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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
диагностической работы по русскому языку для 10-х классов 

общеобразовательных организаций г. Москвы в компьютерной форме 
 

1. Назначение диагностической работы 
Диагностическая работа проводится 15 марта 2018 г. с целью 

определения уровня подготовки учащихся 10-х классов по русскому языку. 
 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностической работы 
определяются на основе следующих документов: 

–  Федеральный компонент государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования по русскому языку (Приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 г. № 1089); 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов 
(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 
 
3. Условия проведения диагностической работы 

При проведении диагностической работы обеспечивается строгое 
соблюдение порядка организации и проведения диагностики.  

Дополнительные материалы и оборудование не предусматриваются. 
Работа проводится в форме компьютерного тестирования. 

 
4. Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 50 минут. 
Работа проводится с пятиминутным перерывом для отдыха глаз (на рабочем 
месте). 

 
5. Содержание и структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы включает 20 заданий:  
9 заданий с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных,  
11 заданий с кратким ответом.  

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде слова, 
словосочетания, цифры или последовательности слов, цифр, записанных без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Диагностическая работа сконструирована таким образом, чтобы 
обеспечить проверку всех содержательных разделов курса русского языка 
10 класса. В работу включены следующие разделы науки о языке: 
«Морфемика и словообразование», «Лексика и фразеология», 
«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Орфография», 
«Пунктуация», «Текст», «Выразительные средства языка». 

Уровень сформированности языковой и лингвистической компетенций 
проверяется заданиями по анализу языковых явлений, изученных в 10 
классе, с опорой на материал, изученный в 5–9 классах.  

Работа конструируется таким образом, чтобы обеспечить проверку всех 
указанных выше содержательных разделов курса русского языка. 
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Подобранный материал концептуально близок к модели Единого 
государственного экзамена по русскому языку (часть 1).  

Распределение заданий по основным содержательным блокам 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Содержательные блоки Количество 
заданий 

в варианте 
1 Морфемика и словообразование 1 
2 Лексика и фразеология 1 
3 Морфология 1 
4 Синтаксис 4 
5 Нормы орфографии 2 
6 Нормы пунктуации 3 
7 Языковые нормы 3 
8 Текст 4 
9 Выразительные средства языка 1 

Всего: 20 
 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 
целом 

 
За верное выполнение каждого задания (кроме задания 20) учащийся 

получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. 

За выполнение задания 20 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. 
Верным считается ответ, в котором последовательность цифр совпадает с 
эталоном. В этом задании за каждую верно указанную в последовательности 
цифру, соответствующую номеру термина из списка, учащийся получает по 
1 баллу. 

 
Максимальный балл за выполнение диагностической работы –  

23 балла.  
 
В Приложении 1 приведён план диагностической работы. 
В Приложении 2 приведён демонстрационный вариант 

диагностической работы. 
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Приложение 1 
 

Примерный план диагностической работы для определения уровня 
подготовки обучающихся 10 классов по русскому языку  

 

Используются следующие условные обозначения: В – задание с выбором 
ответа, К – задание с кратким ответом. 
 

№ 
зада-
ния 

Тип 
зада-
ния 

Проверяемые элементы 
содержания 

Проверяемые умения Макс. 
балл за 
задание 

1 В Информационная обработка 
текстов различных стилей и 
жанров 

Владеть основными приёмами 
информационной переработки 
письменного текста 

1 

2 В Смысловая связь между 
предложениями текста 

Использовать основные виды 
чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи 

1 

3 В Смысловая связь между 
предложениями текста 

Использовать основные виды 
чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи 

1 

4 В Толкование значения 
словосочетания или 
лексического значения слова 
из текста 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

5 В Лексические нормы Применять в практике речевого 
общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка; 
использовать в собственной 
речевой практике 
синонимические ресурсы 
русского языка 

1 

6 В Грамматические нормы 
(морфологические нормы) 

