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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 1  

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 –А18) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) гналА 2) значИмый 3) позвонИт 4) призЫв 
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) Литвинов ничего не отвечал; ему казалось, что он опять чувствует на лице своем 
ВОПРОШАЮЩИЙ взгляд Татьяны, но он ошибался. 
2) За годы совместной работы в коллективе учеников сложились ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 
отношения. 
3) После СРАВНИМОГО затишья в феврале в начале весны объёмы продаж значительно 
выросли. 
4) Чтобы доказать ВЫГОДНОСТЬ соглашения для обеих сторон, юрист по жилищным 
вопросам выдвинул достаточно весомые аргументы. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 
1) в кругу барышень 2) более семисот зрителей 
3) до две тысячи четырнадцатого года 4) директоры школ 
 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Проведя раскопки на многих островах Океании, 
 

1) учёные установили время их заселения. 
2) было установлено время их заселения. 
3) выяснились неизвестные факты. 
4) археологам стало ясно, когда эти острова были заселены. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 
 
1) Большая часть книг из семейной библиотеки досталась ему по наследству. 
2) Проблемам языка, не раз обсуждавшихся в печати, посвящён и сегодняшний номер 
газеты. 
3) Для атласа «Тайны и загадки» авторами отобрана коллекция цветных иллюстраций. 
4) Те, кто обращался к поэзии Б. Пастернака, ошеломлены яркостью неожиданных 
метафор и выразительностью антитез. 
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Прочитайте текст и выполните задания А6–А8. 
 
(1)… (2)За этим словом стоит дело, и не просто дело, а предприятие. (3)Бизнес, таким 
образом, есть организация предприятия: промышленного комплекса, сельской фермы, 
торгового дома, банка, адвокатской конторы или рекламного агентства. (4)Чтобы стать 
предпринимателем, недостаточно иметь деньги: надо сделать так, чтобы эти деньги 
могли принести прибыль. (5)… бизнес нужен людям не только как способ получения 
прибыли. (6)Бизнес необходим широкому кругу потребителей, покупателей, а также 
обществу в целом, потому что предпринимательство – основа динамичной экономики, 
главный фактор её развития. 
 
A6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) В статье речь идёт о синонимах, то есть о словах, имеющих одно и то же значение. 
2) В России много торгово-промышленных фирм. 
3) Слово бизнес известно в разных странах; по-русски бизнес – это предпринимательство. 
4) Делопроизводство имеет важное значение для любой фирмы. 
 
А7. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 
пятом предложении? 
 
1) Во-первых, 2) Именно 3) Однако 4) Например, 
 
А8. Укажите значение слова ДИНАМИЧНОЙ (предложение 6). 
 

1) противоречивой 2) стабильной  3) 
быстро 
развивающейся  

4) взрывчатой 

 
А9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) ав..нтюра, м..ндариновый, благораспол..жение 
2) в..рсистый, ут..пический, м..рзлота 
3) компр..мисс, соприк..снувшись, обог..щение 
4) б..сиком, ок..ймлять, приг..рать 
 
А10.В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) без..ядерный, меж..языковой, зав..южило 
2) ра..хожий, не..деланный, во..произвести 
3) с..трудничать, з..черкнуть, п..дставить 
4) непр..рывный, пр..быть, пр..школьный 
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А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У? 
 
1) клянч..щий конфету, дети плач..т 
2) движ..щаяся колонна, оружейники точ..т 
3) вяж..щая хурма, родители удерж..т 
4) в колыш..щейся ржи, защебеч..т птицы 
 
А12. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 
А. отта..вший 
Б. вкрадч..вый 
В. запрыг..вая 
Г. нул..вой 
 

1) А, Б, Г 2)  Б, В 3) В, Г 4) А, В, Г 
 
А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
 
1) Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой (не)привычной 
обстановке. 
2) Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно. 
3) Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив 
людей. 
4) Гаврин, как и другие посетители выставки, долго стоял (не)подвижно у грандиозного 
полотна художника. 
  
А14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении. 
 

Слова горьких упрёков неудержимо лились из её уст ( ) и каждое слово было 
раскалено в пламени жгучей ревности. 

