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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

 

Ответами к заданиям являются слово, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов № 1 справа от номера задания, 
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)Умозрительный способ исследования природы глубоко чужд Копернику, и на 
титульном листе его книги стоит суровое предостережение: «Да не входит 
никто, не знающий математики».(2)(…) главными методами его работы 
становятся наблюдение и расчёт. (3)Отныне эти методы прочно и навсегда 
войдут в науку, всё более тесня голословные рассуждения, не подкреплённые 
опытом и логикой. 
 

 
1.  Укажите два предложения, в которых  верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) На титульном листе книги Коперника стоит суровое предостережение: «Да не 
входит никто, не знающий математики». 

2) Голословные, ничем не подкреплённые рассуждения в науке благодаря 
Копернику были потеснены методами наблюдения и расчёта. 

3) Коперник высоко ценил математику, а другие науки ему были чужды. 
4) Умозрительный способ исследования природы, подкреплённый опытом, был 

чужд Копернику. 
5) Наблюдение и расчёт – главные методы Коперника – прочно вошли в науку. 

 
2.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
 

Наоборот, Именно Однако Например, Во-первых, 
 
3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
РАСЧЁТ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

РАСЧЁТ,  -а,  муж. 
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1) Предположение, основанное на учёте каких-то обстоятельств. Прийти с 
таким расчётом, чтобы застать всех дома. 

2) Уплата денег за работу, по обязательствам и т.п. За наличный Р. Получить Р. 
3) Наказание, возмездие, расплата. Р. за содеянное будет скорым и неизбежным. 
4) Математическое, техническое вычисление. Ошибка в расчёте. Расчёты 

нового двигателя. 
5) Соображение, направленное на получение какой-либо выгоды. Жениться по 

расчёту. 
6) Бережливость, расчётливость в расходовании средств. Р., умеренность и 

трудолюбие – вот мои три верные карты! 
 
4.  Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. Запишите выбранные цифры. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)  Благодаря книг накопленные знания 
обретают могущество лавины, 
способной преодолеть любое 
препятствие. 
 

Б)  Проблемам языка, не раз 
обсуждавшихся в печати, посвящён и 
сегодняшний номер газеты. 
 

В)  Те, кто обращались к поэзии Б. 
Пастернака, ошеломлены яркостью 
неожиданных метафор и 
выразительностью антитез. 
 

Г)  Для атласа «Тайн и загадок» 
авторами отобрана коллекция цветных 
иллюстраций. 
 

Д)  Проведя раскопки на многих 
островах Океании,  было установлено 
время их заселения. 

1)  нарушение в построении 
предложения с причастным оборотом 
 

2)  ошибка в построении 
сложноподчинённого предложения с 
придаточным изъяснительным 
 

3)  неправильное употребление 
падежной формы существительного при 
управлении 
 

4)  неправильное построение 
предложения с деепричастным 
оборотом 
 

5)  ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
 

6)  нарушение связи между подлежащим 
и сказуемым 
 

7)  нарушение в построении 
предложения с несогласованным 
приложением  

 
5.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
 
опр..кинуть, поз..вчера 
пр..уныл, пр..клад 
бе..характерный, ра..росшийся 
о..скочить, по..тянуть 
без..дейный, пост..ндустриальный 
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Прочитайте текст и выполните задания 6 - 10. 
 

(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… 

(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. 

 

 
6.  В каких  предложениях текста автор говорит об отличии читателя от зрителя? 
Укажите порядковые номера ответов. 
 

1) 4 2) 5 3) 8 4) 10 5) 14 
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7.  Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?  Укажите номера 
ответов. 
 

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 повествование. 
5) В предложении 2 содержатся элементы повествования. 

 
8.  Из предложений 12 – 13 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 
9.  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 6 - 9.  В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места  пропусков (А, Б, 
В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.  

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 10, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 
 

 
10.  «В стремлении как можно точнее выразить свои мысли и чувства А. 
Лиханов умело использует приёмы: (А)_____ (предложение 10), (Б)_____ 
(«очень, очень нравилась та жизнь» в предложении 1). Сочетая в тексте 
лексические средства: (В)_____ («самотворчество» в предложении 5, 
«захрестоматизированный» в предложении 8) и (Г)_____ («созидатель», 
«столь»), – писатель достигает особого эмоционального эффекта». 
 
Список терминов: 
 

1)  метафора 2)  парцелляция 3)  лексический повтор 

4)  противопоставление 5)  диалектизмы 6)  звукопись 

7)  просторечное слово 8)  книжные слова 9)  индивидуально-
авторские слова 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

 

Ответами к заданиям являются слово, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов № 1 справа от номера задания, 
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)Лазерная техника ещё очень молода – ей всего-то полвека, однако за это 
совсем небольшое время лазер из любопытного лабораторного устройства 
превратился в средство научного исследования, в инструмент, применяемый в 
промышленности. (2)Трудно найти такую область современной техники, где бы 
не работали лазеры: их излучение используется для связи, для записи и чтения 
информации, для точных измерений; они незаменимы в медицине – хирургии и 
терапии. (3) (…) лазер – удивительное изобретение XX столетия. 
 

