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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 
Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания A1 – A2; B1 – B8 
 

(1)Это было на фронте. (2)Кормили плохо, вечно хотелось есть. (3)Иногда 
пищу давали раз в сутки, и то вечером. (4)Ах, как хотелось есть! (5)И вот в один 
из таких дней, когда уже приближались сумерки, а во рту ещё маковой росинки не 
было, мы, человек восемь бойцов, сидели на невысоком травянистом берегу 
тихонькой речушки и чуть не скулили. 

(6)Вдруг видим: без гимнастёрки, что-то держа в руках, к нам бежит ещё один 
наш товарищ. (7)Подбежал. (8)Лицо сияющее. (9)Свёрток – это гимнастёрка, а в 
неё что-то завёрнуто. 

– (10)Смотрите! – победителем восклицает Борис. (11)Разворачивает 
гимнастерку, и в ней… живая дикая утка. 

– (12)Вижу: сидит, притаилась за кустиком. (13)Я рубаху снял и – хоп! 
(14)Есть еда! (15)Зажарим. 

(16)Утка была некрупная, молодая. (17)Поворачивая голову по сторонам, она 
смотрела на нас изумлёнными бусинками глаз. (18)Она даже не была напугана, 
для этого она была ещё молода. (19)Она не могла понять, что это за странные 
милые существа её окружают и смотрят на неё с таким восхищением. (20)Она не 
вырывалась, не крякала, не вытягивала изящную шею, чтобы выскользнуть из 
державших её рук. (21)Она грациозно и с любопытством озиралась. 
(22)Красавица уточка! (23)А мы – грубые, пропылённые, нечисто выбритые, 
голодные. (24)Все залюбовались красавицей. (25)И произошло чудо, как в доброй 
сказке. (26)Кто-то просто произнёс: 

– (27)Отпустим! 
(28)Было брошено несколько логических реплик, вроде: 
– (29)Всё равно толку не добьёмся, нас восемь человек, а она такая маленькая. 
– (30)Ещё возиться! 
– (31)Подождём, приедет же этот зараза повар со своей походной кухней-

таратайкой! 
– (32)Боря, неси её обратно. (33)И, уже ничем не покрывая, Борис бережно 

понёс утку обратно. (34)Вернувшись, сказал: 
– (35)Я её в воду пустил. (36)Нырнула. (37)А где вынырнула, не видел. 

(38)Ждал-ждал, чтоб посмотреть, но не увидел. (39)Уже темнеет. 
(40)Когда меня заматывает жизнь, когда начинаешь клясть всё и всех, теряешь 

веру в людей, мне хочется изо всех сил крикнуть, как однажды я услыхал вопль 
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одного очень известного человека: «Я не хочу быть с людьми, я хочу быть с 
собаками!» – вот в эти минуты неверия и отчаяния я вспоминаю дикую утку и 
думаю: нет-нет, в людей можно верить. (41)Они способны к состраданию и 
великодушию. 

(42)Мне могут сказать: (43)«Ну да, это были вы, интеллигенты, артисты, от 
вас всего можно ожидать». (44)Нет, на войне всё перемешалось и превратилось в 
одно целое – единое и неделимое. (45)Во всяком случае, там, где служил я. 
(46)Были в нашей группе и два вора, только что выпущенных из тюрьмы. 
(47)Один с гордостью красочно рассказывал, как ему удалось украсть подъёмный 
кран. (48)Видимо, был талантлив. (49)Но и он сказал: «Отпустить!» (По В. 
Розову*) 

 
*Розов Виктор Сергеевич (1913–2004) – драматург, сценарист, автор около 20 

пьес в жанре социально-психологической драмы. 
 

При выполнении заданий А в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 
вами задания поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа 
 

  А1.  Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 

1) Предложения 16–22 содержат описание. 
2) Предложения 46–48 являются выводом из того, о чём говорится в 

предложении 41. 
3) Предложения 40–41 текста включают рассуждение. 
4) Предложения 6–15 содержат повествование. 

 
  А2.  Укажите предложение, в котором употреблён фразеологизм. 
 
1) 5 2) 6 3) 33 4) 47 

 

Ответом к заданиям (В1 – В7) является слово (словосочетание), число или 
последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов № 1 
справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую букву или 
цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов 
пробелы не используются. 
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Ответы к заданиям B1 – B3 запишите словами. 
 
  B1.  Укажите способ образования слова ВОСХИЩЕНИЕ (предложение 19). 
 
  B2.  Из предложений 16–18 выпишите все частицы. 
 
  B3.  Из предложений 8–9 выпишите подчинительное словосочетание со связью 
УПРАВЛЕНИЕ. 
 

Ответы к заданиям B4 – B7 запишите цифрами. 
 