Применять в практике речевого 
общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка; 
использовать в собственной 
речевой практике 
синонимические ресурсы 
русского языка 

1 
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7 В Грамматические нормы 

(синтаксические нормы) 
Применять в практике речевого 
общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка; 
использовать в собственной 
речевой практике 
синонимические ресурсы 
русского языка 

1 

8 В Слитное и раздельное 
написание НЕ с различными 
частями речи 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

9 В Слитное, дефисное, 
раздельное написание  

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

10 К Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложения (обобщение) 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

11 К Знаки препинания в 
предложениях со словами и 
конструкциями, 
грамматически не связанными 
с членами предложения 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

12 К Знаки препинания 
в сложноподчинённом 
предложении 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

13 К Основные способы 
словообразования 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

14 К Морфологический анализ 
слова 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

15 К Словосочетание Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

16 К Синтаксический анализ 
предложения (обобщение) 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

17 К Осложнённое простое 
предложение 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

18 К Синтаксический анализ 
сложного предложения 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

19 К Средства связи предложений в 
тексте 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

1 

20 К Анализ средств 
выразительности 

Проводить различные виды 
анализа языковых единиц, 
языковых явлений и фактов 

4 
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Приложение 2 
 

Демонстрационный вариант 
диагностической работы для учащихся 10-х классов  

по русскому языку 
 
 
 
 
 

 

 

Прочитайте текст. 
 

Примерно тысячу лет назад какому-то ремесленнику пришло в голову 
соединить два ножа с помощью гвоздика, а ручки их загнуть кольцами – так 
получились ножницы. В старину делали ножницы из железа, стали, серебра, 
богато украшали, а самые дорогие даже покрывали золотом. Но ничто не 
сравнится с теми ножницами, которые изготавливали в России, ибо 
фантазия русских мастеров не имела предела. 

 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 
информация, содержащаяся в тексте? 
 

1) Много диковинных ножниц создали в старину. 
2) Уже тысячу лет назад стали изготавливать ножницы. 
3) Среди множества разновидностей ножниц, появившихся за 
тысячелетнюю историю их существования, самыми диковинными 
являются творения российских мастеров. 

4) Западноевропейские ремесленники делали ножницы из различных 
материалов. 

 
 
   
   

 

Прочитайте текст и выполните задания 2–4. 
 

(1)… (2)Термины «подлежащее» и «сказуемое» были введены 
М.В. Ломоносовым. (3)Подлежащее – значит «лежащее в основе 
предложения». (4)Сказуемое называют так потому, что оно содержит в себе 
всякого рода информацию о подлежащем. (5)… оно то, что «сказано о 
подлежащем». (6)Но важно помнить, что сказуемое обозначает не только 
действие подлежащего, но и его признак, отвечает не только на вопрос «что 
делает?», но и на вопросы «каков?», «что говорится о подлежащем?», и 
поэтому сказуемое может быть выражено разными частями речи. 
 
 
 

 

 

Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом 
тексте? 
 

1) В русском языке многие термины являются заимствованными. 
2) Как неожиданна порой бывает история лингвистических терминов! 
3) Необходимо четко различать члены предложения и части речи. 
4) Какие члены предложения относятся к второстепенным? 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
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Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 
пропуска в пятом (5) предложении текста? 
 

1) Прежде всего 
2) Иными словами,  
3) Кроме того,  
4) Однако  
 

 
 
 
 
 

 

 

Укажите значение слова СОДЕРЖИТ в предложении 4.  
 

1) заключает, несет  
2) является вместилищем 
3) держит в заключении 
4) поддерживает за свой счет 
 

 
 
 
 
 

 

 

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  
 

1) Мы предпочитаем для отдыха ПЕСЧАНЫЕ пляжи. 
2) ПРАЗДНИЧНОЕ настроение вдруг сменилось грустью и отчаянием. 
3) На прогулку Петя ОДЕЛ теплые сапоги. 
4) Иностранных туристов ожидал СЫТНЫЙ обед. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) более приятный  
2) несколько полотенец 
3) именитые профессоры 
4) пятьюстами сотрудниками 
 

 
 
 
 
 

 

 

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 
синтаксической нормы). 
 

