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Краевая диагностическая работа № 2 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)Все морские животные прямо или косвенно зависят от растительного планктона, лежащего в 

основе пищевой цепи, а растительный планктон может существовать лишь там, где в толщу 

воды проникает достаточное для фотосинтеза количество солнечного света. (2)Ниже этого 

слоя жизнь быстро скудеет, так как глубоководные организмы всецело зависят от поступающих 

сверху останков растений и животных. (3)(…) достаточно загрязнить только малую часть 

верхнего слоя, чтобы погибла вся жизнь в океане. 

 

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

1) Поскольку растительный планктон – основа пищевой цепи морских животных и глубоководных 

организмов – существует в верхнем слое воды, то достаточно загрязнить лишь часть верхнего 
слоя, чтобы вся жизнь в океане погибла. 
2) Жизнь морских животных и глубоководных организмов в океане во многом зависит от 
растительного планктона, который находится в верхнем слое воды. 

3) Загрязнение только части глубинного слоя океана не может привести к гибели всей жизни в 
океане. 
4) Поскольку глубоководные организмы зависят от животных, живущих на поверхности океана, 
жизнь сосредоточена только в верхних его слоях. 
5) Гибель всего живого в океане может произойти в результате загрязнения даже малой части 

верхнего слоя воды, так как глубоководные организмы перестанут получать необходимый для 
питания  растительный планктон.   

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте  пропуска в третьем 

(3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

 

С одной стороны, Кроме того,  Поэтому Поскольку Здесь 
 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЖИЗНЬ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором  (2) предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЖИЗНЬ,  -и,  ж. 

1) Особая форма существования материи, возникающая на определённом этапе её развития. 
Возникновение Ж. на Земле.  

2) Физиологическое существование человека, животного, всего живого. Дать  Ж. кому-н. Ж. 

растений.  

3) Период существования кого-л.  Короткая Ж. Под конец Ж. 

4) Образ существования кого-л. Увлекательная, необычайная Ж. 

5) Деятельность общества и человека в тех или иных её проявлениях. Семейная Ж. Духовная 

Ж. 

6) Реальная действительность. Провести решение в  Ж. 

7) Оживление, проявление деятельности, энергии. Выше руки, больше жизни!  
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4. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Запишите выбранные цифры. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение предложения 
с деепричастным оборотом 

1) Новый трудовой договор необходимо заключать 
только по окончанию срока действия предыдущего 

соглашения.         
Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым  

 

2) Автор рассказал об изменениях в книге, 
готовящейся к переизданию, о том, где она будет 
издана.  

В) неправильное употребление 
падежной формы существительного с 
предлогом  

3) Анализируя структуру данного предложения, 
должно учитываться учение о членах предложения.    

Г) нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом   

4) П. Багратион говорил о себе, что ради России он 

пожертвует последней каплей крови.  

Д) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением  

5) Те, кто любит поэзию С. Есенина, безусловно, 

хорошо помнят цикл «Персидские мотивы».  

 6) В телефильме Т. Лиозновой «Семнадцати 

мгновениях весны» заняты талантливые актёры 

советского кино и театра.  
 7) В прошлом году переподготовку на курсах 

прошли 51 человек. 
 8) Вследствие торфяных пожаров в Подмосковье 

был уничтожен большой массив леса. 
 9) Петербург является одним из красивейших 

городов России, расположенной на северо-западе 
страны. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 5 - 9. 

 

 (1)До сих пор вспоминаю тот разговор с отцом Сони Потехиной, который случился у меня 
после родительского собрания. (2)Василий Петрович тогда сам начал его: 

(3) – Слышали: прямая линия короче кривой – геометрия! (4)И все верят в это, понять не 
хотят – в жизни-то геометрия совсем иная, там кривые пути всегда прямых короче. (5)А чему вы, 

преподаватель литературы, детей учите? 

(6) – Русской литературе хотя бы. (7)А она тем знаменита, что лучше других разбирается в 
запутанной жизни. (8)Да, в запутанной, да, в сложной! 

(9) – Вы учите – будь только честным и никак по-другому? 