 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
 
А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Горная река (1) сжатая с обеих сторон неприступными стенами леса (2) 
пенилась (3) вздымая валы (4) и стремительно скользила вдаль. 

 
1) 1, 4 2) 1, 2 3) 2, 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 
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А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые? 
 

Некоторых современников возмущало в творчестве Пушкина употребление 
простонародных слов в таких контекстах, где (1) по мнению критиков (2) нужно 
было употребить слова «высокие». Однако (3) Пушкин решительно отказывался от 
понятия «низкая материя». 

 
1) 3 2) 1, 2 3) 1 4) 1, 2, 3 

 
А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) Культура наша сильна не только и не столько столичными деятелями  сколько 
жителями глубинки. 
2) Солнце ползёт вверх и пронизывает сосновые макушки бледными радужными 
спицами. 
3) Отец ходил на охоту ранней весной и поздней осенью. 
4) В стихотворениях вся природа кажется одушевлённой и разделяющей переживания 
поэта. 
 
А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Килиманджаро – бывший вулкан (1) кратер (2) которого (3) почти целиком 
заполнен вечными льдами и снегами. 

 
1) 1 2)  2 3) 1, 3 4) 1, 2, 3 
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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 2  

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 – А18) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) звонИт 2) прОживший 3) плодоносИть 4) квартАл 
  
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) Не будучи готовым к СОПРОТИВЛЕНИЮ сотрудников, глава компании оказался в 
затруднительной ситуации. 
2) На этом небольшом предприятии за несколько лет сложился 
высокопрофессиональный коллектив, и в этом году он ЗАПОЛНИЛСЯ новыми кадрами. 
3) Информацию о НАЛИЧИИ билетов на премьерный показ спектакля по пьесе Михаила 
Булгакова «Белая гвардия» можно получить в кассах драматического театра. 
4) Оба участника городской олимпиады по физике ОЖИДАЛИ высоких результатов за 
текущую контрольную работу по этому предмету. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) их планы 2) около двух тысяч человек 
3) более легче 4) пять пихт 

 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Заплывая всё дальше в открытый океан, 
1) это послужило стимулом развития техники судостроения. 
2) полинезийцами была создана знаменитая двойная ладья-катамаран. 
3) полинезийцы совершенствовали технику судостроения. 
4) совершенствовалось судостроение древних полинезийцев. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 
 
1) Экспонаты лучших региональных музеев можно увидеть в фотоальбоме «Сокровищах 
русского искусства». 
2) Те, кто знает поэзию А.Т. Твардовского, ощутили её простоту и прозрачность и в то 
же время яркость и глубину созданных поэтом образов. 
3) Одним из самых известных в стране высших учебных заведений стал МГУ. 
4) Язык не только приспосабливается к жизни его носителей, но и оказывает на неё 
существенное влияние. 
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Прочитайте текст и выполните задания А6–А8. 
 
 (1)… (2)Её нижняя часть, называемая тропосферой, простирается до высоты около 
десяти километров в полярных широтах и шестнадцати-восемнадцати километров у 
экватора. (3)Характерной особенностью этой части атмосферы  является убывание 
температуры с высотой в среднем на шесть градусов на километр. (4)В тропосфере 
сосредоточено около 80% всей массы воздушной оболочки Земли. (5)За тропосферой 
располагается переходный слой, а за ним – стратосфера. (6)… в стратосфере в основном 
сосредоточен озон, который поглощает большую часть ультрафиолетового излучения 
Солнца, губительно действующего на многие организмы. 
 
A6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) Из каких газов состоит тропосфера Земли? 
2) Относительная влажность воздуха определяется с помощью специальной 
таблицы. 
3) Атмосфера Земли имеет слоистое строение. 
4) Основная масса водяного пара сосредоточена в тропосфере. 
 
А7. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 
шестом предложении текста? 
 

1) Кроме того, 2) Именно 3) Однако 4) Наоборот, 
 
А8. Укажите значение слова ЭКВАТОР (предложение 2). 
 
