый умный… (10)Каждый уверенно стоит  на собственном 
пьедестале почёта. 

(А. Мелихов) 
 
 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 № 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)В последнее время в обиходном русском языке прошли разительные 

перемены. (2)Он уже не похож на язык Пушкина, Тургенева, Лескова, а, наоборот, 
до предела насыщен элементами тюремно-лагерного жаргона, в него 
непрерывным потоком вливаются иностранные слова, резко меняется значение 
общеизвестных слов и выражений, разрушаются фразеологизмы.  

(3)Литературный, письменный, язык ещё в какой-то мере удерживает свои 
позиции, но и он находится под угрозой. (4)Произошла смена поколений в 
журналистике. (5)Вновь пришедшие уже не обладают тем языковым чутьём, 
которое не позволяло их предшественникам употреблять в печати многие 
вульгарные слова и выражения. 

(6)Мы стоим перед угрозой гибели нашего родного языка. (7)Явление 
слишком серьёзное, и вмешательство всех, кто только может что-нибудь сделать 
для его спасения, абсолютно необходимо. (8)Хочется просто кричать: «Люди! 
(9)Что вы делаете со своим языком? (10)Одумайтесь!»  

(11)Изменение, искажение нашего языка подобно приливной волне. 
(12)Трудолюбивые голландцы ставят дамбы, ограждая свою землю от морских 
волн. (13)Неужели в России не найдётся достаточно здравомыслящих людей, 
чтобы защитить свой родной язык от унижения?  

(По А. Суперанской) 
 
 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 № 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) Читать – это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. (2)Книги 

пишут в расчёте на тех людей, которые способны сопереживать и тем 
соучаствовать в творчестве. (3)А тут многое нужно, в том числе и мудрость, и 
опыт жизни.  

(4)Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне 
голубую, с серебряным тиснением книгу Льва Толстого «Хаджи-Мурат». (5)Эта 
книга оказалась для меня особенной на всю дальнейшую мою жизнь. (6)Мне 
кажется, я не только вид её помню, но помню запах, хотя это просто запах клея и 
коленкора. (7)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились 
отцовские библиотеки. (8)Мне же многое приходилось открывать поздно. 

(9)Все великие книги созданы старанием и любовью к людям. (10)И если 
книга причинит вам боль, это боль исцеляющая. (11)Эта боль вызвана 
состраданием, сочувствием к другому, а такое сочувствие и должна вызывать 
литература, чтобы в людях не угасло человеческое. 

(По Г. Бакланову) 
 
 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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