(10) – Учу. 
(11) – И зла никому не делай – учите? 

(12) – Учу. 
(13) – И сильного не бойся, слабому помогай, от себя оторви – тоже учите? 

(14) – Тоже. 
(15) – А-а! – восторжествовал мой собеседник. – И это не по линеечке жить называется! 

(16)Не геометрию из книжек преподаёте! (17)Запутанно, сложно, а прямолинейненько-то 

поступай! 

 (18) – А вам бы хотелось, чтоб я учил – будь бесчестным, подличай, изворачивайся, не 
упускай случая сделать зло, перед сильным пасуй, слабому не помогай… (19)Неужели, Василий 

Петрович, вам хочется такой вот свою дочь видеть? 

(20) – Я хочу… – Василий Петрович даже задохнулся от негодующего волнения. – Одного 

хочу – чтоб Сонька моя счастливой была, приспособленной! (21)Чтоб зáгодя знала, что и горы 

крутые, и пропасти в жизни встретятся, пряменько никак не потопаешь, огибай постоянно. 
(22)Ежели можно быть честной, то будь, а коль нельзя – ловчи, не походи на своего отца, который 

лез напролом да лоб расшиб… (23)Хочу, чтоб поняла, и крепко поняла, что для всех добра и люба 
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не станешь и любви большой и доброты особо от других не жди. (24)Хочу, чтоб не кидалась на 
тех, кто сильней, кто легко хребет сломать может, а осторожничала, иной раз от большой нужды и 

поклониться могла. (25)Хочу, чтоб дурой наивной не оказалась. (26)Вот чего хочу! (27)Ясно ли? 

(28)Вот если бы этой сноровистой науке вы мою Соньку научили, я бы первый вам в ножки 

поклонился. 
(29) – Всех этому научить или только одну вашу дочь? 

(30) – Всех, всех, чтоб вислоухими не были! 

(31) – Так что же получится, Василий Петрович, – все науку воспримут, все станут не 
вислоухие, а ловкачи, все будут стараться обманывать друг друга, хребет ломать тем, кто 

послабей… (32)В дурном же мире Соне жить придётся. (33)Не пугает это вас? 

(34) – А что делать-то, когда он, мир, таков и есть, доброго слова не стóит? (35)И сменять 
его на другой какой, получше, нельзя – один всего. (36)Выхода нет – приспособляйся к нему. 

(37) – Сменять наш мир на другой нельзя, а вот попробовать как-то исправить его… 

(38) – Ой, не учите вы детей наших мир исправлять. (39)На что мне весь мир! (40)Могу ли 

я с ним, со всем миром, справиться? (41)Иль надеяться могу, что справится Сонька? (42)С ума ещё 
не сошёл – ни себя, ни её Наполеоном великим не считаю! (43)Я маленький человек, и она в 
крупную не вырастет. (44)Нужно мне совсем мало – чтоб дочь родная счастливо жила. (45)А 

остальные уж пусть сами как-нибудь без меня устраиваются… (46)А вы! 

(По В. Тендрякову*) 

*Тендряков Владимир Фёдорович (1923–1984) – советский и российский писатель. 

 

5. Какие из утверждений не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.  
1) Русская литература учит приспосабливаться к окружающему миру. 
2) Русская литература учит человека разбираться в запутанном мире. 
3) Русская литература проповедует вечные нравственные ценности. 

4) Русская литература призывает человека поменять наш мир на другой. 

5) Изучение русской литературы делает человека лучше, чище, нравственнее. 
 

6. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов.  
1) Предложения 2, 15, 20 содержат элементы повествования.   
2) Содержание предложения 7 противоположно содержанию предложения 3.  

3) Предложения 18 - 21 содержат элементы описания.  
4) Предложение 32 содержит вывод из содержания предложения 31.    

5) В Предложении 44 названа причина того, о чём говорится в предложении 39.   

 

7. Из предложений 18 - 22 выпишите разговорное слово со значением: «Заранее, 
заблаговременно». 

 

8. Среди предложений 38 – 45 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с  предыдущим(-и) при 

помощи сочинительного союза. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).   