1) воображаемая линия, равноудалённая от полюсов, делящая земной шар на северное и 
южное полушария 
2) земная ось 
3) большой круг небесной сферы 
4) воздушная оболочка Земли 
 
А9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) осн..вной, к..сательная, осн..щение 
2) тр..вмировать, т..рпеливый, р..стение 
3) сп..шить, док..зательство, изв..стить 
4) с..тевой, покл..ниться, ст..пендия 
 
А10. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) не..хватный, преп..даватель, нед..варить 
2) без..скусственный, за..грывать, от..грать 
3) пр..следовать, пр..чудливый, пр..оритет 
4) бе..численный, ра..парить, и..жарить 
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А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) долож..шь о планах, высуш..нный лист 
2) провер..шь задание, осмысл..нный взгляд 
3) вскоч..шь на коня, вспен..вшийся поток 
4) кол..шь дрова, наследу..мый дом 
 
А12. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 
А. подпрыг..вавший 
Б. неуживч..вость 
В. обид..вшийся 
Г. эмал..вый 
 

1) А, Б, Г 2) А,  Б 3) В, Г 4) А, В, Г 
 
А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
 
1) (Не)приятно гулять в такую сырую погоду. 
2) Роста он был (не)большого, сложён хорошо, лицом весьма привлекателен. 
3) Нам (не)откуда было позвонить в город. 
4) В полном одиночестве он простоял с минуту, (не)решаясь двинуться дальше. 
 
А14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении. 
 

Дворцовая казна была всегда полна ( ) и все налоги взыскивались в срок и 
полностью. 

 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
 
А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Узнавая в пути (1) ранее неведомых нам (2) людей (3) приобретая друзей и 
недругов (4) расширяя круг знакомых (5) мы глубже постигаем самих 
себя. 
 

1) 1, 4, 5 2) 1, 2 3) 2, 3, 4 4) 3, 4, 5 
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А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые? 
 

«Весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» 
А.С. Пушкин (1) как известно (2) считал неотъемлемыми свойствами русского 
характера. Эти свойства (3) конечно (4) отразились в поэзии и прозе Александра 
Сергеевича. 

 
1) 1, 3 2) 1, 2 3) 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 

 
А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) И косой луч луны и внезапно услышанная мелодия и запах цветов волновали меня. 
2) В Подмосковье отравления бледной поганкой или ложными опятами чрезвычайно 
редки. 
3) Сегодня без графы «иностранный язык» невозможно представить себе ни школьное 
расписание ни анкету поступающего на работу. 
4) Солнце уже взошло и яркими пятнами и тенями расцветило зелень. 
 
А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Семья Шишкиных жила в доме (1) из окна (2) которого (3) была видна 
петляющая по заливным лугам река. 

 
1) 1, 3 2) 1 3) 2, 3 4) 3 
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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 3  

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 – А18) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

 1) красИвейший 2) вОвремя 3) дОсуг 4) отобралА 
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) Студентам были предложены АБОНЕНТЫ для посещения концертов, которые 
пройдут в зале им. П.И. Чайковского в следующем сезоне. 
2) Блестящий математик, Константин оказался полным НЕВЕЖДОЙ в литературе. 
3) В целях подтверждения правомерности ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ информации нотариус 
осуществляет идентификацию лица, запрашивающего соответствующие сведения. 
4) Когда Александр НАДЕЛ дирижёрский фрак, все члены семьи замолчали, мысленно 
желая ему удачи на его первом концерте. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 
1) сотня партизан 2) элитные сорта 
3) несколько яблок 4) равна  четыреста двадцати двум километрам 

 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Допуская грамматические ошибки в речи, 
1) слушателями с трудом воспринимается её содержание. 
2) оратор не может рассчитывать на успех. 
3) смысл вашего высказывания становится непонятным. 
4) это говорит о низком культурном уровне оратора. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 
 
1) По словам Крамского, у других художников на картинах тоже есть деревья, вода и 
даже воздух, а душа есть только в «Грачах» Саврасова. 
2) У многих людей, зачитывавшихся в детстве былинами, русскими сказками, дух 
захватывало от описаний богатырских подвигов. 
3) В соответствии с распоряжением министра подготовлены материалы о работе 
предприятия. 
4) Все, кто бывает на Бородинском поле, обнажает голову перед памятниками 
защитникам России. 
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Прочитайте текст и выполните задания А6–А8. 
 