 
1.  Укажите два предложения, в которых  верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Молодое изобретение ХХ века – лазер – за полвека покорило все области 
науки и техники, а также стало использоваться в медицине.   

2) Изобретённый в XX веке, лазер используется для записи и чтения 
информации, а также для точных измерений. 

3) Лазер за полвека существования стал незаменимым в промышленности, 
медицине и технике. 

4) Лишь поначалу лазер был любопытным лабораторным устройством, вскоре он 
превратился в обычный медицинский инструмент. 

5) Лазер появился в XX столетии, этому изобретению около полувека. 
 
2.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
 

Лишь Во-первых, Хотя Несмотря на это Поэтому 
 
3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ОБЛАСТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

ОБЛАСТЬ,  -и,  жен. 
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1) Часть какой-л. территории. Северо-западные области России. 
2) Крупная административно-территориальная единица в РФ. Ростовская О. 
3) Административный центр (разг). Поехать в О. на курсы. 
4) Район, пространство, в котором распространено какое-л. явление. О. влажных 

тропических лесов. 
5) Место, занимаемое каким-л. органом. Боль в области сердца. 
6) Отдельная сфера знаний, деятельности; круг занятий. Новая О. знаний. 

 
4.  Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 

А)  Язык не только приспосабливается к 
жизни его носителей, а также оказывает 
на неё существенное влияние. 
Б)  Одним из самых известных в стране 
высших учебных заведений стало МГУ. 
В)  Экспонаты лучших региональных 
музеев можно увидеть в фотоальбоме 
«Сокровищах русского искусства». 
Г)  Всех восхищает поступок человека, 
защитивший от хулиганов пожилого 
мужчину. 
Д)  Заплывая всё дальше в открытый 
океан, это послужило стимулом развития 
техники судостроения. 

1)  нарушение в построении предложения 
с причастным оборотом 
2)  ошибка в построении предложения с 
двойным (парным)  союзом 
3)  неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 
4)  нарушение в построении предложения 
с несогласованным приложением  
5)  ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
6)  нарушение связи между подлежащим 
и сказуемым 
7)  неправильное построение 
предложения с деепричастным оборотом 

 
5.  Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
 

ра..шитый, бе..водный 
пр..терпеть, пр..винчивать 
по..бор, пре..стать 
р..сыпать, п..дбросить 
роз..ск, без..ллюзорный 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6 - 10. 
 

(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! 
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(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. 

(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. 

 

 

6.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
 

1) Важны намерения, а не поступки: именно намерения определяют сущность 
человека. 

2) Закон, одинаковый для всех, закрытый для любого человеческого чувства, есть 
основа высшей справедливости, поэтому нарушить его Анненский не мог. 

3) Бывают ситуации, когда нарушение строгих правил идёт во благо тому, ради кого 
совершено благодеяние. 

4) Анненский, как и все истинные поэты, живущие в своём мире, казался человеком 
не от мира сего, поэтому окружающие его побаивались. 

5) Анненский нарушил установленные правила исходя из собственных 
нравственных побуждений. 
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7. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?  Укажите номера 
ответов. 
 

1) В предложениях 5, 7, 8 представлено повествование. 
2) Предложение 22 объясняет содержание предложения 21. 
3) В предложениях 14–17 содержится рассуждение. 
4) В предложении 2 содержится описание состояния человека. 
5) В предложениях 24–25 представлено рассуждение. 

 
8. Из предложений 23 – 24 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 
9. 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 6 - 9.  В этом фрагменте рассматриваются 
языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 
пропущены. Вставьте на места  пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру.  

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 10, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 
 

 
10.  «Рассказывая о поступке поэта Анненского, работавшего инспектором 
учебного округа, автор текста рассуждает о нравственных проблемах. 
Разнообразные средства выразительности усиливают эмоциональное звучание 
текста. Приёмы: (А)_____ («прекрасно понимал» в предложении 18), (Б)_______ 
(предложение 26), (В)_______ (предложения 1–4), а также такой троп, как  
(Г)_________ («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 № 3 
 

 

Ответами к заданиям являются слово, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов № 1 справа от номера задания, 
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)Мы не чувствуем, что у воздуха есть вес, потому что он давит на нас с 
одинаковой силой. (2)(…) в нашем организме существует давление, равное 
давлению воздуха вокруг нас. (3)И поэтому мы замечаем, что у воздуха есть вес, 
только тогда, когда сравниваем вес воздуха с весом других газов. 
 

 
1.  Укажите два предложения, в которых  верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Мы не замечаем, что у воздуха есть вес, только тогда, когда сравниваем вес 
воздуха с весом других газов. 

2) Давление в организме человека равно давлению окружающего воздуха. 
3) Вес воздуха человек ощущает только при сравнении с весом других газов, 

потому что давление воздуха постоянно и равно давлению в организме. 
4) Только сравнивая вес воздуха с весом других газов, мы замечаем, что у 

воздуха есть вес. 
5) Воздух давит на нас с одинаковой силой со всех сторон. 