  B4.  Среди предложений 16–27 найдите сложное, в состав которого входит 
односоставное безличное предложение. Напишите номер этого сложного 
предложения. 
 
  B5.  Среди предложений 29–43 найдите предложение с обособленными 
согласованными приложениями. Напишите номер этого предложения. 
 
  B6.  Среди предложений 16–25 найдите сложноподчинённое предложение с 
придаточным цели. Напишите номер этого сложного предложения. 
 
  B7.  Среди предложений 22–35 найдите такое, которое связано с предыдущим с 
помощью союза, лексического повтора и однокоренных слов. Напишите номер 
этого предложения. 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 
Вы анализировали, выполняя задания А1 – А2, В1 – В7. В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков  цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Если Вы не знаете, какая цифра 
из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 
Последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 
задания B8, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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«Писатель Виктор Розов, вспоминая трудные военные будни и тяготы 
солдатской жизни, рассказывает о запомнившемся ему случае, когда 
проявились доброта и великодушие его товарищей. Образ уточки создают 
разнообразные тропы: ________ («бусинками глаз» в предложении 17), 
________ («изящную шею» в предложении 20), а также синтаксическое 
средство выразительности – ________ (предложение 20). Подчеркнуть смысл 
произошедшего в тот день помогает другое синтаксическое средство 
выразительности – ________ («как в доброй сказке» в предложении 25)». 
 
Список терминов: 
 
1) эпитет  2) сравнительный оборот  3) риторическое 

обращение 
4) метафора 5) парцелляция  6) диалектизм  
7) фразеологизм  8) ряд однородных 

членов  
9) анафора 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания A1 – A2; B1 – B8 
 

(1)Я полюбил читать потому, что первая моя книга оказалась счастливой: 
она была интересной, я поверил ей, и мне очень, очень нравилась та жизнь, о 
которой писал её автор. (2)Было это в годы войны, телевизоров в ту пору не 
было, каждый кинофильм показывали подряд несколько месяцев, и мы, ребята 
военного времени, любили читать. 

(3)…А новая книжка! (4)В военные и первые послевоенные годы новая 
книжка была редкостью, праздником – и я начитал в те юные свои годы такое 
множество книг, такой набрал багаж, что он до сих пор мне помогает. 

(5)Для меня лично книга гораздо выше телевидения и кино, и прежде всего 
потому, что телевидение и кино не дают простора фантазии, самотворчеству: и 
обстановку, и образы героев тебе преподносят в готовом, абсолютно 
материализованном виде, в то время как, скажем, Наташа Ростова в 
воображении каждого человека разная. (6)Эта множественность воображения, 
возникающая индивидуально, в зависимости от опыта и знания каждого 
читателя, создаёт тот мир самотворчества, который столь дорог и для развития 
всего мира. (7)Наташу Ростову в кино мы все воспринимаем в целом 
одинаково, а в книге всегда по-разному. (8)Но Наташа – персонаж всем 
известный, в какой-то мере захрестоматизированный. (9)А как велика сила 
воображения, как она важна, когда речь идёт о других героях великого мира 
литературы! 

(10)Каждый читатель, на мой взгляд, – это созидатель, соавтор писателя; 
каждый зритель, как правило, – потребитель тех или иных категорий, 
созданных режиссёром или актёром. 

(11)Было бы бессмысленно отрицать кино, театр, телевидение: они несут 
человеку много важного; в том числе, как и книга, воспитывают чувства, 
мысль, но мне кажется, что первым этапом в судьбе художественного 
воспитания должна быть всё-таки книга. 

(12)В нынешние времена ребёнок ещё не может читать, а он уже 
постоянный теле- и кинозритель. (13)Такое «перепрыгивание» через книгу, 
через литературу, на мой взгляд, облегчает становление личности в новые 
времена. (14)В этих словах моих боль, идущая оттого, что дети сейчас смотрят 
гораздо больше, чем читают… 
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(15)А я по-прежнему преданно верен книге, и жизнь без книги для меня 
невозможна. (По А. Лиханову)* 

 
*Лиханов Альберт Анатольевич (родился в 1935 г.) – прозаик, публицист, 

педагог и общественный деятель, автор книг, посвящённых детям. 
 

При выполнении заданий А в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 
вами задания поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа 
 

  А1.  Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 

1) Предложение 6 содержит пояснение того, о чём говорится в предложении 
5. 

2) В предложениях 7 – 9 представлено рассуждение. 
3) В предложении 11 представлено описание состояния человека. 
4) В предложениях 12 – 14 содержится рассуждение. 

 

  А2.  Укажите предложение, в котором используются антонимы. 
 
1) 1 2) 7 3) 15 4) 4 

 

Ответом к заданиям (В1 – В7) является слово (словосочетание), число или 
последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов № 1 
справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую букву или 
цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов 
пробелы не используются. 
 