 (1)… (2)Сейчас ежегодно в мире гибнет в среднем несколько видов животных и 
растений, и темп этого вымирания нарастает. (3)В нашей стране важными центрами 
видового разнообразия, насыщенными видами- эндемиками, являются Байкал, юг 
Дальнего Востока, кавказский регион. (4)Везде положение угрожающее: один вид 
млекопитающих исчезает за 3–5 лет, в среднем же мы теряем в год, по-видимому, 
несколько видов животных и растений. (5)Уничтожение биологического разнообразия 
гораздо более опасно для человечества, чем даже изменение климата или сокращение 
озонового слоя. (6)… исчезнувший вид восстановить невозможно. 
 
A6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) Редкие растения встречаются в разных уголках нашей страны. 
2) Флора и фауна Земли чрезвычайно разнообразны. 
3) Видовое разнообразие обусловлено климатическими условиями на Земле. 
4) Одна из глобальных проблем современности – катастрофическое сокращение 
биологического разнообразия на планете. 
 
А7. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 
шестом предложении текста? 
 

1) Поэтому 2) Иными словами,  3) Однако 4) Дело в том, что 
 
А8. Укажите значение слова ТЕРЯТЬ в предложении 4. 
 

1) переставать видеть 2) тратить, расходовать 
3) не иметь сведений 4) лишаться 

 
А9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) ак..демия, упр..стить, оз..рённый 
2) оч..ровать, агитк..мпания, приг..рание 
3) зак..ченеть, к..мпенсация, р..сток 
4) обог..щение, перен..сить, п..хучий 
 
А10. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) от..скать, пост..ндустриальный, за..нтересовать 
2) пр..стыдить, пр..града, беспр..мерный 
3) сни..хождение, и..колесить, ра..ценки 
4) по..коп, о..жать, на..треснутый 
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А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) верт..шься без конца, обнаруж..нный нами 
2) завис..шь от других, подстриж..нный коротко 
3) бор..шься с врагом, воспева..мый поэтом 
4) гон..шься за мной, увид..нный вчера 
 
А12. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
 
А. удва..вая 
Б. черешн..вый 
В. преодол..вавший 
Г. рубаш..чный 
 

1) А, Б, Г 2) А,  Б, В 3) Б, В, Г 4) А, В, Г 
 
А13. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
 
1) Долина, ещё (не)озаряемая солнцем, лежит в дымке тумана. 
2) Обломов, с детства (не)привыкший к труду, только мечтает о серьёзной деятельности. 
3) Водитель (не)смог избежать столкновения со встречным автомобилем. 
4) В новом платье, с (не)заплетёнными косами, Елена тихо подошла к столу. 
 
А14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении. 
 

Осинник затушёван светлой зеленью ( ) и на его фоне бело-розовыми пятнами 
выделяются молодые берёзы. 

 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
 
А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Старинные решётки были оплетены хмелем и мышиным горошком (1) 
висевшим целыми бледно-зелёными кучками (2) с (3) разбросанными кое-где (4) 
бледно-лиловыми кисточками цветов. 

 
1) 1 2) 2, 4 3) 3, 4 4) 1, 2, 3 
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А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Лингвисты определили главные особенности термина: во-первых (1) термин 
тесно связан с определённой научной областью, во-вторых (2) термин однозначен, и 
(3) кроме того (4) содержание термина раскрывается посредством точного 
логического определения. 

 
1) 1, 3 2) 1, 2 3) 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 

 
А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) Рыжеватые болотца перемежаются либо белым ржаным жнивьём либо чернотой полос 
земли либо яркими пятнами озимых. 
2) По поступкам и делам судят о чести и честности о доброте и порядочности 
искренности и ответственности. 
3) В лаборатории была разработана как основная методика так и инструментарий 
проведения эксперимента. 
4) Снегири вырвались из лесной чащи и появились в садах и огородах. 
 
А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

В результате рыхления (1) возникает эффект насоса (2) благодаря (3) которому 
(4) почва хорошо обеспечивается воздухом. 

