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

Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя__________________________________________________ 
 

СОШ ________ г.(р-на)__________________________, класс  9 «______» 
 

ВАРИАНТ № 1  
 

Прочитайте текст. 
 

 (1)Как только у нас с Пашкой появлялся какой-нибудь замысел, 
неизменно оказывалось, что в прошлом кто-то уже опередил нас. (2) 
Нельзя же заново изобретать самолёт, если его давно изобрели, или 
открывать новые страны, если всё уже пройдено вдоль и поперёк! 
(3)Выходило, что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас 
закрыты. 

(4)Я высказался в этом смысле дома, но мать, удивлённо посмотрев 
на меня, сказала: 

- (5)Экий ты, оказывается, ещё дурачок!.. (6)Иди вон на огороде славу 
зарабатывай... 

(7)Пашка заметил: 
- (8)Почему это матери, как правило, детей любят, а не понимают? 

(9)Вот раньше было: (10)«Благословляю тебя, сын мой, на подвиг...». 
(11)А тут - на огород!.. 

(12)Пашка хочет быть как Циолковский и всегда что-нибудь 
изобретает. (13)Он построил машину, чтобы наливать воду в колоду для 
коровы. (14)Машина, правда, сама воду наливать не могла; зато если 
налить вёдрами, то потом достаточно нажать железный рычаг, чтобы 
бочонок опрокинулся и половина воды попала в колоду. 

(15)Мать поругивала Пашку за то, что он нагородил у колодца всяких 
палок, однако всё обходилось. (16)Но однажды Пашкин отец в сумерки 
наступил на рычаг, и его окатило с головы до ног. (17)Он тут же изломал 
Пашкину «механику» и задал бы самому изобретателю, да тот убежал. 

(18)У меня нет пристрастия к технике - мне больше нравится читать. 
(19)Но все книги, какие я мог достать, уже читаны-перечитаны, и я 
попробовал написать свою. 

(20)Я выпросил у отца большую конторскую книгу, вывел на 
обложке: «(21)Летопись. (22)Древняя, средняя и новая история деревни 
Тыжи, сочинённая Н.И. Березиным». 

(23)Вначале описание деревни шло гладко. (24)Но после слов: 
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«Заложена деревня в...»  начались затруднения. (25)Основание деревни 
относилось, конечно, к древней истории, но никаких древностей мне 
обнаружить не удалось. 

(26)Ничего, к сожалению, не вышло и со средней историей. (27)Дед 
Савва, к которому я пристал с расспросами, отмахнулся: 

- (28)Какая, к лешему, у нашей деревни история! (29)Бедовали в этой 
чащобе 

- вот и вся история. 
(30)История Тыжи осталась ненаписанной, но в деревне меня теперь 

зовут не иначе как «Колька-летописец»... 
(31)Да, мы могли бы удивить мир, но пока не знали чем. 
 

(По Н. Дубову) 
 
 

 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

известного лингвиста  Л.А. Новикова: «Слово в речи обладает 
способностью обобщать и в то же время обозначать индивидуально 
неповторимое». 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 с приведённого высказывания. Объём 
сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите 
аккуратно, разборчивым почерком. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя__________________________________________________ 
 

СОШ ________ г.(р-на)__________________________, класс  9 «______» 
 

ВАРИАНТ № 2 
 
 

Прочитайте текст. 
 

 
(1)В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе 

проектировали заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего 
города. (2)Я оставался с бабушкой – маминой мамой. 

(3)В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не 
присылают писем, в благополучных пишут примерно раз или два в 
неделю – мы с бабушкой получали письма каждый день. (4)Мои родители 
соблюдали строгую очерёдность: одно письмо – от отца, другое – от 
мамы. (5)Порядок ни разу не нарушился. (6)В конце письма неизменно 
стояла дата, а чуть пониже было написано: «8 часов утра». (7)Значит, отец 
и мама писа́ли после своей утренней пробежки и перед работой. 

– (8)Фантастика! – сказала однажды бабушка. – (9)Хоть бы раз 
перепутали очередь!.. 

(10)Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чём-
то их упрекает? (11)Это было отличительной бабушкиной чертой: по её 
тону часто нельзя было определить, шутит она или говорит всерьёз, 
хвалит или высмеивает. (12)Я-то восхищался ими, поскольку мы часто 
восхищаемся поступками, на которые сами не способны. 

(13)Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась её 
мужем, то есть моим отцом, но она, как и я, редко следовала тем 
правилам, к которым нас с ней стремились приучить. 