1) Все участники исследования были удостоены высоких званий.  
2) Те, кто не прочитал книгу, обязательно пожалеют об этом. 
3) В «Письмах о добром и прекрасном» Д.С. Лихачева перед нами 
предстал образ подлинно интеллигентного человека.  

4) Учитель долго удивлялся рассказами своих учеников. 
 

 
 
 
 
 

 

 

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
 

1) В мире есть (не)замерзающие моря. 
2) Он (не)раз приезжал в родной дом.  
3) Пьер, пока (не)понимавший значения сожжённой Москвы, с ужасом 
смотрел на происходящее. 

4) В аудиторию вошел ещё никому (не)известный молодой человек. 
 

 
 
 
 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
 

1) (С)НАЧАЛА это казалось абсолютной неправдой, а (ЗА)ТЕМ все 
смирились. 

2) Офицеры чувствовали себя ТАК(ЖЕ), как всегда, и на лице их было 
ТО(ЖЕ) выражение, что и у рядовых солдат. 

3) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких часов они вели беседу, 
(ПО)ЭТОМУ рассчитывать на нашу встречу было нельзя.  

4) ЧТО(БЫ) ни говорили, но спортсмен должен быть (В)МЕСТЕ со 
своей командой. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте  
которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

В разговорах (1) я не заметил (2) искусно сшитых (3) маскарадных 
костюмов (4) достойных похвалы.   
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте  
которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

О честности того или иного человека только (1) по словам знакомых (2) 
не судят. Татьяна (3) по её собственным словам (4) человек искренний 
и правдолюбивый. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте  
которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Учёный убедился в достоверности полученной информации (1) 
сомнения (2) в которой (3) закрались с самого начала эксперимента. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
   
   

 

Прочитайте текст и выполните задания 13–20. 
 

(1)В дальних путешествиях я постоянно встречал неугомонных людей 
и сам иногда становился неугомонным. (2)К юбилею страны мне пришлось 
почти два года летать на маленьких самолётах и вертолётах, чтобы сделать 
нужные снимки. 

(3)Во все времена жили люди неугомонные. (4)Ими открыта Америка, 
они прошли громадные расстояния Европы и Азии, чтобы выйти к океану. 
(5)Такие люди стремились увидеть полюса Земли, подняться на самую 
высокую точку нашей планеты, отправиться в космос. (6)Иногда ими 
двигало утверждение себя как открывателей, иногда – стремление доказать 
самим себе, что они смогут одолеть любые трудности.  

(7)В своей жизни я знал немало таких вот рядовых «неугомонных 
людей». (8)Однажды зимой увидел я, что по лесу змеился след одной лыжи. 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
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(9)Я пошёл следом и на опушке, близ деревни, догнал человека с ружьём и 
собакой на поводке. 

– (10)Охотник? 
– (11)Зимой – охотник, а летом – грибник, – приветливо отозвался 

мужчина, вполне понимая причину расспросов. 
– (12)А как же стреляете? 
– (13)А вот так… – (14)Один костыль с кружком от лыжной палки в 

мгновение ока выставлен был вперёд для упора, и вслед подброшенной 
рукавице прогремел выстрел. 

(15)Собака радостно сбегала за «добычей», и охотник столь же 
радостно протянул мне прошитое дробью вещественное доказательство 
того, что зайцам надо со всей серьёзностью относиться к неуклюжей с виду 
фигуре с ружьишком. 

– (16)И давно ли вот так?.. 
– (17)Охочусь всю жизнь. (18)А вот так – десять лет. (19)Десять лет, 

как сделался я «трёхногим»… 
(20)В 41-м под Смоленском Виктор Новиков чуть не лишился ноги. 