 
2.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
 

Тем не менее Именно Потому что Кроме того, Напротив, 
 
3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ГАЗ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи. 
ГАЗ,  -а,  муж. 
 

1) Состояние вещества, в котором его частицы не связаны молекулярными 
силами притяжения. Угарный Г. Болотный Г.  

2) Газообразное топливо. Природный Г. – самое дешёвое топливо. Провести Г. 
3) Нагревательные, осветительные и другие приборы, потребляющие газ (разг.). 

Квартира с газом. Готовить на газу. 
4) Увеличение или уменьшение скорости автомобиля (разг.). Сбавить Г. На 

полном газу. 
5) Шёлковая прозрачная ткань. Шляпа из белого газа с чёрной лентой. 
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4.  Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А)  Сделав несколько упражнений на 
дыхание, ваша речь будет более чёткой 
и выразительной. 
Б)  Те, кто читал поэму Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души», восторгался 
выразительным описанием помещиков. 
В)  Письменность не только сохраняет 
наиболее ценное из культурного 
наследия народов, а также обеспечивает 
непрерывное общение с другими 
культурами. 
Г)  Во всём мире известен подвиг 
русского солдата, верному долгу и 
Отчизне. 
Д)  Благодаря усилий Московской 
филармонии любители музыки могли 
услышать концерт Венского камерного 
оркестра. 

1)  нарушение в согласовании 
обособленного определения с 
определяемым словом 
2)  ошибка в построении предложения с 
двойным (парным)  союзом 
3)  неправильное употребление 
падежной формы существительного  с 
предлогом 
4)  нарушение в построении 
предложения с несогласованным 
приложением  
5)  ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
6)  нарушение связи между подлежащим 
и сказуемым 
7)  неправильное построение 
предложения с деепричастным оборотом 

 
5.  Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
 

ра..плата, ра..жалобить 
пр..бавка, пр..стать 
по..шить, о..дышаться 
от..грать, меж..нститутский 
п..дстёжка, н..дстройка 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6 - 10. 
 

(1)Познакомился я как-то в поезде с бывшим танкистом, настоящим великаном. 
(2)Он сел у окошка, отдышался, потом расстёгивает на гимнастёрке кармашек и, вижу, 
достаёт маленький-премаленький носовой платочек. (3)Я не выдержал и говорю: 

– (4)Простите, полковник, что это у вас такой платочек – дамский, маленький? 
(5)Он даже как будто обиделся. 
– (6)Ах вот как? (7)Маленький? 
(8)Сложил платочек, подержал его на своей богатырской ладони и говорит: 
– (9)А платочек этот не простой. (10)Если желаете, могу рассказать.  
(11)В конце сорок третьего года наша часть стояла под Ленинградом.  

(12)Холодно, голодно, на улицах бомбы и снаряды падают. (13)И вот в эти самые дни 
мы взяли шефство над одним из детских домов. (14)Ребятам кое-что подкинули: 
уделили им из своего пайка сахару, жиров, консервов... (15)Купили одежды, игрушек ... 
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(16)А под Новый год устроили ёлку. (17)И первого января, в самый праздник, 
отправились к своим подшефным в гости, каждому личный подарок привезли. 
(18)Но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться не хотят – 
приготовили одному кисет вышитый, другому рисуночек какой-нибудь, блокнот… 

(19)А ко мне подбегает маленькая белобрысенькая девчоночка, краснеет как 
маков цвет и протягивает маленький беленький пакетик, перевязанный ниткой.   
«(20)Поздравляю, – говорит. –(21)Только вы этот пакетик, пожалуйста, развяжите 
тогда, когда Берлин возьмёте». 

(22)Видали? (23)На улицах шрапнельные снаряды падают, а уж она о Берлине 
думает. (24)Я её тогда на колено посадил, поцеловал и говорю: «(25)Хорошо, 
дочка. (26)Обещаю». 

(27)И что вы думаете? (28)Ведь сдержал своё слово. (29)Ворвались в Берлин. 
(30)Лезу в карман, в гимнастёрку, вытаскиваю пакет. (31)Конечно, весь он смялся, 
изодрался, порохом пропах... (32)Развёртываю, а там... вот этот самый, дамский, 
как вы его обозвали, платочек. (33)И к нему булавкой пришпилена записка: «(34)С 
Новым годом, дорогой дяденька боец! (35)Когда будешь в Берлине, помаши мне 
платочком, пожалуйста. (36)А я, когда узнаю, что наши Берлин взяли, тоже вам 
ручкой помашу. (37)Этот платочек мне мама подарила, когда живая была. 
(38)Желаю тебе здоровья! (39)Ура!!! (40)На Берлин! (41)Лида Гаврилова». 

(42)Ну вот... (43)Скрывать не буду: заплакал я. (44)С детства не плакал, жену 
и дочку за годы войны потерял, и то слёз не было, а тут – на тебе, пожалуйста! 