Ответы к заданиям B1 – B3 запишите словами. 
 

  B1.  Из предложений 14 – 15 выпишите слово, образованное приставочно-
суффиксальным способом. 
 

  B2.  Из предложения 5 выпишите прилагательное в форме сравнительной 
степени. 
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  B3.  Укажите тип подчинительной связи в словосочетании МНОГО 
ВАЖНОГО (предложение 11). 
 

Ответы к заданиям B4 – B7 запишите цифрами. 
 

  B4.  Среди предложений 1 – 9 найдите сложные предложения, в состав 
которых входит односоставное неопределённо-личное. Напишите номера этих 
сложных предложений. 
 

  B5.  Среди предложений 3 – 9 найдите предложение с обособленным 
согласованным распространённым определением. Напишите номер этого 
предложения. 
 

  B6.  Среди предложений 5 – 10 найдите сложное предложение с придаточным 
определительным. Напишите номер этого предложения. 
 

  B7.  Среди предложений 3 – 9 найдите такое, которое связано с предыдущим 
при помощи союза и форм слова. Напишите номер этого предложения. 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 
Вы анализировали, выполняя задания А1 – А2, В1 – В7. В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков  
цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если Вы не знаете, 
какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 
Последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от 
номера задания B8, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 
«В стремлении как можно точнее выразить свои мысли и чувства А. 
Лиханов умело использует приёмы: ________ (предложение 10), ________ 
(«очень, очень нравилась та жизнь» в предложении 1). Сочетая в тексте 
лексические средства: ________ («самотворчество» в предложении 5, 
«захрестоматизированный» в предложении 8) и ________ («созидатель», 
«столь»), – писатель достигает особого эмоционального эффекта». 
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Список терминов: 
 

1) метафора  2) парцелляция  3) лексический повтор  

4) противопоставление 5) устаревшие слова 6) аллитерация  

7) просторечное слово 8) вводные слова 9) индивидуально-
авторские слова  
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ВАРИАНТ № 3 
 
Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания A1 – A2; B1 – B8 
 

(1)Василий Федотов представлял собой довольно интересный тип купца, 
вышедшего из приказчиков и достигшего хорошего благосостояния, но корысть с 
желанием положить себе в карман лишний миллиончик погубила его.  

(2)Федотов был среднего роста, плешивый, старался не смотреть вам в глаза. 
(3)При встречах он поднимал веки, быстрым взглядом осматривал вас и сейчас же 
опускал их; такой же взгляд, применяемый как особый род кокетства, 
приходилось наблюдать у некоторых женщин. (4)Он был крайне нервный; когда 
он говорил с вами, то поднимал глаза к небу, руки тоже, чтобы 
засвидетельствовать правоту свою, а если этого было, по его мнению, мало, он 
изливал слезу, бил себя в грудь. (5)Вся его фигура, весь вид его с этими жестами и 
слезами были какие-то  неестественные, и ему особо не доверяли, называя его за 
глаза Васькой  Федотовым, говоря, что Васька этот всё-таки пригласит их на 
«чашку чая». (6)У купечества «чашка чая» означала собрание кредиторов с 
предложением скидки. (7)И это мнение оказалось совершенно правильным; он 
своевременно, перед приглашением на «чашку чая», перевёл на свою жену оба 
дома, стоимость которых составила около трёхсот тысяч рублей, положил на её 
имя в банк капитал, тоже триста тысяч рублей, и был уверен: этим он обеспечил 
себя на чёрный день. 

(8)Но оказалось, что, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. 
(9)Конкурс прошёл, а жена выпроводила его из своего дома. (10)Федотов, 
оскорблённый, разорённый, чтобы существовать, стал биржевиком и, занимаясь 
комиссионерством, захаживал к знакомым с разными предложениями.  
11)Однажды во время такого прихода он, хмурый, несчастный, с блуждающими 
от волнения глазами, войдя ко мне, сел на стул и, схватив себя за голову, упал на 
стол и зарыдал. (12)Рыдания его были искренние, а не лукавые, как приходилось 
ему проделывать раньше для получения каких-либо выгод; сейчас он 
действительно страдал. (13)Вода и валерьяновые капли привели его в более 
спокойное состояние, он извинился за причинённое беспокойство и рассказал: 

(14) – Вам известно, что я лишился всего состояния, любимого дела, покинут 
женой, но это, как ни больно было для меня, я перенёс. (15)У меня была 
единственная дочка, которая была для меня дороже всего. (16)Выдавая замуж, я 
наградил её пятьюдесятью тысячами рублей, на столько же дал ей бриллиантов и 
приданого; когда бы она ни приходила ко мне, я всегда дарил ей что-нибудь, 
спрашивал её: «Не нужно ли чего тебе?» (17)Она была для меня радость и 
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любовь, я жил для неё, и она была для меня всё! (18)И вот по дороге к вам, у 
Ильинских ворот, я вижу её, идущую мне навстречу. 