(14)Например, мама и отец старались закалить нас. (15)Но мы с 
бабушкой не желали обтираться ледяной водой, вставать по воскресеньям 
ещё раньше, чем в будни, чтобы идти на лыжах или в поход. (16)Мы 
сознавали, что нечётко делаем гимнастику. 

(17)Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в 
нечёткости: мы нечётко сообщали, кто и когда звонил маме или отцу по 
телефону, нечётко выполняли режим дня. 

(18)Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с 
бабушкой тут же, как заговорщики, собирались на экстренный совет. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 класс  Вариант № 2, Апрель 2014 

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

(19)Невысокая, сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка 
напоминала озорного мальчишку. (20)А этот мальчишка, как говорили, 
сильно смахивал на меня. (21)И не только внешне. 

– (22)Ну-с, сколько денег откладываем на кино? – спрашивала 
бабушка. 

– (23)Побольше! – говорил я. 
(24)И бабушка, любившая ходить в кино, как и я, откладывала 

побольше, а экономились деньги потом на обедах. 
(25)По мнению родителей, мы с бабушкой поступали неразумно и 

были неправильными людьми, и это нас объединяло. 
 

(По А. Алексину) 
 

 
 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

лингвиста В.Г. Ветвицкого: «Имя существительное - это как бы 
дирижёр грамматического оркестра. За ним зорко следят 
оркестранты - зависимые слова и уподобляются ему по форме, 
согласуются с ним». 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 с 
приведённого высказывания. Объём сочинения должен составлять не 
менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 класс  Вариант № 3, Апрель 2014 

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

Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя__________________________________________________ 
 

СОШ ________ г.(р-на)__________________________, класс  9 «______» 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

Прочитайте текст. 
 

1)В школе я дружила с Лялей Ивашовой и Машей Завьяловой. 
(2)Маша умела всё: рисовать, петь, ходить на руках. 

(3)Соревноваться с ней было бессмысленно, как с Леонардо да Винчи. 
(4)Учителя могли бы ставить ей пятёрки, не вызывая к доске. (5)Она 
беспощадно экспериментировала на себе самой: то выдумывала причёску, 
которую вполне можно было выдвинуть на премию по разделу 
архитектурных сооружений, то изобретала юбку с таким количеством 
складок, что на ней хотелось сыграть, как на гармони. 

(6)Маша сочиняла стихи и забывала их на тетрадных обложках, на 
промокашках. (7)Я собирала четверостишия, ставила внизу даты, потом 
прятала их, сберегая для потомства, а многие помнила наизусть. 

(8)С моцартовской лёгкостью Маша перелагала свои стихи на 
музыку и исполняла их под гитару. 

(9)Лицо её было подвижным, как у клоуна: она и им распоряжалась 
без натуги. (10)Разочарование, восторг, изумление - все эти чувства 
сменяли друг друга, не оставляя места неопределённости. (11)Отсутствие 
однообразия и было Машиным образом. 

(12)Никто не считал Машу чемпионкой класса по «многоборью», 
так как она ни с кем не боролась, поскольку её первенство было 
бесспорным. 

(13)Во всём, кроме женственности и красоты: тут первой считалась 
Ляля. 

(14)Красивые женщины даже во сне не забывают, что они красивы. 
(15)Красавицы привыкают к жертвенному поклонению и уже не могут без 
него обходиться. (16)Ляля восхищённых взоров не замечала, и они от 
этого становились ещё восхищённее. 

(17)Мне самой от поклонников не приходилось обороняться - и я 
обороняла от них Лялю. 

- (18)Не живи чужой жизнью! - уговаривала меня мама, видя это. 
(19)Маше сулили чин академика, Ляле - покорительницы сильного 
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пола и создательницы счастливой семьи, а я просто была их подругой. 
(20)Мне ничего не сулили. 

(21)Я гордилась Лялиной красотой и Машиными талантами более 
громко, чем собственными достоинствами, именно потому, что эти 
достоинства были всё-таки не моими: в нескромности меня обвинить не 
могли. 

- (22)Ты продолжаешь жить чужой жизнью, восторгаешься не 
своими успехами, - констатировала мама. 

- (23)Это, по-твоему, плохо? - удивилась я. 
- (24)Сиять отражённым светом?  
 (25)Она задумалась и повторила то, что я уже слышала от неё: 
- (26)Смотря чьим светом! 
 