(45)И я повернулся на восток и помахал туда белым платочком. (46)И 
представилось мне, что далеко-далеко, на берегу Невы, стоит сейчас маленькая 
девочка Лида и тоже машет мне своей худенькой ручкой, и тоже радуется победе... 

(47)Полковник расправил на колене платок, улыбнулся и сказал: 
– (48)Вот я его с собою таскаю, как талисман... 
(49)Я чистосердечно извинился перед своим спутником и спросил, не знает 

ли он, где теперь эта девочка Лида и что с нею. 
– (50)Да. (51)Знаю немножко... (52)Летом сорок пятого года я удочерил 

Лиду…  (53)Дочка у меня славная... 
(По Л. Пантелееву) 

 

*Леонид Пантелеев (Еремеев Алексей Иванович) (1908 – 1988) – русский  
советский, автор книг для детей и подростков, мемуарист. 

 

 

6.  Какие высказывания противоречат содержанию текста? Запишите номера 
ответов. 
 

1) Рассказчик обратил внимание на то, что у бывшего танкиста, человека 
мужественного и «настоящего великана», такой несоразмерно маленький 
носовой платочек. 

2) В блокадном Ленинграде было голодно, не было топлива, не хватало тёплой 
одежды. 

3) В ленинградском детском доме дети дарили нашим военным на Новый год 
только то, что сделали своими руками. 

4) Случайный попутчик рассказчика, полковник-танкист, принимал участие во 
взятии Берлина. 

5) Лида Гаврилова напомнила танкисту его дочь, поэтому он принял от неё 
подарок. 
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7.  Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?  Укажите номера 
ответов. 
 

1) Предложения 11 – 16  содержат рассуждение. 
2) Предложения  35 – 40 объясняют смысл предложения 48. 
3) В предложениях 2 - 8 содержатся элементы описания. 
4) Предложения 22 - 23 содержат рассуждение. 
5) Предложение 29 противоположно по смыслу предложению 11. 

 
8.  Из предложений 16 – 21  выпишите сравнительный оборот. 
 
9.  Среди предложений 4 – 10 найдите такое, которое связано с предыдущими при 
помощи союза, лексического повтора и указательного местоимения. Напишите 
номер этого предложения. 
 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 6 - 9.  В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места  пропусков (А, Б, 
В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.  

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 10, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 
 

 
10.  «Л. Пантелеев, казалось бы мимоходом, создаёт целостную картину 
блокадной жизни и человеческих отношений, прибегая к использованию 
такого синтаксического средства, как (А) _____ (в предложениях 14, 18). 
Рассказ приобретает характер живой беседы благодаря использованию такого 
лексического средства, как (Б) _____ («белобрысенькая», «дяденька», 
«пришпилена»), и таких синтаксических средств, как (В) _____ (предложения 
38, 39, 40, 44) и (Г)_____ (предложения 22, 27)». 
 
Список терминов: 
 

1)  метафора 2)  диалектизмы 3)  восклицательные 
предложения 

4)  анафора 5)  ряды однородных 
членов 

6)  риторические вопросы 

7)  олицетворения  8)  разговорные слова 9)  книжная лексика  
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

 

Ответами к заданиям являются слово, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов № 1 справа от номера задания, 
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека 
зависит от многих факторов: наследственности, внешней среды (в том числе – 
экологического состояния), уровня здравоохранения. (2)Однако наиболее 
значимыми факторами, влияющими на здоровье, являются образ жизни и 
питание. (3)(…) поэтому в образовательной политике России всё больше 
внимания уделяется пропаганде здорового образа жизни: физкультуре и спорту, 
здоровому питанию и т.д. 
 

 

1.  Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Всемирная организация здравоохранения полагает, что наследственность, 
внешняя среда, уровень здравоохранения, условия и образ жизни и питание – 
основные факторы, влияющие на здоровье человека. 

2) Наследственность и внешняя среда влияют на условия и образ жизни, то есть 
на основные факторы здоровья человека. 

3) На здоровье человека больше всего влияет образ жизни и питание, поэтому в 
образовательной политике России всё больше внимания уделяется пропаганде 
здорового образа жизни. 

4) Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 
образовательной политике большое внимание уделяется физкультуре и 
спорту. 

5) В образовательной политике России всё больше внимания уделяется 
пропаганде здорового образа жизни, так как здоровье человека, зависящее от 
многих факторов, во многом определяется образом жизни и питанием. 

 
2.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте  
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
 

Наоборот, Прежде всего Именно Несмотря на это Кроме того, 
 
3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ОРГАНИЗАЦИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом  
(1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ,  -и,  жен. 
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1) Основание, подготовка, учреждение. О. вечера. О. нового института. О. 
доставки материала.  

2) Организованность, внутренняя дисциплина. В работе не хватает чёткости, 
организации. Научная О. труда. 

3) Объединение отдельных лиц, общественных групп или государств. О. 
Объединённых Наций. Профсоюзная О. 

4) Характер строения, устройства чего-либо, то же, что организм (устар.). У 
ребёнка слабая О. 

