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

Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Прочитайте текст. 
 
1. В стороне от избушки нашел я сухую пихту и, пока рубил ее, думал о 

мышах-пленниках, оставшихся на столе. 2. Меня немного мучила совесть. 3. Я 
думал, что бы я сам стал делать, если б меня посадили под стеклянный колпак. 

4. "Ваше величество, он ушел, - докладывали в это время лазутчики 
сказочному мышиному королю Землерою. - Сушину для топки рубит и долго еще 
провозится. 5. Ведь надо ее срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке 
притащить". 

6. "Надо действовать, а то будет поздно", - предлагал хвостатый Сыщик. 
7. "Валяйте", - согласился мышиный король. 
8. Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевернуты, а третий, 

треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый. 
9. На улице стемнело. 10. Я затопил печку, заварил чаги. 11. Свечу зажигать не 

стал - огонь из печки освещал избушку. 12. Огненные блики плясали на 
бревенчатых стенах, на полу. 13. С треском вылетала иногда из печки искра, и я 
глядел, как медленно гаснет она. 

14. "Залез с ногами на нары и чагу пьет", - докладывали лазутчики Землерою. 
15. "А что это такое - чага?" - спросил Король. 
16. "Это - древесный гриб. 17. Растет на березе, прямо на стволе. 18. Его 

сушат, крошат и вместо чая заваривают. 19. Полезно для желудка", - пояснил 
королевский Лекарь-Кухарь, который стоял у трона, искусно вырезанного из 
кедровой коры. 

20. Сам король Землерой сидел на троне. 21. На шее у него висело ожерелье из 
светящихся гнилушек. 22. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущенно 
раздувал щеки. 

23. "Меня, старого служаку, посадить в стакан! 24. Я ему этого никогда не 
прощу! 25. Сегодня же ночью укушу за пятку". 

26. "Ладно тебе, - говорила мышка Белозубка. - Что было - то прошло. 
27. Давайте лучше попьем кваса и будем танцевать. 28. Ведь сегодня наша 
последняя предзимняя ночь!" 

29. "Хорошая идея! - хлопнул в ладоши Король. - Эй, квасовары, кваса!" 
30. Толстенькие квасовары прикатили бочонок, и главный квасовар, в 

передничке, на котором написано было "Будь здоров!", вышиб из бочки пробку. 
31. Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объявились музыканты. 

32. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых 
шишках. 33. Самым потешным был балалаечник. 34. Он хлестал по струнам 
собственным хвостом, и звучала задорная музыка. 

35. Вот такая смешная история! 
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Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
Используя прочитанный текст, выполните задание С2. 

 
С2.1. Напишите сочинение-рассуждение, приняв в качестве тезиса слова 

известного лингвиста Л. Крысина: «Правильность лишь первая ступень 
подлинной речевой культуры. Можно писать правильно, но однообразно, 
бесцветно, вяло. Следующая ступень - выразительность и богатство речи».  
Аргументируя свой ответ, приведите  2 примера из прочитанного текста. Приводя 
примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая 
тему на лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете словами Л. 
Крысина. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
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ВАРИАНТ № 2 
 

Прочитайте текст. 
 

1. В первый раз она появилась вечером. 2. Подбежала чуть ли не к самому 
костру, схватила рыбий хвостик, который валялся на земле, и утащила  под гнилое 
бревно. 

3. Я сразу понял,  что это не простая мышь. 4. Куда меньше полевки. 
5. Темней. 6. И главное - нос! 7. Лопаточкой, как у крота. 

8. Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать рыбьи 
косточки и, только когда я сердито топнул, спряталась. 

9. "Хоть  и не простая,  а все-таки мышь, - думал я. - Пусть знает свое место". 
10. А место ее было под гнилым кедровым бревном. 11. Туда тащила она 

добычу, оттуда вылезла и на другой день. 
12. Да, это была не простая мышь! 13. И главное - нос! 14. Лопаточкой! 