(По А. Алексину) 
 
 

 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

выдающегося лингвиста А.М. Пешковского: «У каждой части речи свои 
достоинства». 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 с 
приведённого высказывания. Объём сочинения должен составлять не 
менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя__________________________________________________ 
 

СОШ ________ г.(р-на)__________________________, класс  9 «______» 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

Прочитайте текст. 
 

 (1)Ещё в детском саду Олег выучил песенку «В лесу родилась 
ёлочка». (2)С неё-то и начались неприятности. (3)Бабушка решила, что у 
внука замечательный слух и что с таким «абсолютным слухом» 
абсолютно необходимо учиться музыке. 

(4)Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную 
школу. (5)А обратно привели тихо и растерянно: педагоги не обнаружили 
у мальчика музыкальных способностей. 

(6)Бабушка очень огорчилась, но потом сказала, что первый провал 
внука как раз говорит о его незаурядном даровании: Шаляпина в 
молодости тоже не приняли в хор. 

(7)Бабушка хорошо знала историю музыки. (8)Она даже сама играла 
на рояле, а в молодости мечтала стать пианисткой. (9)Но мечты эти не 
сбылись, и теперь Олег должен был преуспеть в искусстве сразу за двоих: 
за себя и за бабушку. 

(10)Когда-то бабушка была бухгалтером, и, когда наступала пора 
годовых финансовых отчётов, старые сослуживцы приходили к Анне 
Степановне за помощью. (11)Сослуживцы любили бабушку, они 
говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла музыка: бабушка 
постоянно что-нибудь напевала. 

(12)Олег тоже любил бабушку, поэтому согласился учиться музыке. 
(13)Была куплена виолончель, и Олег начал ходить в музыкальный 
кружок. 

(14)В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем 
толковым инженером. 

– (15)Ты хочешь, чтобы он повторил твой путь, – говорила бабушка. 
– (16)Но пойми наконец: у него другое призвание. (17)Смычок – вот что 
он будет держать в руках всю жизнь! 

(18)Однако часто по вечерам Олег держал в руках и рубанок, и 
напильник, и плоскогубцы, что очень тревожило бабушку: 

– (19)Смотри, надо беречь руки! (20)Вся твоя судьба – в твоих 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 класс  Вариант № 4, Апрель 2014 

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

руках! (21)Вернее сказать, в твоих пальцах. 
– (22)3наю, бабушка, – добродушно соглашался Олег. – (23)Вот я их 

и развиваю. (24)Так в музыкальном кружке советуют: строгайте, говорят, 
пилите! (25)Это тоже искусство! 

(26)«Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» –
 рассуждала бабушка. 

(27)Все этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками 
Олега. (28)Когда собирались гости, бабушка потихоньку, тайком от 
внука, хвасталась: 

– (29)Всё он!.. (30)Своими руками! 
(31)И потом во всеуслышание, чтобы слышал Олег, восклицала: 
– (32)Но главное, конечно, музыка! (33)Он будет музыкантом! 

 
(По А. Алексину) 

 
 

 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

известного лингвиста   А.И. Горшкова: «Наилучшие стилистические 
возможности заключены в словарном составе (лексике) русского 
языка. Богат ими и синтаксис». 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 с 
приведённого высказывания. Объём сочинения должен составлять не 
менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя__________________________________________________ 
 

СОШ ________ г.(р-на)__________________________, класс  9 «______» 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

Прочитайте текст. 
 

– (1)Говорят, что самые непримиримые недруги – это бывшие друзья, 
– сказала нам однажды наша дочь Оля. – (2)Я убедилась, что это так. 

(3)Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси́. 
(4)«Как в доме Ростовых! – поясняла Оленька. – (5)Или Болконских». 

(6)Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. 
(7)Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную 

папку с рисунками, даже готовила краски и мыла кисточки. (8)Какая 
женщина устоит перед таким обожанием? (9)Оленька стала дружить с 
Люси́, хотя времени на дружбу у неё было мало. 

(10)Да и у Люси, признаться, его было не очень много. (11)Люсина 
мама в течение долгих лет не поднималась с постели. 

(12)Стремясь доставить матери радость, дочка восклицала: 
– (13)Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оля! 

(14)Я весь вечер говорю шёпотом: вдруг он проснётся? 
(15)Часто она забирала Олины работы, чтобы показать маме, и взяла 

слово, что, когда мама наконец поднимется, Оля нарисует её портрет. 
(16)Люся и сама потихоньку рисовала, но мы видели только её 

заголовки в школьном юмористическом журнале, который, по 
предложению Оли, носил название «Детский лепет». 