(19)Можете представить мою неожиданную радость! (20)Я спешу к ней. 
(21)Она же, увидев меня, повернула в сторону, сделав вид, что не желает со мной 
говорить. (22)Это было уже сверх сил моих! (По Н. Варенцову*) 

 
*Варенцов Николай Александрович (1862–1947) – московский 

промышленник и общественный деятель. 
 
При выполнении заданий А в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 
вами задания поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа 
 
  А1.  Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 

1) Предложения 2–4 содержат описание. 
2) Предложение 6 поясняет содержание предложения 5. 
3) В предложении 8 содержится рассуждение. 
4) Предложение 18 содержит обоснование того, о чём говорится в 

предложении 17. 
 
  А2.  Укажите предложение, в котором употреблён фразеологизм. 
 
1) 7 2) 10 3) 11 4) 15 

 
Ответом к заданиям (В1 – В7) является слово (словосочетание), число или 
последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов № 1 
справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую букву или 
цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов 
пробелы не используются. 
 
Ответы к заданиям B1 – B3 запишите словами. 
 
  B1.  Из предложения 11 выпишите слово, образованное бессуффиксным 
способом (с помощью нулевого суффикса). 
 
  B2.  Из предложения 3 выпишите все предлоги. 
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  B3.  Укажите тип подчинительной связи в словосочетании С ЖЕЛАНИЕМ  
ПОЛОЖИТЬ (предложение 1). 
 
Ответы к заданиям B4 – B7 запишите цифрами. 
 
  B4.  Среди предложений 1–7 найдите сложное, одна из частей которого является 
односоставным неопределённо-личным предложением. Напишите номер этого 
сложного предложения. 
 
  B5.  Среди предложений 10–16 найдите предложение, в состав которого входят 
два обособленных обстоятельства. Напишите номер этого предложения. 
 
  B6.  Среди предложений 2–10 найдите сложное предложение, в состав которого 
входит придаточное определительное. Напишите номер этого сложного 
предложения. 
 
  B7.  Среди предложений 8–13 найдите такое, которое связано с предыдущим с 
помощью однокоренных слов и притяжательного местоимения. Напишите номер 
этого предложения. 
 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 
Вы анализировали, выполняя задания А1 – А2, В1 – В7. В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков  цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Если Вы не знаете, какая цифра 
из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 
Последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 
задания B8, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 
«Рассказ о купце Василии Федотове состоит из двух частей. В первой части, 
где описывается купец, автор использует синтаксическое средство – ________ 
(в предложениях 2, 3). Неблагоприятное впечатление о Федотове создаёт 
________ (например, «миллиончик»). Во второй части, где звучит голос 
самого Федотова, особое значение приобретают тропы, передающие его 
эмоциональное состояние, например ________ («хмурый, несчастный, с 
блуждающими… глазами»), а также синтаксическое средство 
выразительности – ________ (предложения 17, 19, 22)». 
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Список терминов: 
 
1) эпитеты  2) ряды однородных 

членов  
3) восклицательные 

предложения  
4) метафора 5) парцелляция  6) лексический повтор  
7) противопоставление 8) сравнительный 

оборот 
9) разговорная лексика  
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 
Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания A1 – A2; B1 – B8 
 

(1)Аптека души… (2)При раскопках дворца одного из фараонов Древнего 
Египта археологи обнаружили богато украшенное помещение со странной 
надписью у входа: «Аптека души». (3)Аптека – место, где делают и продают 
лекарства, чтобы лечить болезни человеческого тела. (4)А что же такое «аптека 
души»? 

(5)Однажды в нашей 607-й школе появился новый учитель. (6)Директор 
объяснил, что это новый преподаватель литературы, что зовут его Александр 
Александрович Титов, что просит любить его и жаловать. (7)Всё это время с лица 
гостя не сходило выражение лёгкой досады. (8)Казалось, он хотел сказать: «Ну 
ладно, хватит уже, оставьте, мы разберёмся сами». 

(9)Первое появление Сан Саныча запомнилось не случайно. (10)По программе 
на этом уроке полагалось начинать «проходить Толстого». (11)Мы и начали. 
(12)Но как! (13)Уже через несколько минут новый учитель лицом к классу, 
раскрыв томик Горького, стал неторопливо и вразумительно читать нам очерк о 
Льве Толстом. 