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 5 - 8.  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.  

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 9, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

КДР, РУССКИЙ ЯЗЫК 10 класс   Вариант №1, Май 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 9. «Точка зрения каждого героя в тексте выражается таким синтаксическим средством, как 
(А)_____ (предложения 3, 8). Аргументы собеседников автор выражает  при помощи такого 
приёма, как (Б)_____ («не кидалась на тех, кто сильней…, а осторожничала» в предложении 

24). Герои В. Тендрякова принадлежат к разным социальным слоям, что ярко проявляется в 
речи каждого из них. Так, например, писатель воссоздаёт речь Василия Петровича с 
помощью таких лексических средств, как (В)_____ (например, «зáгодя» в предложении 21, 

«дурой» в предложении 25) и (Г)_____ («лез напролом» в предложении 22, «с ума… не сошёл» 

в предложении 42)». 

  

Список терминов: 

1) разговорная и 

просторечная лексика  
2) вопросно-ответная форма 
изложения  

3) фразеологизмы   

4) литота  5) звукопись  6)восклицательные 
предложения  

7) противопоставление  8) эпитет  9) метафора  
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Краевая диагностическая работа № 2 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)В четвёртой группе системы элементов Менделеева недалеко от углерода под № 14 находится 

элемент кремний. (2)Он немногим выделяется среди своих соседей: сопоставимы атомная масса, 

конфигурация внешних электронных оболочек.. (3)(…) это элемент необыкновенный хотя бы 

потому, что он является одним из наиболее распространённых элементов в природе. 

 

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

1) Кремний является одним из элементов четвёртой группы системы элементов Менделеева. 
2) Кремний, немногим выделяющийся среди химических элементов четвёртой группы системы 

Менделеева, является одним из наиболее распространённых элементов в природе. 
3) Необыкновенность кремния, имеющего много общего со своими соседями по таблице 
Менделеева, заключается в его широком распространении в природе. 
4) Атомная масса и конфигурация внешних электронных оболочек делают кремний 

необыкновенным химическим элементом в системе элементов Менделеева. 
5) Сравнивая свойства кремния и углерода, учёные установили их основное различие, 
заключающееся в том, что кремний можно использовать для построения больших молекул, а 
углерод – нет. 
 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте  пропуска в третьем 

(3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

 

Например, Иными словами,  Наоборот, Более того, Между тем, 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЭЛЕМЕНТ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЭЛЕМЕНТ,  -а,  м. 

1) Составная часть чего-н; компонент. Разложить целое на Э. 

2) Доля, некоторая часть в составе чего-н. Интернациональные Э. в русской терминологии. 

3) Одна из черт в содержании чего-н. Э. драматизма в рассказе. 

4) Человек как член какой-то социальной группы. Уголовные Э. 

5) (спец.) Неразложимое простое вещество. Периодическая система Э. 

6) Химический источник электрического тока. Сухой Э. Гальванический Э. 

7) В древней философии – одно из первоначал, лежащих в основе всех вещей, явлений, стихий 

(огонь, вода, воздух, земля). 
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4. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Запишите выбранные цифры. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение предложения 
с косвенной речью 

1) Работу на проливе решено было вести, вопреки 

установившихся правил, не летом, а зимой.         

Б) неправильное построение предложения 
с двойным (парным) союзом 

2) В своей «Элегии» А. Пушкин писал, что 
«печаль минувших дней в моей душе чем старе, 
тем сильней». 

В) неправильное употребление 
падежной формы существительного с 
предлогом  

3) Доклад – это развёрнутое рассуждение, 
отличающееся полнотой раскрытия темы и 

законченностью.     

Г) нарушение в построении предложения с 
однородными членами  

4) К. Аксаков, не отрицая жизненной правдивости 

поэмы  «Мёртвых душ», видел в ней «жизнь 
всюду, в каждой строке».  

Д) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением  

5) Заимствовав греческую систему письма, 
римляне передали её народам Западной Европы.  