 
1) 2 2) 2, 4 3) 3, 4 4) 1, 2, 4 
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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 4  

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 – А18) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) экспЕрты 2) нАверх 3) позвонИт 4) понялА 
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) Курсы повышения квалификации позволят слушателям ПОПОЛНИТЬ пробелы в 
знаниях, необходимых для соответствия требованиям, которые предъявляются членам 
профессионального сообщества. 
2) ВЫДАЧА справок производится во втором окне регистратуры. 
3) ЖИВИТЕЛЬНЫЙ поток, журча, струился меж опалённых солнцем, покрытых сухими 
трещинами берегов. 
4) Владельцы АБОНЕМЕНТОВ автоматически становятся участниками 
информационных рассылок отдела продаж. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) наилучший 2) пара туфель 
3) поезжай домой 4) в двухсот метрах 

 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Говоря о Пушкине, 
 

1) нельзя не сказать о его лицейских друзьях. 
2) критиком были найдены очень точные слова. 
3) у нас возникает светлое чувство. 
4) мне вспоминаются школьные годы. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 
 
1) Сразу же по приезду в столицу известный спортсмен встретился с журналистами. 
2) Окончив училище, я получил звание лейтенанта. 
3) Все тридцать учеников, посещавших курсы, сдали экзамен на «пять». 
4) Навстречу колонне машин, везущих продовольствие, выехал милицейский патруль. 
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Прочитайте текст и выполните задания А6–А8. 
 
 (1)… (2)После кислорода и воды магний, возможно, является самым важным для 
организма элементом. (3)Он участвует в трёхстах различных биохимических реакциях, 
каждая из которых необходима для правильного функционирования организма. (4)Среди 
основных минералов магний более важен, чем кальций, калий или натрий. (5)Когда мы 
получаем слишком мало кислорода, воды или пищи, мы знаем, что последствия этого 
могут быть весьма серьёзны. (6)… последствия дефицита магния мы всё ещё не 
осознаём. 
 
А6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) Когда наблюдается дефицит калия, человек испытывает усталость и слабость. 
2) Люди ещё плохо осознают огромную роль магния в нашем организме. 
3) Режим труда и отдыха необходим для правильной работы нервной системы. 
4) Во-первых, человеку требуется гораздо больше кальция, чем принято считать. 
 
A7. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 
пропуска в шестом предложении текста? 
 

1) Поэтому 2) Другими словами,  3) Но 4) Кроме того, 
 
А8. Укажите значение слова РЕАКЦИЯ в предложении 3. 
 

1) резкая перемена в самочувствии 2) взаимодействие между веществами 
3) ответ организма на раздражение 4) противодействие 

 
А9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) подч..ниться, ман..фест, хор..ографический 
2) ч..стопородный (пёс), рек..рдсмен, дост..жение 
3) арх..тектор, исц..лить, зам..рая (от страха) 
4) выч..тáть, ор..гинальный, выб..рая 
 
А10. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) без..дейный, вз..скать, дез..нфекция 
2) нед..варить, поз..вчера, пр..дедушка 
3) пр..влечённый, пр..глушённость, пр..ангарский 
4) ра..жечь, и..целение, бе..следный 
 
А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) дыш..шь ровно, скруч..нный шнур 
2) послуж..шь Отечеству, направля..мый в страну 
3) бормоч..шь про себя, знач..мый для всех 
4) помаш..шь рукой, науч..нный считать 
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А12. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 
А. марл..вый 
Б. чист..нький 
В. удва..вать 
Г. выздоравл..вать 
 

1) В, Г 2) А,  Б 3) Б, В 4) А, В, Г 
 
А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 
Е? 

Сегодня мы н(1) только н(2) совершенствуем методику обучения 
эпистолярному жанру, но и утрачиваем, как это н(3) печально, наследие прошлого. 

 
1) 1, 2 2) 3 3) 2 4) 1 

 
А14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении. 
 

Настоящим бедствием деревянной Москвы в средние века были  пожары  ( ) и 
поэтому наиболее верными и долговременными ориентирами в городе оставались 
каменные храмы. 

 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
 
А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

На гладко укатанной дороге грелась (1) растянувшись во всю длину (2) ярко 
блестящая на солнце (3) змея. 

 
1) 1, 3 2) 1, 2 3) 3 4) 1, 2, 3 

 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые? 
 