(17)Неожиданно всё изменилось. 
(18)В художественной школе организовали встречу с прославленным 

мастером живописи. (19)Люся высоко чтила этого мастера. (20)Но чтили 
его и все остальные, поэтому школьный зал оказался переполненным. 
(21)И Оленька не смогла провести туда подругу. 

– (22)Я не нашла для Люси́ места в зале, – рассказывала в тот вечер 
Оля. – (23)А она обиделась... (24)И на что?! (25)Академик живописи 
рисует гораздо лучше, чем говорит. (26)Я сказала ей: «Ты знаешь его 
работы. (27)Значит, ты с ним знакома. (28)Художник – это его 
творчество». (29)А она вернула мою папку с рисунками. (30)Как говорят, 
«заберите ваши игрушки». 
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– (31)И что же дальше? – спросила я дочь. 
– (32)Ну и мерси, дорогая Люси́! – в рифму пошутила Оленька. 
– (33)Друзей труднее найти, чем потерять. 
– (34)Раз можно потерять, значит, это не такой уж и друг! 
– (35)Не нашла места в зале? – задумчиво произнесла я. – (36)Если 

бы ты нашла его у себя в сердце... 
 

(По А. Алексину) 
 
 

 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

выдающегося лингвиста С.И. Ожегова: «Высокая культура речи 
заключается в умении найти не только точное средство для 
выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое (то есть наиболее 
выразительное) и наиболее уместное (то есть самое подходящее для 
данного случая)». 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 с 
приведённого высказывания. Объём сочинения должен составлять не 
менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя__________________________________________________ 
 

СОШ ________ г.(р-на)__________________________, класс  9 «______» 
 

ВАРИАНТ № 6 
 

Прочитайте текст. 
 

 (1)Меня ждали шестнадцать лет... (2)Ужасно быть поздним 
ребёнком! (3)Я стал драгоценным подарком, как чашка, которая, нарядная 
и чистая, стоит за стеклом, но из которой никогда не пьют чай. 
(4)Позднего ребёнка ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются, 
начинают проявлять к нему такую любовь, такое внимание, что ему 
хочется сбежать на край света. 

(5)Говоря по-честному, гордостью нашей семьи должна быть сестра 
Людмила: она кандидат наук, работает в архитектурной мастерской. (6)А 
гордятся все в доме мной. (7)Это несправедливо. 

(8)Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как 
бы в шутку. (9)Даже за тройки, принесённые из школы, меня не ругают. 

- (10)Вот ведь способный какой, а! (11)Совсем вчера не учил уроков, 
у телевизора сидел, а на тройку ответил! 

(12)Частенько отец просит меня напомнить ему содержание 
кинокартины или книги, которую мы оба читали. 

- (13)Какая диковинная память, а! -  радостно говорит он.  
- (14)Всё помнит, будто вчера читал... (15)А я вот всё позабыл, всё 

перепутал! 
(16)Мне кажется, отец просто счастлив, что он всё забывает и путает. 
(17)На следующий день, после того как я смазал по физиономии 

Костику, отец сказал: 
-  (18)Драться, конечно, нехорошо. (19)А всё-таки смелый какой, а! 

(20)Ниже на две головы, а пошёл в наступление, решился! (21)Такой в 
огне не сгорит и в воде не утонет! 

(22)Вот до чего доводит любовь! 
(23)А мне вовсе не нравится, что дома меня все восхваляют.  

(24)Трудно разве ответить на тройку? (25)Или запомнить содержание 
книги? (26)Кретин я, что ли, какой? (27)И почему надо особенно 
радоваться, что я «на целых две головы» ниже Костика? (28)Хотя на 
самом деле всего на полголовы. 
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(29)Отец и мама, мне кажется, очень довольны, что я невысокий. 
(30)Они-то ведь ждали ребёнка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. 
(31)Но я не хочу! 

(32)Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, 
нехорошо одного из них выделять. (33)Я сказал об этом родителям. 

- (34)Другой бы гордился, что его выделяют, а этот думает о сестре. 
(35)Какой добрый, а! - воскликнул отец. 

- (36)3начит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, - заключила 
мама. - (37)Мы очень рады. 

(38)Вот вам и всё! (39)Они очень рады. (40)А я?.. 
 

(По А. Алексину) 
 

 
 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

писателя Л.С. Сухорукова: «Наша речь - важнейшая часть не только 
нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума». 
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 с приведённого высказывания. Объём 
сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите 
аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 


