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Краевая диагностическая работа № 3 

 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Вариант № 1 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов (1 -  1,5 стр. бланка № 2 ЕГЭ). 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Продолжительность работы – 90 мин. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться словарями, 

справочниками, таблицами. Черновики не проверяются и не оцениваются. 
Желаем успеха! 

 

(1)Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы 

замечаем, когда его начинает не хватать. (2)Чтобы сделать это выражение 
совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово 

«дорожить». (3)Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о 

нём, пока нормально и беспрепятственно дышим. 

(4)По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у 

воздуха никого на земле ближе, чем трава. (5)Мы привыкли, что мир – 

зелёный. (6)Льём на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щёлочи. 

(7)Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца 
траву? (8)Подумаешь! (9)Сколько там травы? (10)Десять квадратных 

метров. (11)Не человека же засыпаем, траву. (12)Вырастет в другом месте. 
(13)Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже 

не нужен, я открыл краник, и вся жидкость из радиатора вылилась на 

землю, на лужайку под окнами нашего деревенского дома. (14)Антифриз 
растёкся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, 
оказывается, получился сильный ожог. (15)Среди плотной мелкой травки, 

растущей на лужайке, образовалось зловещее чёрное пятно. (16)Три года 
земля не могла залечить место ожога, и только потом плешина снова 
затянулась травой. 

(17)Под окном, конечно, заметно. (18)Я жалел, что поступил 

неосторожно, испортил лужайку. (19)Но ведь это под собственным окном! 

(20)Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. (21)Если же где- 
нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в придорожной 

канаве, да, господи, мало ли на земле травы? (22)Жалко ли её? 

(23)Подумаешь, высыпали шлак (железные обрезки, щебень), придавили 

несколько миллионов травинок, неужели такому высшему, по сравнению с 
травами, существу, как человек, думать и заботиться о таком ничтожестве, 
как травинка! (24)Трава. (25)Трава она и есть трава. (26)Её много. (27)Она 
везде. (28)В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне... (29)Разве что 

вот в пустыне её поменьше. (30)Начинаешь замечать, что, оказывается, 
может быть так: земля есть, а травы нет. (31)Страшное, жуткое, 
безнадёжное зрелище! 

(32)Представляю себе человека в безграничной, бестравной 

пустыне, какой может оказаться после какой-нибудь космической или не 
космической катастрофы наша Земля, обнаружившего, что на обугленной 

поверхности планеты он – единственный зелёный росточек, 

пробивающийся из мрака к солнцу. 

(В. Солоухин*) 

* Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997 гг.) – советский и  

российский  писатель, поэт, публицист. 
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Краевая диагностическая работа № 3 

 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Вариант № 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов (1 -  1,5 стр. бланка № 2 ЕГЭ). 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Продолжительность работы – 90 мин. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться словарями, 

справочниками, таблицами. Черновики не проверяются и не оцениваются. 
Желаем успеха! 

 

(1)Машина ехала с включёнными фарами. (2)В столбах света танцевали 

снежинки. (3)Дворники, скрипя, ползали вправо-влево, расчищая ветровое стекло. 

(4)Людмила Михайловна и Игорь Алексеевич о чём-то негромко разговаривали, 

потом кто-то из них включил радио, и диктор стал читать последние известия. (5)В 

машине было темно, только светились стрелки и точки на панели управления. 
(6)Мне казалось, что всё это происходит не со мной, что я об этом уже читала. 
(7)Но именно я сижу в машине, и Юркина рука лежит на моей руке, а я боюсь 
повернуть голову и взглянуть на него, потому что чудо, которое происходит со 

мной в эти минуты, может нарушиться. 
(8)Неожиданно машина резко затормозила, и нас с Юркой прижало к 

спинке переднего сиденья, а потом откинуло назад. 

(9)– Ненормальная! – испуганно вскрикнула Людмила Михайловна. 
(10)Фары осветили женщину с большим узлом, который она обхватила обеими 

руками. (11)Людмила Михайловна опустила боковое стекло: 

(12)– Да вы что? (13)А если бы я не успела затормозить? 

(14)В наступившей тишине резко заскрипел снег под ногами женщины. 

(15)Она наклонилась к окну. 