5) Физическое или психическое строение отдельного существа. Тонкая и 
богатая нервная О. мальчика. 

 
4.  Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. Запишите выбранные цифры. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 

А)  Многие уже посмотрели фильм, 
только что вышедший на экраны и 
который стал сенсацией. 
 

Б)  А.П. Чехов в письме из Ялты 
описывает о путешествии в 
ботанический сад. 
 

В)  Те, кто любовался портретами И.Н. 
Крамского, поражался глубине 
раскрытия человеческого характера. 
 

Г)  Офицер закричал станционному 
смотрителю, что подайте лошадей. 
 

Д)  Обнаружив деревянные таблички с 
иероглифами,  оказалось, что никто не 
может прочитать этот текст. 

1)  нарушение в построении 
предложения с причастным оборотом 
2)  ошибка в построении предложения с 
косвенной речью 
3)  неправильное употребление 
падежной формы при управлении 
существительным 
4)  нарушение в построении предложения 
с несогласованным приложением  
5)  ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
6)  нарушение связи между подлежащим 
и сказуемым 
7)  неправильное построение 
предложения с деепричастным оборотом 

 
5.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
 

без..ядерный, заб..ётся 
ра..хожий, во..ход 
с..трудничать, з..черкнуть 
непр..рывный, пр..быть 
по..кладка, о..дача 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6 - 10. 
 

(1)Сделавшись профессиональным детским писателем, выступая перед 
сотнями и тысячами детей с самых разнообразных эстрад, общаясь с ними в 
школах, больницах, санаториях, детских садах и библиотеках, читая им своё и 
чужое, Чуковский с большой точностью установил возрастные рамки восприятия 
литературы: тому свидетельство хотя бы книга «От двух до пяти» или статья 
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«Литература и школа». (2)Но и в ту начальную пору, когда число детей, 
попадающих в поле его зрения, ограничивалось малышами, копошащимися на 
пляже, да собственными детьми, он вдумывался в восприятие, вглядывался в 
возраст, пытался прежде всего понять: что детям скучно, а что увлекает их? 
(3)«Скучно – нескучно» – это было для него важным критерием. (4)Критерием, 
конечно, не единственным. (5)Мало ли написано книг с остро закрученным 
сюжетом, «занимательных», но бездушных, бездарных и своей 
неодухотворённостью заглушающих понимание жизни? (6)Заглушающих рост 
души? (7)Не они ли уводят от понимания литературы? 

(8)Возраст – ступенька. (9)Каждой возрастной ступени должно 
соответствовать своё искусство. (10)Корней Иванович мечтал о возведении 
лестницы, которая приводила бы растущего человека к «Евгению Онегину». 

(11)Что и в каком порядке должен читать растущий человек, с какой на 
какую он должен переходить ступеньку (сам и с помощью взрослых), чтобы, 
скажем, к четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати годам онегинская строфа не 
затрудняла, не отпугивала, а пленяла его? (12)Что, в каком виде и в какой 
последовательности надлежит давать прочесть растущему человеку в детстве, 
чтобы защитить его от пошлости, которая всегда, во все времена, неизбежно и 
неистребимо лезет изо всех щелей? (13)Чем одаривать, чтобы подрастающий 
человек радостно поднимался по лестнице литературной культуры, без которой 
нет культуры душевной? (14)Конца эта лестница не имеет, но каково должно быть 
начало и какова последовательность шагов? 

(15)Корней Иванович ревновал литературу к музыке; ему представлялось, 
будто в музыке, в науке о музыкальном воспитании такая лестница уже возведена. 
(16)Путь к Бетховену проложен. (17)В поэзии же, полагал он, лестница к вершине 
её – Пушкину – не построена… (18)А ведь русская поэзия – одна из сверхмощных 
держав в поэзии мира. (19)Что же будет, если наследники не окажутся в силах 
принять своё наследство? (20)Опасность представлялась ему грозной. 

 

(По Л. Чуковской) 
 

*Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996) – поэт, прозаик, критик, 
мемуарист, редактор, автор книг для детей, литературно-критических очерков. 

 

 
6.  Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 

1) Литературное образование молодёжи – очень важное дело, поскольку чтение 
хороших книг обогащает душу человека. 

2) Книги бездушные и бездарные, с остро закрученной фабулой, часто 
заглушают становление души и препятствуют пониманию истинной 
литературы. 

3) К.И. Чуковский считал, что литературным воспитанием можно заменить 
музыкальное образование. 

4) К.И. Чуковский опасался, что юный читатель может остаться в стороне от 
выдающихся литературных произведений, так как ещё нет способов приучить 
читателей к серьёзной литературе. 

5) Изучать классическую литературу ребёнок может в любой 
последовательности. 
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7.  Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?  Укажите номера 
ответов. 
 

1) В предложениях 5 - 7 представлено рассуждение. 
2) Предложение 17 противоположно по содержанию предложениям 8 - 9. 
3) В предложениях 1 – 2 содержится повествование. 
4) В предложении 14 представлено описание. 
5) В предложении 20 содержится вывод из содержания предложения 15. 