 6) Русский алфавит по происхождению связан с 
буквенной системой, созданной в начале Х века 
учениками славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия.  
 7) Причастия способны как образно описать 

предмет или явление, а также представить его 
признак в динамике.  

 8) В стихотворении «Мудрость языка» Б. Слуцкий 

вспоминает историю создания слова «лётчик»: его 
образовал Велимир Хлебников. 

 9) Экономисты говорят о снижении инфляции и 

что задержки зарплаты больше не будет.  
 

Прочитайте текст и выполните задания 5 - 9. 

 

  (1)Нынешние подростки, рождённые в начале девяностых годов ХХ века, – первое 
поколение, выросшее в «обществе потребления». (2)У большинства из них, несмотря на юный 

возраст, уже существует личностная  установка, соответствующая слогану: «Бери от жизни всё». 

(3)Всё взять, всё иметь, всё успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны, но не умеют делать что-

либо просто так. (5)По велению души. (6)Они во многом хитрее и практичнее взрослых и 

искренне убеждены, что взрослые существуют лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всё 
возрастающих. (8)Дети хотят быстрее вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб свободно 
распоряжаться деньгами. (11)Как заработать, пока не знают, не задумываются. 

(12)Сейчас воспитывают сверстники, телевидение, улица. (13)Российские психологи 

считают, что самая большая проблема заключается в том, что и сами взрослые нацелены на 
потребление. (14)Однако не всё так плохо. (15)В целом молодёжь очень разношёрстная, а 
болезненные перекосы имеют объективную основу: свойственные подростковому возрасту 
кризисы совпали с кризисом ценностных ориентаций в стране. 
  (16)У современной молодёжи немало и положительных ориентаций. (17)Она жаждет 
учиться, делать карьеру и для этого готова много работать, тогда как юноши и девушки эпохи 

застоя ждали, что им всё даст государство. 

(18)Тенденция к самореализации – знаковое направление для сегодняшнего юного 

поколения. (19)А повышенное внимание подростков к определённым товарам, стилю жизни было 

и будет, так как это входит в круг ценностей, которыми надо обладать, чтобы вписаться в среду 
сверстников. (20)Надо быть как все. 

(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом месте 
у них – хорошая работа, карьера и образование. (23)Подростки осознают: чтобы в будущем 

хорошо жить, надо приложить к этому собственные усилия. (24)Многие старшеклассники хотят 
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получить высшее образование, и в рейтинге профессий нет ни бандитов, ни киллеров, что 

наблюдалось ещё десяток  лет назад. (25)Для достижения своих целей они готовы отложить 
женитьбу или замужество до того времени, когда реализуют себя как специалисты и, 

соответственно, станут хорошо зарабатывать. 
(26)Нынешние подростки не лучше и не хуже своих предшественников. (27)Просто они 

другие. 
(По И. Маслову*) 

*Маслов Илья Александрович (1935–2008) – советский и  российский  поэт, прозаик, 

публицист. 

 

5. Какие из утверждений противоречат содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Для современной молодёжи важнее сделать карьеру, чем выйти замуж или жениться. 
2) Современные подростки активны, но не желают отдавать или делать что-либо просто так. 

3) Нынешние подростки хуже своих предшественников. 
4) Подростки спешат побыстрее вырасти, чтобы свободно распоряжаться деньгами. 

5) Нынешняя молодёжь ждёт, что ей всё предоставит государство.  

 

6. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?  Укажите номера ответов. 
1) Предложения 9 – 10 раскрывают смысл предложения 8.   

2) Предложение 11 содержит вывод из содержания предложения 2.   

3) В предложениях 15 – 16 есть элементы описания.  
4) В предложениях 18 – 20 представлено описание.   
5) В предложениях 21 – 25 представлено повествование.  
 

7. Из предложений 12 - 15 выпишите разговорное слово со значением: «Разнообразная по 
составу». 