Занимаясь литературным творчеством, В.И. Даль (1) конечно (2) главным 
делом своей жизни считал создание «Словаря живого великорусского языка». 
Первое слово для этой книги (3) по воспоминаниям современников (4) он записал в 
восемнадцать лет. 

 
1) 1, 3 2) 1, 2 3) 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 
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А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) По-разному на одном и том же языке говорят жители разных местностей и 
представители разных профессий и люди разного возраста. 
2) По сугробу волчица взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой 
соломенную крышу. 
3) То ли от радости то ли от неожиданности лицо его запылало румянцем. 
4) Хозяйка дома украшала вышивкой обивку кресел и стульев и скатерти. 
 
А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Есть особый комплекс упражнений (1) действие (2) которых (3) направлено на 
насыщение тканей организма (4) кислородом. 

 
1) 1, 3 2) 2 3) 2, 4 4) 1 
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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 5  

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 – А18) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

  цЕнтнер 2)  чЕрпать 3) звонИшь 4) принЯтый 
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1) Серия «Мозаика мирового искусства» – это книги о выдающихся мастерах разных 
стран и эпох: признанных классиках и полузабытых талантах, академиках и бунтарях, 
ЗАЧИНЩИКАХ новых течений, школ и одиночках, оставивших яркий след в искусстве 
своего времени. 
2) Попытка ПРИНИЗИТЬ достижения этого замечательного спортсмена провалилась, так 
как на планете не осталось не побеждённых им тяжеловесов. 
3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены ещё в 
1807 году, а первый официальный контакт с одной из американских колоний произошёл 
в 1698 году. 
4) У клубов Старого Света до лета не будет возможности ПОПОЛНИТЬ состав новыми 
игроками. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) выписанные пропуска 2) много блёсток 
3) без тридцати трёх целых трёх десятых процента 4) несколько абзацей 

 
А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Выполняя упражнение на бревне, 
1) теряется равновесие. 
2) прыжок обычно бывает невысоким. 
3) гимнастка допустила одну незначительную ошибку. 
4) это, как никакое другое упражнение, требует собранности. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 
1) В книге «Анализ поэтического текста» Ю.М. Лотман утверждает, что поэзия 
относится к тем сферам искусства, сущность которых не до конца ясна науке. 
2) Вопреки предсказанию синоптиков лето было дождливым. 
3) Пётр Иванович долго думал, оставаться ли ему на зиму в деревне. 
4) Павел Иванович Чичиков – герой поэмы Гоголя «Мёртвые души» – разъезжает по 
усадьбам, знакомится с разными людьми, как отличающимися друг от друга 
имущественным достатком, так и чертами характера. 
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Прочитайте текст и выполните задания А6–А8. 
 
 (1)… (2)И, согласно данным Межправительственной группы по изучению климата, к 
2100 году на Земле потеплеет на 2 – 6 градусов. (3)Большинство учёных считают, что это 
в значительной мере обусловлено промышленными выбросами углекислого газа и 
метана в атмосферу, усиливающими «парниковый эффект», который и должен привести 
к изменению климата. (4)Несколько лет назад был принят международный договор, в 
котором предусматриваются ограничения на выброс промышленных газов. (5)… есть 
специалисты, которые полагают, что научные данные пока не позволяют судить о 
глобальном потеплении и «парниковом эффекте» столь категорично. (6)Частично именно 
этим объясняется отказ некоторых стран ратифицировать этот договор. 
 
A6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) Глобальное потепление вызвано не только «парниковым эффектом». 
2) Согласно международному договору, известному под названием «Киотский 
протокол», следует уменьшить выбросы в атмосферу «парниковых» газов. 
3) С 1861 года, когда впервые стали производиться замеры, средняя температура на 
поверхности Земли не перестаёт расти. 
4) По мнению некоторых специалистов, «парниковый эффект» может  проявиться в 
понижении температуры на Земле. 
 
А7. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 
пропуска в пятом предложении текста? 
 

1) Поэтому 2) Однако 3) Казалось бы, 4) Кроме того, 
 
А8. Укажите, в каком значении употреблено слово РАТИФИЦИРОВАТЬ в шестом (6) 
предложении. 
 