 
8.  Из предложений 1 - 2 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 
9.  Среди предложений 8 – 14 найдите такое, которое связано с предыдущим при 
помощи указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого 
предложения. 
 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 6 - 9.  В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места  пропусков (А, Б, 
В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.  

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 10, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 
 

 
10.  «Воспоминания Лидии Чуковской о своём отце – известном исследователе 
русской литературы, детском писателе и переводчике Корнее Ивановиче 
Чуковском – дают возможность понять круг проблем, которые особенно его 
волновали. Рассказывая об этом, Лидия Чуковская употребляет такие 
синтаксические средства выразительности, как (А) _____ (предложения 5 – 7) и 
(Б)_____ («не затрудняла, не отпугивала, а пленяла» в предложении 11). Говоря 
о том, как беспокоился писатель о круге чтения молодых людей, Лидия 
Чуковская использует такие тропы, как (В)_____ («книг … бездушных, 
бездарных» в предложении 5) и (Г)_____ («возведение лестницы, которая 
приводила бы растущего человека к «Евгению Онегину» в предложении 10)». 
 
Список терминов: 
 

1)  развёрнутая метафора 2)  сравнительный 
оборот 

3)  ирония 

4)  ряд однородных членов 5)  эпитет 6)  литота 

7)  восклицательные 
предложения 

8)  вопросительные 
предложения 

9)  диалектизмы 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

 

Ответами к заданиям являются слово, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов № 1 справа от номера задания, 
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)Первые модели парашютов делали в виде огромных навесов, но, хотя эти 
парашюты и тормозили падение, они сильно раскачивали парашютиста в разные 
стороны. (2)(…)воздух, который улавливался парашютом, надувал его то с одной, 
то с другой стороны. (3)Отверстие в куполе устранило этот недостаток: часть 
воздуха вытекала вверх, и благодаря этому парашют не раскачивался. 
 

 

1.  Укажите два предложения, в которых  верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Отверстие в куполе парашюта препятствует тому, чтобы воздух улавливался 
парашютом. 

2) Когда в куполе парашюта сделали отверстие, это предотвратило раскачивание 
парашютиста, так как часть воздуха устремилась вверх. 

3) Первые модели парашютов делали в виде огромных навесов, сильно 
раскачивающих парашютистов в разные стороны. 

4) Хотя первые парашюты и тормозили падение, пользоваться ими было 
неудобно, потому что они сильно раскачивали парашютиста. 

5) Чтобы парашют не раскачивал парашютиста, в куполе делают отверстие, через 
которое часть воздуха вытекает вверх. 

 

2.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
 

Следовательно, Однако Поэтому Дело в том, что Вопреки этому 
 
3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
МОДЕЛЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи. 
МОДЕЛЬ,  -и,  жен. 
 

1) Образцовый экземпляр какого-л. изделия. Выставка моделей женского платья.  
2) Образец, с которого снимается форма для воспроизведения в другом 

материале. М. для отливки деталей. 
3) Тип, марка, образец конструкции. Новая М. автомобиля. 
4) Воспроизведение или схема чего-л. в уменьшенном виде. Баженов делал 

модели с лучших зданий Рима. 
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5) Схема какого-л. физического объекта или явления (спец.). М. атома. М. 
искусственного языка. 

6) Тот, кто позирует перед художником, натурщик или натурщица (устар.). 
Служить живописцу или скульптору моделью. 

7) Манекенщик или манекенщица. Жениться на известной модели. 
 

4.  Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А)  Всадник погнал лошадь вдоль 
железной дороги вслед убегающего 
поезда. 
Б)  Изучив строение стрекоз, была 
усовершенствована конструкция 
самолёта. 
В)  Первым летописцем, оставивших 
записи о быте древних славян и жизни 
князя Кия, был Нестор. 
Г)  Некоторые из тех, кто бывал на 
западе Мещёрского края, видел среди 
сосновых лесов восемь Боровых озёр, к 
которым добраться можно только через 
лес по карте и компасу. 
Д)  Многие читатели знают писателя 
Льва Толстого по его роману «Войне и 
миру». 

1)  нарушение в построении 
предложения с причастным оборотом 
2)  ошибка в построении предложения с 
двойным (парным)  союзом 
3)  неправильное употребление 
падежной формы существительного при 
управлении 
4)  нарушение в построении 
предложения с несогласованным 
приложением  
5)  ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
6)  нарушение связи между подлежащим 
и сказуемым 
7)  неправильное построение 
предложения с деепричастным 
оборотом 

 

5.  Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
 

ра..цвет, бе..мерный 
пр..зрительный, пр..готовить 
под..йти, от..брать 
за..нтриговать, с..грать 
ин..екция, зав..южило 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6 - 10. 
(1)Среди хронологической пыли каким-то чудом уцелела история об одном 