 

8. Среди предложений 21 - 25 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с  предыдущим(-и) при 

помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 5 - 8.  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 9, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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9. «Рассуждая о современной молодёжи, автор говорит о непохожести нынешних молодых 
людей не только на их предшественников, живших в советские годы, но и друг на друга. 
Описывая качества, свойственные современным подросткам, автор текста использует такие 
синтаксические средства выразительности, как (А) ________ (предложения 4 – 5) и (Б)______ 

(предложения 17, 22). Для характеристики молодого поколения автор также пользуется 
такими лексическими средствами, как (В)_______ (просто так в предложении 4) и (Г)______ 

(лучше – хуже в предложении 26)». 

 

Список терминов: 

1) риторическое обращение 2) антонимы 3) синонимы 

4) ряды однородных членов 5) парцелляция 6) цитирование 
7) фразеологизм 8) гипербола 9) анафора 
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Краевая диагностическая работа № 2 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)Современные учёные установили, что у животных очень много инстинктов и проявления их 

столь же многообразны, сколь многообразны формы  взаимодействия самих животных с 

окружающей природой. (2)(…)  в конечном счёте в основе всех инстинктов лежат всего два: 

инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. (3)Животные, у которых эти 

инстинкты были выражены слабо, погибли в результате процесса естественного отбора, не 

оставив потомства. 

 

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

1) Инстинкт определяется современными учёными как неизменный врождённый акт поведения 
животного в ответ на изменения внешней и внутренней среды. 

2) Животные, чьё поведение в определённых условиях отвечает инстинктам самосохранения, 
оставляют меньше потомства. 
3) Основными инстинктами животных являются инстинкт самосохранения и инстинкт 
продолжения рода, закрепившиеся в процессе естественного отбора. 
4) Несмотря на многообразие форм взаимодействия с окружающей природой, животные 
вырождаются, если не обладают ярко выраженными инстинктами продолжения рода и 

самосохранения.  
5) Целый ряд учёных считает, что с физиологической точки зрения нет никакого существенного 

различия между тем, что называют инстинктами, и рефлексом. 

 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте  пропуска во втором 

(2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

 

Однако И  Так как Таким образом, Например, 
 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РОД. Определите 
значение, в котором это слово употреблено во втором  (2) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

РОД,  -а,  м. 

1) Ряд поколений, происходящих от одного общего предка, связанных узами кровного родства. 
Старинный Р. Вести свой Р. от кого-л.  

2) Основная общественная организация первобытнообщинного строя. Р. есть основа 

общественного порядка. 

3) (разг.) Происхождение; принадлежность по рождению к какой-л. социальной группе, 
национальности или месту. Из купеческого Р. Родом из крестьян. 

4) Группа, разряд предметов, явлений, понятий, объединённых общими признаками. Роды и 

виды растений, животных. 

5) Разновидность, сорт, тип чего-л. Р. войск. Р. занятий. 

6) Грамматическая категория. Существительные мужского Р. 

7) Способ, образ, характер действия. По роду своей деятельности. 
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4. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Запишите выбранные цифры. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение предложения 
с деепричастным оборотом 

1) Все, кто посещали музей-заповедник А. 

Пушкина в Михайловском, обращали внимание на 
особую любовь смотрителей музея ко всему, что 

есть в Михайловском.         

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

  

 

2) Благодаря периодического закона Д. 

Менделеева появилась возможность объединить в 
строгую систему огромное количество фактов, 
относящихся к химии и физике.  

В) неправильное употребление 
падежной формы существительного с 
предлогом  

3) Прочитав сцену прощания Герасима с Татьяной, 

возникают грустные мысли о том, как счастье двух 

людей может зависеть от прихоти и эгоизма 
человека, обладающего властью.     

Г) нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом   

4) Мы спросили встретившихся нам по дороге 
мальчишек, где вы наловили таких крупных 

окуней.  

Д) нарушение в построении предложения с 
косвенной речью  

5) Воропаев спросил у Веры, получила ли она его 

письмо. 

 6) Различие в строении клеток растений, грибов  и 

животных говорит о приспособленности  

организмов к разным типам питания.  
 7) Статью «Луч света в тёмном царстве» Н. 

Добролюбов посвятил анализу «Грозы» - пьесы А. 