1) обсудить в верховном органе государственной власти (парламенте) 
2) утвердить верховным органом государственной власти страны 
3) финансировать (какой-либо международный проект) 
4) обнародовать (документ), ознакомить широкие круги населения 
 
А9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) осч..стливить, ф..культет, предпол..гать 
2) фрагм..нтарный, пар..докс, зам..лчать 
3) зач..стую, перем..ститься, интелл..ктуальный 
4) пров..нциальный, р..гламент, симв..лизировать 
 
 
 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 10 класс ВСОШ    Вариант № 5. Декабрь 2013 

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

А10. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) пр..открыть, пр..брежный, пр..крученный 
2) не..данный, ра..кол, и..менить 
3) н..оборот, п..истине, нед..смотреть 
4) под..грать, по..нтересоваться, меж..нститутский 
 
А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
 
1) назнач..шь встречу, сдвига..мый экран 
2) вытр..шь руки, налад..вший процесс 
3) обгон..шь машину, знач..мый для нас 
4) трава засохн..т, исправ..вшийся преступник 
 
А12. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 
А. недолюбл..вать 
Б. изменч..вость 
В. выносл..вый 
Г. отрасл..вой 
 

1) Б, Г 2) А,  Г 3) А, Б, В 4) А, Б, В, Г 
 
А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
 
1) С (не)запамятных времён человек пытался разгадать тайны природы. 
2) Ещё (не)добравшись до места службы, Андрей отправил отцу телеграмму. 
3) Ольга шла полем, вдыхая запахи (не)кошеной травы. 
4) Косо тянулись (не)остывшие вечерние тени. 
 
А14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении. 
 

У Толстого вещь неотделима от характера героя ( ) и служит цели 
максимального его проявления в описании обстановки. 

 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
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А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Касым то и дело подставлял пригоршни под бурую струю обмолота (1) 
падающего в бункер (2) и каждый раз (3) поднеся зерно к лицу (4) вдыхал его запах. 

 
1) 1, 3 2) 1, 2 3) 2, 4 4) 1, 2, 3, 4 

 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые? 
 

В музыке Бетховена (1) конечно (2) есть нечто особенное. Волевой взмах 
палочки дирижёра – и в зал (3) как будто (4) врывается неистовость творца великой 
музыки. 

 
1) 2, 3 2) 1, 2 3) 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 

 
А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) В зарослях всю ночь жалобно кричали коростели или какие-то другие птицы. 
2) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 
3) Ночью ветер злится да стучит в окно. 
4) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и 
фонари. 
 
А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Есть в Подмосковье деревня Жостово (1) жители (2) которой (3) уже более 
полутора веков славятся мастерством украшения всего одной вещи – подноса. 

 
1) 1, 3 2) 2 3) 3 4) 1 
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Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 6  

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 – А18) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

 1) отклЮченный 2) каталОг 3) клЕить 4) налИвший 
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) В результате состоявшейся беседы для всех представителей конфликтующих сторон 
стало очевидно, что примирения ВЫЖИДАТЬ не приходится. 
2) ЛИЧНОЕ имущество охраняется законом. 
3) Служащие компании, которым были ПРЕДОСТАВЛЕНЫ абонементы для посещения 
фитнес-клуба, для полноценного отдыха и работы над собой могут использовать 
просторный и светлый тренажёрный зал. 
4) Губернатору ПРОЧАТ отставку и дипломатическую карьеру. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 
1) изолированные провода 2) на ширине плеч 
3) шестисот пятидесяти семи заявлений 4) самый добрейший 

 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Находясь перед глухим согласным, 
1) происходит оглушение звонкого согласного. 
2) мы произносим звонкий согласный как глухой. 
3) звонкий согласный уподобляется ему по глухости. 
4) звук [в] нельзя произнести так же, как он звучит перед гласным. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 
нормы). 
 
1) Все, кто знаком с творческой биографией Ганса Христиана Андерсена, помнят его 
слова о том, что легче всего пишется наедине с природой. 
2) Поэт, посвятивший себя воспитанию молодых поэтических дарований, знал не только 
почитание, но и предательство учеников. 
3) Одной из подмосковных усадеб, когда-то принадлежавших Д.М. Голицыну, было 
Архангельское. 
4) Много сил отдал А.А. Шахматов написанию научного исследования «Синтаксиса 
русского языка», завершённого в 1920 году. 
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Прочитайте текст и выполните задания А6–А8. 
 