русском солдате, стоявшем однажды на посту в Петергофе. (2)Мимо него проходила 
русская царица со своим фаворитом лейб-медиком Лестоком, который жаловался на 
то, что в России всё продажное, всех можно купить, что в этой бессовестной стране 
днём с огнём не сыскать человека, готового служить не за страх, а за совесть. (3)Взгляд 
любимчика царицы упал на продрогшего солдатика: «Да вот взять хотя бы его!»  
(4)Лесток бросил к ногам часового монету и вкрадчиво, мурлыкающим голосом, 
попросил забрать её. (5)Солдат неподвижно стоял на месте. (6)Тогда вельможа, не 
желая остаться в дураках перед своей покровительницей, повторил свою просьбу более 
категоричным тоном и даже топнул ногой. (7)Но часовой и бровью не повёл.  
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(8)Тут царедворец от злости потерял голову и, исторгая проклятия и угрозы, 
стал надвигаться на караульного. (9)Тот решительно направил на Лестока штык и 
приказал остановиться. (10)Избалованный рабским покорством окружающих, 
вельможа испуганно попятился назад. (11)Царица торжествующе рассмеялась и не 
замедлила уколоть своего фаворита: 

(12)– Видишь, милейший, не всё на Руси продажное! 
(13)А потом положила к ногам солдата рубль: 
(14)– Возьмёшь, когда сменишься. 
(15)Конечно, сегодня никто не рискнет ручаться за правдивость этого 

исторического анекдота. (16)Очень часто реальные факты и вымысел причудливым 
образом смешиваются, событие в изменённом виде как бы бальзамируется памятью, 
превращается в своего рода наставление, указание, завет, бережно донесённый 
сквозь время потомкам. (17)Тогда важной становится не фактологическая сторона 
того или иного легендарного события, а то, почему в наше время о нём вдруг 
вспоминают.  (18)Недавно я прочитал о том, что в прежние времена полководцы 
избегали использовать леса для военных действий, хотя, казалось бы, густая чаща 
сулила серьёзные преимущества: можно незаметно подкрасться к противнику, 
внезапно ударить, вновь скрыться в густых зарослях. (19)Дело, оказывается, вот в 
чём: генералы боялись, что солдаты, лишившись контроля со стороны офицеров, 
просто-напросто могут, как зайцы, разбежаться и попрятаться в кустах. (20)Но если 
твой командир – это не офицер в эполетах, а недремлющая совесть, если тобою 
руководит не страх наказания, а воинская честь, долг перед боевыми товарищами, 
отчизной, то какие колоссальные преимущества получает армия! (21)Каждый боец 
превращается в неприступную, несокрушимую крепость. 

(22)Сказанное верно не только по отношению к военному времени, но и по 
отношению к нашей обычной жизни. (23)Алчность, мздоимство, корыстолюбие 
разрывают народ на отдельные особи, и тогда каждый – за себя, а личный интерес 
становится превыше всего. (24)Но мы это уже  проходили: вспомним феодальную 
раздробленность, когда каждый жил своим и для себя. (25)Чем всё закончилось? 
(26)Веками подневольного рабства, утратой национального самосознания… 

(27)Кстати, а знаете, кто был тот молоденький честный солдат, который не 
склонил голову перед высокомерной подачкой царедворца? (28)Александр 
Васильевич Суворов! (29)Великий русский полководец, одержавший впоследствии 
множество славных побед! (30)Так что выводы, как говорится, делайте сами… 

(По Н. Агафонову) 
*Агафонов Николай Яковлевич (1845 – 1908) – журналист и библиограф, 

известный краевед. 
 

6.  Какие высказывания соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
 

1) Запуганный, привыкший к рабской покорности часовой не посмел взять 
протянутый ему рубль. 

2) Ценность исторических преданий заключается не в их научной 
объективности, а в том, что они воплощают нравственный опыт предков. 

3) Военачальники избегали вести боевые действия в лесу из-за того, что в гуще 
деревьев противник получал более выгодные позиции. 

4) Воином должна руководить не боязнь наказания, а ответственность  перед 
боевыми товарищами. 

5) Утрата национального достоинства привела к феодальной раздробленности. 
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7.  Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 
ответов. 
 

1) Предложения 22 – 26 содержат рассуждение. 
2) Предложения 4 - 6 содержат повествование. 
3) Предложения 27 - 29 являются выводом из того, о чём говорится в 

предложении 1. 
4) Предложения 16 – 17 содержат описание. 
5) Предложения 19 - 21 содержат рассуждение. 

 

8.  Из предложений 8 - 10 выпишите фразеологизм. 
 

9.  Среди предложений 2 – 7 найдите такое, которое связано с предыдущим при 
помощи наречия. Напишите номер этого предложения. 
 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 6 - 9.  В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места  пропусков (А, Б, 
В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.  

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 10, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 

 

 

10.  «Рассказывая исторический анекдот, автор использует такое 
синтаксическое средство, как _____ (в предложениях 4, 6, 8), которое помогает 
показать, как постепенно нарастает раздражение и злость фаворита, по мере 
того как растёт непреклонность и решительность неподкупного часового. С 
помощью такого тропа, как _____ (в предложении 21), автор показывает то 
великое значение, которое 
обретают личностные качества человека, делающие его непобедимым. Такое 
синтаксическое средство, как _____ («как зайцы» в предложении 19), позволяет 
создать выразительный образ. В предложении 23 автор использует такое 
средство, как _____ («мздоимство», «корыстолюбие»), чтобы подчеркнуть 
важность существующей проблемы». 
 