 (16)– Довезите до города, – попросила она, тяжело дыша. (17)– Срочно 

нужно… 

(18)– Куда же я вас посажу? – удивилась Людмила Михайловна. (19)– У 

нас полная машина. 
(20)Она торопливыми движениями подняла стекло и тронула машину с 

места. (21)Женщина поплыла назад, и фигура её слилась с темнотой просёлка. 
(22)Но в тот момент, когда она ещё не скрылась в темноте, я успела разглядеть, что 

у неё в руках не узел, а ребёнок, завёрнутый в ватное одеяло. 

(23)– Прямо под колёса лезет! – заново переживая происшествие, сказала 
Людмила Михайловна. (24)–Ужас, как я испугалась! 

(25)– У неё ребёнок! – сказала я. 
(26)– Разве?.. – не сразу отозвалась Людмила Михайловна. (27)– Ах, как 

неловко… (28)Да теперь уж далеко отъехали. 

(29)– Может, вернёмся всё-таки? – сказал Игорь Алексеевич. 

(30)– Смысла нет. (31)В театр опоздаем. 

(32)– А вдруг нужно в больницу? 

(33)– А вдруг, а вдруг! – резко возразила Людмила Михайловна. (34)–А 

вдруг этот ребёнок заразный? (35)У нас тоже, между прочим, дети. (36)И я отвечаю 

за Алёнку и Юру. 

 (37)– Всё равно, нельзя так, – с осуждением сказал Игорь Алексеевич. 

(38)– Ну, не сработало, виновата, – легко согласилась Людмила 
Михайловна. (39)– Да тут всего метров двести до шоссе. (40)И автобусная 
остановка рядом. (41)Да подберёт их кто-нибудь. (42)У нас же действительно 

машина полная. 
(43)Мы выехали на шоссе и понеслись по расчищенному и уже снова 

заметённому снегом асфальту. (44)Я никак не могла осознать того, что произошло. 

(45)Мне казалось, что я просто чего-то не поняла, что такого не может быть. (46)Я 

молчала и ненавидела себя за это молчание. (47)Я ненавидела себя даже больше, 
чем Людмилу Михайловну. (48)У меня было чувство, как будто я – та женщина. 
(49)Я стою в темноте, на морозе, снег засыпает моего больного ребёнка, а мимо, не 
останавливаясь, проносятся довольные собой люди в комфортабельных машинах. 

(По А. Масс*) 

*Масс Анна Владимировна (род. в 1935 г.) – советский и российский 

писатель, очеркист.  
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Краевая диагностическая работа № 3 

 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Вариант № 3 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов (1 -  1,5 стр. бланка № 2 ЕГЭ). 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Продолжительность работы – 90 мин. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться словарями, 

справочниками, таблицами. Черновики не проверяются и не оцениваются. 
Желаем успеха! 

 

 

(1)Чаще всего под счастьем мы понимаем жизнь обеспеченную, без 
волнений и тревог, заполненную развлечениями, путешествиями, отдыхом, 

но только не беспрерывным трудом в поте лица своего. (2)Эта мысль 
кажется настолько естественной, что мы даже не задумываемся: а что бы 

произошло, случись человечеству действительно открыть неиссякаемые 
источники энергии или изобрести вечный двигатель, позволившие людям 

не трудиться вообще, получая всё от природы даром? (3)Конечно, говорит в 
своём «Дневнике писателя» наш великий провидец Достоевский, 

обдумывавший и такой вариант развития цивилизации, сперва все люди 

пришли бы в восторг, потому что «почувствовали бы, так сказать, себя 
осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может 

быть… пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем 

теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, 

может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три 

фунта на человека… – словом, ешь, пей и наслаждайся».  

(4)«Вот теперь, – закричали бы все филантропы, – теперь, когда 
человек обеспечен, теперь только он проявит себя! (5)Нет уж более 
материальных лишений… и теперь человек станет прекрасным и 

праведным! (6)Нет уже более беспрерывного труда, чтобы как-нибудь 
прокормиться, и теперь все займутся… глубокими мыслями, всеобщими 

явлениями. (7)Теперь, теперь только настала высшая жизнь!» 