(1)… (2)Атмосфера планеты оперативно выводит избыток тепла, сохраняя при этом 
стабильность. (3)Такое заключение сделала группа исследователей во главе с 
академиком Кондратьевым, которая провела анализ архива данных о колебании 
температур в Северной полярной области с 1959 по 2000 годы.  4)По мнению учёных, 
опасность растопления айсбергов сильно преувеличена. (5)… их таяние не повлечёт за 
собой подъёма уровня мирового океана. (6)Лёд, который уже находится в воде, 
растапливаясь, не прибавит к ней никакой массы. 
 
A6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) Периодические изменения температуры в средних широтах связаны со сменой времён 
года. 
2) Что такое глобальное потепление, о котором в последние годы говорят учёные? 
3) Бояться глобального потепления на Земле не стоит. 
4) Угроза глобального потепления ставит перед учёными серьёзные задачи. 
 
А7. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 
пропуска в пятом предложении текста? 
 

1) Поэтому 2) Однако 3) 
Вопреки расхожему 
мнению, 

4) Хотя 

 
А8. Укажите, в каком значении употреблено слово СТАБИЛЬНОСТЬ в предложении 2. 
 
1) умеренность 2) устойчивость 3) непредсказуемость 4) изменчивость 
 
А9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) р..сточек, напр..гаться, ум..ротворённый 
2) выг..реть, оф..церский, пров..нциальный 
3) ре..листично, упр..вляющий, прим..риться 
4) к..рзина, неисс..каемый, оч..ртить 
 
А10. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) пр..вращение, пр..глушить, пр..дставить 
2) и..брать, и..желта-красный, бе..вестный 
3) от..явленный, п..еса, в..южный 
4) нед..верчивый, п..дорожник, нен..глядный 
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А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) раста..шь от улыбки, успоко..вший мать 
2) зате..шь дело, неприемл..мый ответ 
3) стон..шь от боли,  совсем расслаб..вшийся 
4) брод..шь один, недоказу..мый факт 
 
А12. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 
А. завал..нка 
Б. расплывч..тый 
В. подчёрк..вать 
Г. обманч..вый 
 

1) Б, Г 2) А, В,  Г 3) А, Б, В 4) А, Б, В, Г 
 
А13. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
 
1) В предисловии автор опровергает (не)верную трактовку образа Печорина. 
2) В комнату вошёл далеко (не)молодой офицер. 
3) (Не)медля ни минуты, я пошёл вперёд. 
4) Давно (не)крашенная железная крыша покраснела от ржавчины. 
 
А14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении. 
 

Зажглись фонари ( ) и от фонарей поползли по морю золотистые дорожки 
света. 

 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
 
А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

Кругом были поля, глушь исконной, серединной России; среди них (1) 
зарастая кудрявой муравой (2) уходила вдаль (3) изрезанная заглохшими колеями 
(4) дорога. 

 
1) 1,  3 2) 1, 2 3) 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 
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А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые? 
 

Стихи (1) вероятно (2) пишут затем, чтобы сказать больше, чем можно 
выразить в прозе. Ту же мысль (3) как известно (4) высказал и Л. Толстой: «В 
стихах моя мысль потребовала бы большей законченности». 

 
1) 1, 3 2) 1, 2, 3 3) 2, 4 4) 1, 2, 3, 4 

 
А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.) 
 
1) В воздушной оболочке Земли есть как кислород так и углекислый газ. 
2) О древних поселениях говорят и названия улиц и старые здания и археологические 
раскопки. 
3) Пыль и пепел разносятся ветром на сотни и тысячи километров. 
4) Шашку можно передвигать только вперёд и только на одну клетку по диагонали. 
 
А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
 

В «Тарусских страницах» (1) содержатся материалы о художнике Поленове (2) 
усадьба (3) которого (4) находилась близ города. 

 
1) 2, 4 2) 1, 2 3) 3, 4 4)  2 

 
 