(14)Мы, что называется, оторопели. (15)Оторопели прежде всего от 
непривычности проявленного к нам доверия: можно слушать, можно и 
отключиться. (16)В классе повисла абсолютная тишина. (17)Захватила сама 
увлекательность такого труда – слушать, только слушать, а не записывать, и не 
напрягаться для ответов, не тосковать от обязательности запоминания. (18)И 
захватила магия звучащего мастерского литературного слова, которое в 
исполнении чтеца как будто разогревало воздух, погружало нас, слушающих, в 
гипнотическую волшебную ауру. 

(19)Добавлю, что весьма непростая эта литературная вязь была адресована 
нам без скидок на нашу возможную неготовность оценить её по достоинству. 
(20)Тем не менее слушайте, тянитесь, верьте в себя – это теперь принадлежит и 
вам тоже! (21)Так можно было понять, да так и хотелось понимать происходящее. 
(22)В центре послевоенной хулиганистой Марьиной Рощи, в оторопевшем от 
предложенных ему гуманитарных горизонтов классе, сплошь состоящем из всегда 
голодных, обношенных и при этом, конечно, искрящихся тайным подростковым 
зовом непременно состояться мальчишек, – в таком вот классе звучал 
удивительный текст об удивительном их соотечественнике. 

(23)«Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шёл к нему в 
Гаспру берегом моря и под имением Юсупова, на самом берегу, среди камней, 
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заметил его маленькую, угловатую фигурку в сером, помятом тряпье и 
скомканной шляпе. (24)Сидит, подперев скулы руками, – между пальцев веют 
серебряные волосы бороды – и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно 
подкатывают, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе 
старому ведуну... (25)В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто 
вещее, чародейское, углублённое во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в 
голубую пустоту над землёй, как будто это он – его сосредоточенная воля – 
призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые 
словно шевелят камни, будят их... 

(26)Не изобразить словом, что почувствовал я тогда: было на душе и 
восторженно, и жутко, а потом всё слилось в счастливую мысль». (27)«Не сирота 
я на земле, пока этот человек есть на ней!» (28)Не сиротами были и мы, потому 
что был этот человек! (29)Сан Саныч пронзил наши души Толстым – с помощью 
горьковского текста дал нам лекарство от всяческого безобразия. (30)Каким 
образом директор раздобыл для своей школы такого педагога, как Титов, остаётся 
загадкой. (31)А теперь и не спросишь...  

(32)Может быть, они вместе воевали... (33)Александр Александрович, 
которого мы сразу упростили до Сан Саныча, был контужен под Сталинградом. 
(34)С тех пор плохо слышал. (35)Глухота у него получилась странная: в 
определенном регистре она вообще не давала о себе знать, но если собеседник 
форсировал голос, она сразу себя сказывала. (36)Тогда он просил, чтобы мы 
говорили тише. (37)Но это нам не мешало. (38)Именно там, на занятиях у Сан 
Саныча, мы услышали известную запись голоса Льва Толстого – обращение к 
яснополянским детям. (39)Перенесённый с эдисоновских восковых валиков на 
пластинку голос слышен отчётливо в каждом слове. (40)«Спасибо, ребята, что 
ходите ко мне!.. (41)А то, что я говорю, нужно для вас будет. (42)Помните, когда 
уж меня не будет, что старик говорил вам добро». (По Д. Орлову*) 

 
*Даль Константинович Орлов (родился в 1935 г.) – киновед, сценарист. 

 
При выполнении заданий А в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 
вами задания поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа 
 
  А1.  Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 

1) Предложение 15 объясняет содержание предложения 14. 
2) В предложениях 19–21 представлено повествование. 
3) Предложения 23–24 включают описание. 
4) Предложения 28–29 содержат рассуждение. 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 10 класс Вариант № 4, Февраль 2014 

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

 
  А2.  Укажите предложение, в котором употреблены контекстные антонимы. 
 
1) 6 2) 15 3) 20 4) 29 

 
Ответом к заданиям (В1 – В7) является слово (словосочетание), число или 
последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов № 1 
справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую букву или 
цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов 
пробелы не используются. 
 
Ответы к заданиям B1 – B3 запишите словами. 
 
  B1.  Укажите способ образования слова ЗАПОМИНАНИЯ в предложении 17. 
 
  B2.  Из предложений 28–31 выпишите все притяжательные местоимения. 
 
  B3.  Из предложений 4–5 выпишите подчинительное словосочетание со связью 
ПРИМЫКАНИЕ. 
 
Ответы к заданиям B4 – B7 запишите цифрами. 
 
  B4.  Среди предложений 33–42 найдите сложные, в состав которых входит 
односоставное определённо-личное предложение. Напишите номера этих 
сложных предложений. 
 
  B5.  Среди предложений 33–42 найдите предложение с обособленным 
согласованным распространённым приложением. Напишите номер этого 
предложения. 
 
  B6.  Среди предложений 5–13 найдите сложное предложение с однородными 
придаточными. Напишите номер этого сложного предложения. 
 