(8)«Но вряд ли, – говорит далее Достоевский, – и на одно поколение 
людей хватило бы этих восторгов! (9)Люди вдруг увидели бы, что жизни 

уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у 

них всё украл разом… (10)И загнило бы человечество…» (11)Потому что 

люди увидели бы,  «что жизнь у них взята за хлеб… (12)Поняли бы люди, 

что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что 

нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно 

жить на даровщинку и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении». 

(13)Ибо живёт человек только тогда, когда он стремится и 

преодолевает, когда сомневается и ищет, радуется и страдает. (14)В этом и 

состоит жизнь, а значит, и наше счастье. 
(По М. Фырнину*) 

* Фырнин Михаил Петрович (род. в 1960 г.) – современный 

российский  публицист. 
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Краевая диагностическая работа № 3 

 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Вариант № 4 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и 

обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов (1 -  1,5 стр. бланка № 2 ЕГЭ). 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 
то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Продолжительность работы – 90 мин. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться словарями, 

справочниками, таблицами. Черновики не проверяются и не оцениваются. 
Желаем успеха! 

 

 

(1)Вопрос «Кто виноват?» называют чисто русским вопросом, якобы 

выражающим особенную сущность нашего национального характера. (2)На 
эту тему без устали острят эстрадные сатирики, глубокомысленно 

философствуют политтехнологи… (3)У каждого готов свой ответ на 
заданный ещё Герценом вопрос. (4)Огромная, наполненная природными 

ресурсами страна обладает таким же огромным интеллектуальным 

потенциалом. (5)А большая часть населения прозябает в бедности! 

(6)Почему? (7)Кто виноват? 

(8)Мне кажется, что причина всех наших проблем коренится 
глубже, чем мы себе представляем: ни гуманистические призывы, ни 

экономические реформы, ни набившие оскомину обещания новой жизни не 

могут сами по себе решить главного. (9)Она в нашем неуважении человека. 
(10)Надо сделать человека высшей ценностью. (11)Мы подсчитываем 

золотовалютный запас, радуемся, когда на внешнем рынке дорожает нефть, 
гордимся тем, что снизили уровень инфляции… (12)И что? (13)Что из того 

обыкновенному человеку? (14)Жила в ветхой избушке пенсионерка при 

уровне инфляции в 14 процентов, в этой же ветхой избушке она живёт и 

при уровне в 9 процентов! (15)Такие вопросы вызывают у наших 

уважаемых политиков высокомерно-снисходительную улыбку: дескать, 
товарищ нас не понимает! 

(16)Да нет, это вы, отделённые от реальности толстой стеной 

макроэкономических соображений, не видите микроскопическую клетку 

общественного организма – живого человека. (17)Неработающие лифты, 

перемороженные дома, закрытые двери, равнодушное «Ждите, нам 

некогда» – всё это симптомы самой страшной социальной болезни – 

пренебрежения к человеку. (18)О человеке никто не думает, когда строится 
дом, и в космос запускают очередную ракету, и голосуют за какое-то якобы 

судьбоносное решение. (19)О человеке подумали ровно настолько, чтобы 

он мог существовать в качестве некой полезной функции. (20)А раз так, то 

и человек перестаёт заботиться об окружающих, и ему нет дела до того, кто 

живёт рядом с ним, он считает себя маленькой деталькой в огромной 

государственной машине, снимает с себя ответственность за чистоту в 
подъезде, за порядок на улице, за процветание государства. 

(21)Не нужно призывов! (22)Надо просто починить сломанный 

лифт, а иначе как пожилым людям подниматься на последний этаж? 

(23)Надо в больничном коридоре поставить кушетку, чтобы больные не 
стояли в очереди, надо засыпать гравием лужу у остановки, чтобы 

проезжающие мимо машины не обливали грязью пассажиров… (24)Надо, 

чтобы человек не чувствовал себя униженным и оскорблённым, и 

поднимется производительность труда, вырастет уровень благосостояния 
человека, никто не станет терзаться бессмысленным вопросом «Кто 

виноват?». 

(По В. Тимофееву*) 

* Тимофеев Валерий Васильевич (род. в 1953 г.) – современный  

российский поэт,  прозаик, публицист. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