Островского.  
 8) Многие среди тех, кто стоял на корабле, были 

знакомы Ассоль с детства. 
 9) Он махнул рукой так неловко, что задел портрет 

моего деда, висевшего над письменным столом. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 5 - 9. 

(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 «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 
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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) – советский и российский поэт, прозаик, 

критик, мемуарист, редактор. 

  

5. 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) К.И. Чуковский считал, что литературным воспитанием можно заменить музыкальное 
образование. 
3) Книги бездушные и бездарные, с остро закрученной фабулой, часто заглушают становление 
души и препятствуют пониманию истинной литературы. 

4) Изучать классическую литературу ребёнок может в любой последовательности. 

5) 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. 
 

6. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?  Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 1 – 2 содержится повествование.  
2) В предложениях 5 - 7 представлено рассуждение. 
3) В предложении 14 представлено описание. 
4) Предложение 17 противоположно по содержанию предложениям 8 - 9. 

5) В предложении 20 содержится вывод из содержания предложения 15. 

 

7. Из предложений 11 - 14 выпишите слово со значением: «Чего-то низкого, ничтожного в 
духовном и нравственном отношении». 

 

8. Среди предложений 13 – 18 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с  предыдущим(-и) при 

помощи лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 5 - 8.  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 9, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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 9. «Рассказывая о своём отце – известном исследователе русской литературы, детском 

писателе и переводчике Корнее Ивановиче Чуковском, 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 работа № 2 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)Можно протестовать против той или иной научной работы, но стремиться изменить 

общественное мнение следует принятыми в науке способами. (2)Доказывать свою правоту, не 

гнушаясь искажением фактов, может только лженаука, поэтому не следует с ней бороться, 

используя её же приёмы. (3)(…) с лженаучными рассуждениями можно бороться только с 

помощью популяризации настоящей науки. 

 

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

1) Необходимо протестовать против отрицательной оценки той или иной научной работы. 

2) С лженаукой следует бороться путём популяризации настоящей науки. 

3) Не следует бороться с лженаукой путём изменения общественного мнения. 
4) Изменить общественное мнение в борьбе с лженаукой поможет только популяризация 
настоящей науки.   

5) Доказывать свою правоту, не гнушаясь ничем, может только лженаука. 
 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте  пропуска в третьем 

(3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

 

Тем не менее, Несмотря на это,  Наоборот, Так Даже 
 

 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова НАСТОЯЩИЙ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем  (3) предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

НАСТОЯЩИЙ,  -ая,  -ее. 
1) Теперешний, происходящий в данное время. В Н. время. В Н. момент.  

2) Этот, данный. В Н. статье речь идёт о социальных проблемах. 

3) Подлинный, действительный, не поддельный. Н. бриллиант. 

4) Представляющий собой лучший образец, идеал чего-л. Повесть о Н. человеке. 

5) (разг.) Полностью подобный чему-л., несомненный. На вокзале Н. столпотворение. 

6) (ср. род) Действительность, существующая сейчас, теперь. Счастливое настоящее. 
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4. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Запишите выбранные цифры. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение предложения 
с деепричастным оборотом 

1) В обширном арсенале средств современной 

медицины железо остаётся неизменным 

компонентом при лечении малокровия как средство, 

улучшающее состав крови.         

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

  

 

2) Черновики А. Пушкина отражают не только 

техническую работу над стилем, а также 
психологическое состояние поэта в момент 
творчества.  

В) нарушение в построении сложного 

предложения с подчинительным союзом  

3) К. Паустовский утверждал, что голос сердца чаще 
всего слышится в юности, когда ничто не 
приглушает свежести наших чувств.     

Г) нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом   

4) Никто из поэтов, воспевавших красоту русской 

природы, не делали это с таким лиризмом, как Ф. 

Тютчев.  
Д) нарушение в построении предложения с 
двойным (парным) союзом  

5) Вернувшись из ссылки, у писателя не было 

средств к существованию.  

 6) Этот пример доказывает о том, что приобретение 
автомобиля – слишком ответственное дело, чтобы 

доверять его случайным людям.  

 7) Значительно различаясь словарным составом и 

грамматическим строем, все языки в то же время 
имеют общие черты.  