  B7.  Среди предложений 14–19 найдите такое, которое связано с предыдущим 
при помощи сочинительного союза и лексического повтора. Напишите номер 
этого предложения. 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 
Вы анализировали, выполняя задания А1 – А2, В1 – В7. В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков  цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Если Вы не знаете, какая цифра 
из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 
Последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 
задания B8, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 
«Рассказывая о школьных годах,  автор прежде всего вспоминает уроки 
литературы. Стремясь объяснить читателям, почему личность учителя 
оказала такое сильное воздействие на школьников, автор использует приём 
–________ (предложения 27, 40–42) – и выразительное синтаксическое 
средство – ________ (например, в предложениях 13, 18). Эмоциональность 
авторской речи подчёркивает ________ (например, «оторопели» в 
предложениях 14, 15). ________ («пронзил наши души Толстым» в 
предложении 29) – этот троп помогает понять ту роль, которую сыграл 
учитель литературы в жизни автора». 
 
Список терминов: 
 
1) эпитет  2) ряд однородных членов  3) литота 
4) метафора 5) лексический повтор  6) цитирование 
7) противопоставление 8) сравнительный оборот 9) риторическое 

обращение 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания A1 – A2; B1 – B8 
 

(1)Как совместить непреложные, бескомпромиссные законы справедливости и 
незаглушаемый голос милосердия? (2)Может быть, следует признать, что есть 
какая-то высшая справедливость, которая выше норм общественной морали, 
потому что допускает к принятию решений всепонимающее и всепрощающее 
добро? (3)А может, напротив, законы, не знающие исключений, одинаковые для 
всех граждан, являются высшей ступенью нравственного развития? (4)Трудно 
ответить однозначно.  

(5)Известный русский поэт И.Анненский некоторое время работал 
инспектором Петербургского учебного округа и ездил с проверками по разным 
учебным заведениям. (6)Надо ли говорить о том, как боялись учителя чопорного, 
застёгнутого на все пуговицы чиновника с пугающей неподвижностью лица! 

(7)Однажды ему в руки попала пачка письменных переводов с латинского 
языка, одна из работ ему понравилась художественным изяществом и точностью. 
(8)Анненский похвалил её автора, но тут ему сообщили, что написавшего этот 
перевод гимназиста придётся отчислить, потому что за письменный экзамен по 
математике комиссия поставила ему двойку. 

(9)Инспектор попросил контрольную по математике. 
(10)Неудовлетворительную оценку экзаменаторы выставили в строгом 
соответствии с утверждёнными нормами, и потому не могло быть никаких 
сомнений в её справедливости. (11)Но… речь шла о судьбе талантливого 
гимназиста. (12)Трудно сказать, какими последствиями для юноши обернулось бы 
это исключение. (13)Не погибнет ли в нём природный дар? 

(14)Однако есть правила, которые невозможно нарушить, как говорится, суров 
закон, но он закон. (15)Чем необходимо руководствоваться в принятии решения: 
сочувствием, состраданием или буквой закона? (16)Ведь если нарушить закон 
один раз, то, значит, можно будет нарушить его и второй раз, и третий… 
(17)Какой же тогда это закон? 

(18)Анненский прекрасно понимал всю тяжесть ответственности, прекрасно 
понимал, что правильнее, да и легче всего признать нерушимую силу закона. 
(19)Но он, подумав, предложил исправить двойку на три с минусом. (20)Учителя 
с недоумением переглянулись: всегда строгий и принципиальный инспектор сам 
идёт на нарушение правил… (21)Оценку исправили, гимназиста оставили. 
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(22)Наверное, можно было бы добавить, что спасённый юноша впоследствии 
стал известным художником-графиком, но, как вы понимаете, смысл поступка 
Анненского не в этом. (23)Неужели проявлять участие нужно только в том 
случае, если есть уверенность, что облагодетельствованный тобою человек станет 
выдающимся художником, писателем или учёным? (24)А если бы юноша обманул 
ожидания, что тогда получилось бы: милосердие потеряло свой смысл, 
превратилось в беспринципность? 

(25)К сожалению, пока никто не придумал прибора, с помощью которого 
можно было бы выявить те нравственные побуждения, которые становятся 
причиной того или иного поступка. (26)Одно дело, когда жалость куплена за 
деньги, когда подвиг обусловлен честолюбием, и совсем иное – когда благодеяние 
совершено из чувства любви, когда в другом человеке ты видишь «своего», 
самого себя, и твоё сочувствие становится не просто естественным, а единственно 
возможным душевным движением. (По В. Захарову*) 

 
*Виктор Александрович Захаров (родился в 1956 г.) – современный писатель 

и публицист. 
 