«(21)Седой, сильно учёный профессор взялся меня лечить. (22)И какое-то 
чудо сделал с размозжённой осколком ногой, не стали её отымать. (23)Ушёл 
из госпиталя хоть на костылях, но с двумя ногами. (24)Провожавший 
профессор сказал, что нога послужит, но в старости о себе заявит». 

(25)Так и случилось. (26)Когда вернулся Виктор Васильевич домой 
без ноги, собрались повидаться друзья-охотники. (27)Один, захмелев, 
попросил уступить ему собаку: зачем хороший охотничий пёс одноногому 
человеку? «(28)И тут я стукнул об пол костылём: тебе, говорю, Степан, не 
уступлю на охоте!..»  

(29)И человек, судьба которому уготовила сидение на лавочке около 
дома, не покорился судьбе. «(30)По секрету скажу, лисы и зайцы – только 
предлог. (31)Просто в лес меня тянет. (32)Сяду на пенёчке передохнуть, 
сниму шапку, лоб оботру, прислушаюсь, как снегири посвистывают, как 
синицы перекликаются, – хорошо на душе...» 

(33)До глубокого вечера сидели мы с Виктором Васильевичем, 
прислонившись спиной к натопленной печке. 

(34)Такая вот встреча. (35)Напоминанье: судьба человека, бывает, 
скрутит в бараний рог, а человек не сдаётся, не поднимает покорно руки. 
(36)И побеждает. (37)И других побеждать учит. 

(По В.М. Пескову) 
 

Василий Михайлович Песков (1930–2013 гг.) – писатель, журналист, 
путешественник. 
 
 
 

 

 

Определите способ образования наречия ПОСТОЯННО (предложение 1). 
 

Ответ: ___________________________. 
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Из предложения 7 выпишите все местоимения. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Из предложения 9 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Среди предложений 25–34 найдите простые односоставные безличные 
предложения. Напишите номера этих предложений через запятую. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Среди предложений 8–15 найдите предложение с обособленным 
обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер 
этого предложения. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Среди предложений 1–6 найдите сложные предложения с придаточным 
цели. Напишите номера этих сложных предложений. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Среди предложений 1–5 найдите такое, которое связано с предыдущим с 
помощью личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который вы анализировали, выполняя задания 13–19. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены.  
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Укажите в ответе последовательность 
цифр, в которой первая цифра соответствует позиции А, вторая – 
позиции Б, третья – позиции В, а четвёртая – Г. Между цифрами 
ставить запятые или другие символы не следует. 
 

«Автор стремится подчеркнуть сложность тех испытаний, 
которые выпали на долю людей, с честью их преодолевающих.  
С этой целью в тексте используется лексическое средство –  
(А) _____________ («зимой» – «летом» в предложении 11) и приём – 
(Б) ____________ (предложения 35–37). Достоверность повествованию 
придают использованная рассказчиком форма речи –  
(В) ______________ (предложения 10–13, 16–19), а также приём  
(Г) _____________ (предложения 21–24, 28, 30–32)». 
 
Список терминов: 
 

1) литота 
2) ряды однородных членов 
3) антонимы 
4) восклицательные предложения 
5) цитирование 
6) диалог 
7) вопросительные предложения 
8) парцелляция 
9) фразеологизмы 
 
Ответ: ___________________________. 
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Ответы для заданий с кратким ответом и с выбором ответа 
 
Номер 
задания 

Ответ Балл 

1 3 1 
2 2 1 
3 2 1 
4 1 1 
5 3 1 
6 3 1 
7 4 1 
8 1 1 
9 2 1 
10 4 1 
11 34 1 
12 1 1 
13 суффиксальный 1 
14 своейятаких 1 
15 пошёлследом 1 
16 25,31 1 
17 11 1 
18 24 1 
19 4 1 
20 3865 4 

 