15. Таким носом только землю и рыть. 
16. А землероек, слыхал я, знатоки различают по зубам. 17. У одних землероек 

зубы бурые, у других - белые. 18. Так их и называют: бурозубки и белозубки. 
19. Кем была эта мышка, я не знал, а заглядывать ей в рот не торопился. 20. Но 
почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой. 

21. Так я и назвал ее - Белозубкой - наугад. 
22. Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни топал, 

собирала хвосты-плавнички. 23. Съесть все это она никак не могла, значит, делала 
на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у нее тайные погреба. 

24. К осени начались  в тайге дожди, я стал ужинать в избушке. 25. Как-то 
сидел у стола, пил  чай с сухарями. 26. Вдруг что-то зашуршало, и  на стол 
выскочила Белозубка, схватила самый большой сухарь. 27. Тут же я щелкнул ее 
пальцем в бок. 

28. "Пи-пи-пи!" - закричала Белозубка. 
29. Прижав к груди сухарь, она подтащила его на край стола, скинула на пол, а 

сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколочен стол. 30. Очутившись 
на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. 31. Как  видно, в погребах ее, 
под гнилым кедровым бревном, было еще много места. 

32. Я торопливо  съел все сухари, запил это дело чаем. 33. Белозубка 
вернулась и снова забралась на стол. 

34. Я шевелился, кряхтел и кашлял, стараясь напугать ее, но она не обращала 
внимания, бегала  вокруг  пустого чайного стакана,  разыскивая сухари. 35. Я просто 
не знал, что делать. 36. Не драться же с ней. 37. Взял да и накрыл ее стаканом. 

38. Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а 
передними стукнула в граненую стенку. 39. "Посидишь немного, - думал я.— Надо 
тебя поучить, а то совсем потеряла совесть". 

40. Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не 
перестал ли дождь. 
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Используя прочитанный текст, выполните задание С2. 

 
С2.1. Напишите сочинение-рассуждение, приняв в качестве тезиса слова 

известного лингвиста Л. Крысина: «Выразительность речи достигается умелым 
и уместным употреблением лексики разных стилей, разнообразием 
синтаксических конструкций, а в устной речи особенно ценно богатство 
интонаций».  Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного 
текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, 
раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете 
словами Л. Крысина. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 
 
. 
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ВАРИАНТ № 3 
 

Прочитайте текст. 
 

1. Дождь не переставал. 2. Мелкий и холодный, сеялся он  сквозь еловые 
ветки, туманом окутывал верхушки пихт. 3. Я старался разглядеть вершину горы - 
нет ли там снега, - но гора была закрыта низкими жидкими облаками. 

4. Неожиданно почувствовал я всю глупость своего теперешнего положения: 
один в таежной избушке, в  сотне километров от людей, сидел я у стола, накрывал 
мышей-землероек чайными стаканами и не мог из-за проливного дождя продолжать 
намеченный путь. 5. Отчего-то стало обидно за себя, за свою судьбу. 6. Захотелось 
что-то сделать, что-то изменить. 7. Но что я мог сделать? 8. Мог только выйти 
поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что он не перестал, все так же 
шуршал по крыше. 

9. На улице стемнело. 10. Я затопил печку, заварил чай. 11. Свечу зажигать не 
стал - огонь из печки освещал избушку. 12. Огненные блики плясали на 
бревенчатых стенах, на полу. 13. С треском вылетала иногда из печки искра, и я 
глядел, как медленно гаснет она. 

14. Всю ночь веселились у меня в избушке мыши: король Землерой, Белозубка 
и все остальные. 15. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у 
печки и смотрели на огонь. 

16. "Вот и кончилась наша последняя осенняя ночь", - сказала Белозубка. 
17. "Спокойной ночи, - сказал Землерой. - Прощайте до весны". 
18. Землерой, Белозубка, мыши-музыканты исчезли в щели под порогом. 19. А 

дядю Белозуба, который так крепко спал, что не проснулся, вытащили из валенка и 
унесли под Гнилое Бревно. 20. Только Сыщик оставался в избушке. 21. Он обнюхал 
все внимательно, забрался даже на стол, пробежал по нарам и, наконец, пропал. 

22. Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а 
всюду - на земле, на деревьях, на крыше - лежит первый снег. 23. Гнилое Кедровое 
Бревно так было завалено снегом, что трудно было разобрать - бревно это или 
медведь дремлет под снегом. 

24. Я собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал 
подниматься на вершину горы. 25. Мне пора уже было возвращаться домой, в город. 

26. К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал глазами избушку, 
которая как будто спряталась в заснеженной тайге. 
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Используя прочитанный текст, выполните задание С2. 

 
С2.1. Напишите сочинение-рассуждение, приняв в качестве тезиса слова 

известного лингвиста Л. Крысина: «Культура речи – это умение, во-первых, 
правильно говорить и писать и, во-вторых, употреблять языковые средства в 
соответствии с целями и условиями общения». Аргументируя свой ответ, 
приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера 
нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в 
научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом 
материале. Начать сочинение вы можете словами Л. Крысина. Объем сочинения 
должен составлять не менее 70 слов. 
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ВАРИАНТ № 4 
 

Прочитайте текст. 
 

1. Я внимательно рассматривал мышей-землероек, захваченных мною в плен 
на месте «преступления», прямо на обеденном столе. 

2. Тем временем из щели у порога высунулся новый нос - лопаточка. 
3. Прежде чем вылезти наружу, третья мышь-землеройка внимательно все 
обнюхала. 4. Как сыщик, который старается  напасть на след, изучила пол у порога, 
напала на след и отправилась к столу. 5. Она не слишком торопилась, обдумывая 
каждый шаг. 

6. И пока она шла, пока  взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг 
представил себе, что там, под сказочным Гнилым Кедровым Бревном, сидит 
мышиный король Землерой. 7. Это он посылает своих подчиненных спасать мышь 
Белозубку. 8. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, 
хвостатый Сыщик - хитростью. 

9. Как только Сыщик явился на столе, мыши Белозубка и Белозуб 
насторожились, ожидая, что он будет делать. 

10. Он обошел перевернутые чайные стаканы, обнюхал и третий, треснутый, 
стал разглядывать мою руку, лежащую на столе. 

11. Тут я понял, что он меня почти не видит. 12. Мышиные глазки его 
привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его 
носом. 13. А перед его носом была моя рука, и некоторое время Сыщик раздумывал, 
что это такое. 

14. Я пошевелил пальцами. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и 
спрятался за спичечной коробкой. 15. Посидел, съежившись, подумал, быстро 
прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель. 

16. «Ваше величество! - докладывал, наверно, он мышиному королю 
Землерою. - Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами». 

17. «Стаканами? - удивился, наверно, Землерой. - В таежной избушке 
стаканы? Откуда такая роскошь?» 

18. «У прохожих геологов выменял». 
19. «И много у него еще стаканов?» 
20. «Еще один, треснутый. 21. Но есть под нарами трехлитровая банка, в 

которую влезет целый полк наших солдат». 
22. Дождь к вечеру все-таки немного поредел. 23. Кое-где над тайгой, над 

вершиной горы наметились просветы, похожие на ледяные окна. 24. Очевидно, там, 
на горе, дождь превращался в снег. 

25. Я надел высокие сапоги, взял топор и пошел поискать сушину на дрова. 
26. Хотел было отпустить пленников, но потом решил подержать их еще немного, 
поучить уму-разуму, чтобы не шкодили. 
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Используя прочитанный текст, выполните задание С2. 

 
С2.1. Напишите сочинение-рассуждение, приняв в качестве тезиса слова 

известного лингвиста Л. Крысина: «Владение выразительными средствами языка 
и умение их использовать –  основное условие культурной речи». Аргументируя 
свой ответ, приведите  2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете 
писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 
лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете словами Л. Крысина. 
Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 
 