При выполнении заданий А в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 
вами задания поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа 
 
  А1.  Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 
1) В предложениях 5, 7, 8 представлено повествование. 
2) В предложениях 14 – 17 содержится рассуждение. 
3) В предложении 22 содержится описание состояния человека. 
4) В предложениях 24 – 25 представлено рассуждение. 
 
  А2.  Укажите предложение, в котором есть синонимы. 
 
1) 7 2) 10 3) 15 4) 24 

 
Ответом к заданиям (В1 – В7) является слово (словосочетание), число или 
последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов № 1 
справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую букву или 
цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов 
пробелы не используются. 
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Ответы к заданиям B1 – B3 запишите словами. 
 
  B1.  Из предложения 8 выпишите слово, образованное бессуффиксным способом 
(с помощью нулевого суффикса). 
 
  B2.  Из предложения 2 выпишите прилагательное в форме сравнительной 
степени. 
 
  B3.  Из предложений 13 – 14 выпишите подчинительное словосочетание со 
связью СОГЛАСОВАНИЕ. 
 
Ответы к заданиям B4 – B7 запишите цифрами. 
 
  B4.  Среди предложений 6 – 12 найдите сложное, в состав которого входит 
односоставное неопределённо-личное предложение. Напишите номер этого 
сложного предложения. 
 
  B5.  Среди предложений 14 – 21 найдите предложение с обособленным 
обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
 
  B6.  Среди предложений 7 – 14 найдите сложное предложение с придаточным 
определительным. Напишите номер этого сложного предложения. 
 
  B7.  Среди предложений 9 – 13 найдите такое, которое связано с предыдущим 
при помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 
 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 
Вы анализировали, выполняя задания А1 – А2, В1 – В7. В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков  цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Если Вы не знаете, какая цифра 
из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 
Последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 
задания B8, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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«Рассказывая о поступке поэта Анненского, работавшего инспектором 
учебного округа, автор текста рассуждает о нравственных проблемах. 
Разнообразные средства выразительности усиливают эмоциональное 
звучание текста. Приёмы: ________ («прекрасно понимал» в предложении 
18), ________ (предложение 26), ________ (предложения 1 – 4), а также такой 
троп, как ________ («голос милосердия»), – помогают передать напряжение 
внутренней борьбы, которая происходила, вероятно, в душе И. Анненского, 
осмыслить сложные и глубокие противоречия нравственной жизни 
человека». 
 
Список терминов: 
 
1) эпитет 2) вопросно-ответная 

форма изложения 
3) фразеологизм 

4) лексический повтор 5) парцелляция 6) градация 
7) противопоставление 8) метафора 9) диалог 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 6 
 
Ознакомьтесь с текстом и выполните по нему задания A1 – A2; B1 – B8 
 

(1)Когда размышляешь о судьбах великих людей, то поневоле начинаешь 
испытывать какое-то смешанное чувство. (2)С одной стороны, поражаешься 
грандиозным открытиям, гениальным прозрениям, непреклонной воле, 
непоколебимой верности своему призванию. (3)Начинаешь думать о чудесном 
вмешательстве каких-то сверхъестественных сил, одаривших избранного 
глубоким умом, необыкновенным трудолюбием, неугасимой страстью и 
необычайной проницательностью. 

(4)Но, с другой стороны, испытываешь щемящую сердце боль, оттого что 
многие великие люди беспрестанно терпели невзгоды, томились в одиночестве, 
лишённые сочувствия и поддержки, жестоко упрекаемые теми, кому они 
искренне служили. (5)Помните титана Прометея, который украл у олимпийских 
небожителей огонь? (6)Как же отблагодарили люди своего спасителя? (7)Они 
тотчас забыли его, и глаза прикованного к скале героя слезились от едкого дыма 
костров, на которых варилась похлёбка. (8)Легенда о Прометее отражает 
драматизм реальной действительности. 

(9)12 июня 1812 года многотысячная армия Наполеона пересекла границу 
России. (10)Захватчики были уверены в своей быстрой победе. (11)Русскими 
войсками командовал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, происходивший из 
древнего шотландского рода. (12)Он хорошо знал о несокрушимой мощи 
французской армии, считал, что сражаться с врагом сейчас – это самоубийство, 
поэтому решил отступать. (13)Решил отступать, несмотря на то что этому 
противилась его честь, несмотря на то что многие боевые соратники упрекали его 
в трусости. 

(14)Как же трудно было тогда главнокомандующему, который носил 
иноземную фамилию, чем давал повод для самых вздорных подозрений!  
(15)Ходили слухи, что он изменник, что у Наполеона служат его родственники и, 
дескать, это они склонили Барклая к предательству. (16)Полководец терпел. 
(17)«Главное на войне не погибнуть с честью, а победить», – твердил он и 
упрямо, не обращая внимания на возмущённый ропот, постепенно переросший в 
общее негодование, отступал. 