 8) Пьеса М. Горького «На дне», написанном в 1902 

г., изображала жизнь «бывших людей».  

 9) Кто бы ни изучал историю русского флота, все 
восхищались блестящим военным искусством 

адмирала Ф. Ушакова. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 5 - 9. 

 

(1)Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, 
хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. 

(2)Потом стал лицом к стене и горячо продолжал: 

– (3)Сам посуди. (4)Нас учили добру, уму, логике – давали сознание. (5)Главное – 

сознание. (6)Можно стать безжалостным, привыкнуть к слезам, но как возможно, познавши 

истину, отбросить её? (7)С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым. (8)Тому 
же учили меня книги, какие я прочёл, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей 

проклятой войне. (9)Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем страданиям, я 
чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на 
самые сильные возбуждения. (10)Но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум 

отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. (11)Миллионы людей, 

собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, 
и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны – что же это такое, ведь это сумасшествие? 

(12)Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими глазами. 

– (13)Я скажу тебе правду. – (14)Брат доверчиво положил холодную руку на моё плечо. – 

(15)Я не могу понять, что это такое происходит. (16)Я не могу понять, и это ужасно. (17)Если бы 

кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. (18)Ты был на войне, ты видел – объясни мне. 
– (19)Какой ты, брат, чудак! (20)Пусти-ка ещё горячей водицы. 

(21)Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не 
вдумываясь в слова, и видеть всё знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший 
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кран, стены со знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на 
полках.  

(22)Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он 

ходит, как он смеётся и шалит. (23)И снова буду писать – об умных книгах, о новых успехах 

человеческой мысли, о красоте и мире. (24)А то, что он сказал, было участью всех тех, кто в 
безумии своём становится близок безумию войны. (25)Я как будто забыл в этот момент, плескаясь 
в горячей воде, всё то, что я видел там. 

– (26)Мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся мне, как 
ребёнку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался – как взрослый, как 
старик, у которого большие и тяжёлые мысли. 

(27)Брат позвал слугу, и вдвоём они вынули меня и одели. (28)Потом я пил душистый чай 

из моего стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему 
столу, и я приготовился работать. (29)Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что 

я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. 

(30)Как много во всём этом ума и чувства красоты! 

(По Л. Андрееву*) 

*Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – русский прозаик, драматург, публицист.  

  

5. Какие из утверждений не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Старший брат на момент повествования вернулся с войны. 

2) После короткого отпуска старший брат должен вернуться на фронт.  
3) Младший брат никогда не был на войне. 
4) Младший брат не может понять смысла войны. 

 5) Человек, прошедший войну, не может найти себя в мирной жизни. 

 

6. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?  Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 3 – 6 представлено повествование. 
2) В предложениях 10 – 11 представлено рассуждение.  
3) Содержание предложения 11 противоположно содержанию предложения 10.   

4) В предложениях 21 – 23 содержатся элементы описания.  
5) В предложениях 27 – 28 представлено повествование.  
 

7. Из предложений 21 - 23 выпишите слово со значением: «Балуется, резвится;  ведёт себя более 
шумно, чем следует». 

 

8. Среди предложений 7 - 11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с  предыдущим(-и) при 

помощи противительного союза. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 5 - 8.  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 9, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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9.  «Чувства одного из героев отражены в его развёрнутом монологе с помощью такого 
синтаксического средства выразительности, как  (А) _____ (предложение 6), и такого 
приёма, как (Б)_____ (предложения 15, 16). Состояние другого героя передаёт такое 
синтаксическое средство выразительности, как (В)_____ (в предложениях 21 – 23). Младший 

брат и старший брат словно меняются своими возрастными ролями, что подчёркивается с 
помощью такого лексического средства выразительности, как (Г)_____ («ребёнок» – 

«взрослый» в предложении 26)». 

 

Список терминов: 

1) вопросительное предложение 2) антонимы 3) олицетворение 
4) ряды однородных членов 5) парцелляция 6) диалектизм 

7) восклицательное предложение 8) гипербола 9) анафора 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