Список терминов: 
 

1)  риторический вопрос 2)  диалектизм 3)  сравнительный оборот 

4)  просторечное слово 5)  ряды однородных 
членов 

6)  метафора 

7)  литота 8)  риторическое 
восклицание 

9)  книжная лексика 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 6 
 

 

Ответами к заданиям являются слово, число или последовательность 
слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов № 1 справа от номера задания, 
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)В Древней Руси лён всегда был самым любимым растением и разводился с 
незапамятных времён, что подтверждается как летописями, так и 
законодательными памятниками. (2)В древнерусском земледелии лён был не 
только прядильным, но и масличным растением. (3)(…) преподобный Нестор в 
жизнеописании Феодосия Печерского рассказывает, что, когда не хватало у 
печерских монахов деревянного масла для лампад, они наливали в них масло 
льняное. 
 

 
1.  Укажите два предложения, в которых  верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Печерские монахи при нехватке деревянного масла для лампад использовали 
льняное масло. 

2) С древних времён на Руси лён разводился в качестве сырья для изготовления 
тканей и производства масла. 

3) Памятники письменности подтверждают, что в Древней Руси с незапамятных 
времён лён выращивали как прядильное и масличное растение. 

4) О том, что лён всегда был любимым растением на Руси, мы узнаём от 
преподобного Нестора из жизнеописания Феодосия Печерского. 

5) Летописи и законодательные акты подтверждают, что печерские монахи 
выращивали лён. 

 
2.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
 

Другими словами, Однако Именно Например, Поэтому 
 
3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ПАМЯТНИК. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

ПАМЯТНИК,  -а,  муж. 
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1) Архитектурное или скульптурное сооружение. П. Пушкину в Москве.  
2) Сооружение на могиле в память умершего. Надписи на крестах и памятниках. 
3) Сохранившийся предмет культуры, прошлого Археологические памятники. 
4) Произведения древней письменности. «Русская правда» - П. делового письма. 
5) То, что является ярким напоминанием, служит наглядным свидетельством 

чего-л. Военные песни, несомненно, останутся памятниками ХХ века. 

 
4.  Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 

А)  Много сил отдал А.А. Шахматов 
написанию научного исследования 
«Синтаксиса русского языка», 
завершённого в 1920 году. 
Б)  Одной из подмосковных усадеб, 
когда-то принадлежавшим Д.М. 
Голицыну, было Архангельское. 
В)  Поэт, посвятивший себя воспитанию 
молодых поэтических дарований, знал не 
только почитание, а также предательство 
учеников. 
Г)  Находясь перед глухим согласным, 
мы произносим звонкий согласный как 
глухой. 
Д)  Все, кто знакомы с творческой 
биографией Ганса Христиана Андерсена, 
помнят его слова о том, что легче всего 
пишется наедине с природой. 

1)  нарушение в построении предложения 
с причастным оборотом 
 

2)  ошибка в построении предложения с 
двойным (парным)  союзом 
 

3)  неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 
 

4)  нарушение в построении предложения 
с несогласованным приложением  
 

5)  ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
 

6)  нарушение связи между подлежащим 
и сказуемым 
 

7)  неправильное построение 
предложения с деепричастным оборотом 

 
5.  Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 
и..калечить, бе..возвратно 
Пр..морье, впр..тык 
пре..писание, о..грузка 
от..грать, сверх..звестный 
з..помнить, п..строить  
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Прочитайте текст и выполните задания 6 - 10. 
 

(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 
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. 
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6.  В каких предложениях говорится о том, как повлияла ситуация с уточкой на 
мировоззрение рассказчика и героев рассказа? Запишите порядковые номера ответов. 
 

1) 24–25 2) 28 - 30 3) 40–41 4) 43–44 5) 46 - 49 
 
7.  Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?  Укажите номера 
ответов. 
 

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

предложении 41. 
3) Предложения 40–41 включают рассуждение. 
4) Предложения 10–15 содержат описание. 
5) Предложения 33 - 38 содержат рассуждение. 

 

8.  Из предложений 26 – 32 выпишите фразеологизм 
 
9.  Среди предложений 28–35 найдите такое, которое связано с предыдущим с 
помощью союза и однокоренных слов. Напишите  номер этого предложения. 
 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 6 - 9.  В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места  пропусков (А, Б, 
В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.  

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 10, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 
 

 

10.  «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: (А)______ («бусинками глаз» в предложении 17), 
(Б)_______ («изящную шею» в предложении 20), а также синтаксическое 
средство выразительности – (В)_____ (предложение 20). Подчеркнуть смысл 
произошедшего в тот день помогает другое синтаксическое средство 
выразительности – (Г)_________ («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 
 

 