(18)Маршалы Наполеона первыми почувствовали опасность: французские 
полки таяли в безбрежных русских просторах, ведь нужно было оставлять 
гарнизоны в захваченных городах, охранять дороги; силы  дробились, армия 
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растягивалась. (19)А русские, не воюя, не теряя своих солдат, планомерно 
отступая, накапливали силы для решающего сражения. (20)К Москве подошла 
только половина французской армии. 

(21)Наконец-то наступил миг решающей битвы! (22)Но триумфу Барклая не 
суждено было наступить: пришёл приказ о его отставке. (23)Нетрудно 

представить, что творилось в эту минуту в душе полководца: его, взвалившего на 
себя непосильную ношу позорного отступления, лишили славы победного 
сражения. 

(24)… Дорожная карета Барклая остановилась на одной из почтовых станций 
неподалёку от Владимира. (25)Он направился было к дому станционного 
смотрителя, но путь ему преградила огромная толпа. (26)Послышались 
оскорбительные угрозы. (27)Пришлось адъютанту Барклая обнажить саблю, 
чтобы проложить дорогу к карете. 

(28)Что же утешило старого солдата, на которого обрушился несправедливый 
гнев толпы? (29)Возможно, вера в правоту своего решения: именно эта вера даёт 
человеку силы идти до конца, даже если приходится идти в одиночку. (30)И ещё, 
может быть, Барклая утешила надежда. 

(31)Надежда на то, что когда-нибудь бесстрастное время всем воздаст по 
заслугам и справедливый суд истории обязательно оправдает старого воина, 
который угрюмо едет в карете мимо ревущей толпы и глотает горькие слёзы. (По 
В. Лаптеву*) 

 
*Лаптев Владимир Витальевич (родился в 1935 г.) – публицист, педагог. 

 
При выполнении заданий А в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 
вами задания поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа 
 
  А1.  Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 
1) Предложения 5–7 содержат иллюстрацию к тому, о чём говорится в 
предложении 4. 
2) В предложении 12 представлено описание. 
3) В предложениях 24–27 представлено повествование. 
4) Предложения 28–31 содержат рассуждение. 
 
  А2.  Укажите предложение, в котором употреблён фразеологизм. 
 
1) 1 2) 3 3) 29 4) 30 
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Ответом к заданиям (В1 – В7) является слово (словосочетание), число или 
последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов № 1 
справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую букву или 
цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов 
пробелы не используются. 
 
Ответы к заданиям B1 – B3 запишите словами. 
 
  B1.  Из предложений 26–27 выпишите слово, образованное бессуффиксным 
способом (с помощью нулевого суффикса). 
 
  B2.  Из предложений 14–15 выпишите притяжательное местоимение. 
 
  B3.  Из предложения 7 выпишите подчинительное словосочетание со связью 
ПРИМЫКАНИЕ. 
 
Ответы к заданиям B4 – B7 запишите цифрами. 
 
  B4.  Среди предложений 9 – 15 найдите сложное предложение, в состав которого 
входит односоставное безличное. Напишите номер этого сложного предложения. 
 
  B5.  предложений 18 – 28 найдите предложение с обособленным согласованным 
распространённым определением. Напишите номер этого предложения. 
 
  B6.  Среди предложений 23 – 31 найдите сложное предложение, в состав 
которого входит придаточное цели. Напишите номер этого сложного 
предложения. 
 
  B7.  Среди предложений 9 – 13 найдите такое, которое связано с предыдущим 
при помощи контекстных синонимов. Напишите номер этого предложения. 
 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 
Вы анализировали, выполняя задания А1 – А2, В1 – В7. В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков  цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Если Вы не знаете, какая цифра 
из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 
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Последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 
задания B8, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 
«Рассказывая о драматическом эпизоде из жизни М.Б. Барклая-де-Толли, 
автор использует тропы: ________ («гениальным прозрениям», «о чудесном 
вмешательстве») и ________ («ношу позорного отступления», «утешила 
надежда»), которые позволяют наполнить рассказанную историю живым 
чувством. Легенда о Прометее позволяет автору выделить в судьбе и 
характере Барклая наиболее важные аспекты, для чего в тексте использован 
приём – ________ (предложения 6–7), подчёркивающий драматизм ситуации. 
Другой приём – ________ («надежда» в предложениях 30 и 31) – придаёт 
тексту особую эмоциональность». 
 
Список терминов: 
 
1) лексический повтор  2) риторический вопрос  3) восклицательное 

предложение 
4) эпитеты 5) синтаксический 

параллелизм  
6) литота 

7) вопросно-ответная 
форма изложения  

8) слово разговорного 
стиля  

9) метафоры  

 


