
 
Диагностическая работа по русскому языку, 9 класс, вариант 1  

 
Инструкция по выполнению работы 

 
 

Диагностическая работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 заданий. 
Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную работу по 

прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого изложения 
прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Часть 2 состоит из 7 заданий (№№ 2–8). Задания части 2  требуют  проведения 

различных видов анализа слова, предложения, текста. 
Ответами к заданиям 2–8 является слово (несколько слов) или последовательность 

цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов 
№ 1. 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, работая 
над заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных заданий (9.1, 9.2 
или 9.3) и дайте письменный развёрнутый аргументированный ответ. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование 

гелевой или капиллярной ручки. 
При выполнении  диагностической работы   разрешено пользоваться 

орфографическим словарём. 
При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в черновике, 

а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при 
оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

После завершения работы проверьте,  чтобы  ответ к каждому  заданию в бланках 
ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прослушайте текст и  выполните задание 1  на  БЛАНКЕ  ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 

 
Часть 1 

 
1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как  каждой  микротемы, так и всего текста в 
целом. 
Объём изложения – не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Часть 2 
 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов) или последовательность    цифр.    
Ответ     запишите     в     поле     ответа    в тексте работы, а затем перенесите 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. 
 
2. Синтаксический анализ. 
Прочитайте текст. 
(1)Во Вселенной происходят беспрерывные взрывы-тусклые или совсем незаметные огоньки 
превращаются в яркие «новые звезды». (2)В китайских, арабских и других летописях за последние две 
тысячи лет несколько раз упоминается об удивительных вспышках звёзд. (3) Их можно было видеть даже 
днем, настолько увеличивалась их яркость.  (4) Астрономы назвали эти звезды сверхновыми. (5) Эти 
вспышки  не что иное, как чудовищные термоядерные взрывы во Вселенной … (6) В «Спокойном» 
состоянии в недрах звезд протекают термоядерные реакции, которые и питают их энергией.  
 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений 
или в одной из частей  сложного  предложения текста. Запишите номера ответов. 
1) взрывы превращаются (предложение 1)  
2) упоминается (предложение 2)  
3) их можно было видеть ( предложение 3)   
4) назвали звезды (предложение 4)   
5) которые питают  (предложение 6)  
Ответ: ______________________________________________  
 
3. Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 
 
Жившие в Древней Греции (1) люди верили (2) что весь мир – это просто театральная сцена (3) на 
которой актеры играют свою роль (4) и исчезают за кулисами (5) что все приходят с небес (6) и уходят 
туда же (7) исполнив свою роль (8) заранее написанную богами (9) и выполнив свое предназначение.   
 
Ответ: ______________________________________________  
 
 
4. Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «деревянные  дома», построенное на основе согласования, синонимичным 
словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 
Ответ: ______________________________________________  
 
 
 



5. Орфографический анализ. 
 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите 
номера этих ответов. 
 
1) КЛЮКВЕННЫЙ –НН пишется в прилагательных , образованных от существительных с помощью 
суффикса –ЕНН-.  
2) ПРЕКЛОНИТЬ (колена)- правописание приставки определяется её значением «неполнота действия». 
3) СОБАЧОНКА - в окончаниях существительных под ударением после шипящих  пишется буква О.  
4) ПРИМЕРЯТЬ (костюм)- написание безударной чередующейся гласной в корне слова объясняется отсутствием 
суффикса – А -.  
5) ВИДИШЬ (цель) – правописание окончания глагола объясняется тем, что это слово относится ко второму 
спряжению.  
 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 

 
 
 

(1)В классе у Натальи Андреевны всегда царило оживление, какое создаёт только дружная, 
слаженная работа. (2)Посидеть на её уроке, послушать, как разговаривает она с ребятами, как охотно и 
толково они отвечают, было по-настоящему радостно. (3)И в такие часы у меня было какое-то неясное 
чувство, словно всё это когда-то уже было со мною. (4)Не сразу я поняла: это было в школьные годы; вот 
так же радостно и интересно бывало нам на уроках Анны Ивановны.  

(5)Ещё интереснее, чем самые уроки, оказались рассказы Натальи Андреевны о её ребятах. 
(6)Слушая её, я узнавала о них такие подробности, какие могут быть известны только самому близкому 
человеку — пожалуй, только умной и наблюдательной матери. (7)И я заметила: с особенным оживлением 
и любовью Наталья Андреевна говорит не о самых лучших и примерных учениках, но о тех, с которыми 
трудно.  

(8)Мы сидели с Натальей Андреевной в её пустом классе. (9)Было уже темно, а мы всё не 
зажигали огня. (10)Дождь стучался в окна, и мне, хоть я и слушала её с жадным вниманием, было очень 
грустно.  

(11)– Но что же, что же самое главное в нашей работе? — спросила я тихо. (12)– Я понимаю, 
готовых рецептов нет, всякий раз нужно поступать по-разному. (13)Но неужели же нет чего-то самого 
главного, что поможет даже в самом трудном, самом запутанном случае?  

(14)– Самое главное? — задумчиво повторила Наталья Андреевна. (15)– Вот я вам расскажу такой 
случай. (16)Работала у нас молоденькая учительница. (17)Побывала я у неё на уроках. (18)Как будто 
недурно. (19)Уроки по всем правилам методики. (20)Спрашиваю: «Хорошие у вас ребята?» (21)– 
«Хорошие», отвечает. (22)«Скажите, вон тот, на первой парте, что он собой представляет?» (23)– 
«Прекрасный мальчик. (24)У него одни пятёрки. (25)Очень развитой и смышлёный». (26)– «А тот, 
черноглазый, в голубой рубашке?» (27)– «Это троечник, средний ученик. (28)Но дисциплинированный». 
(29)– «А вон тот, курносый, с веснушками?» (30)– «А у этого вообще четвёрки, но по арифметике ниже 
пяти не бывает»… (31)И, понимаете, — продолжала Наталья Андреевна, — вдруг все эти ребята — 
черноглазые и голубоглазые, смуглые, светловолосые, веснушчатые, — все стали на одно лицо, и уже 
только одно отличало их: четвёрочник, троечник, двоечник, отличник… (32)Ну, подумайте сами, разве 
можно охарактеризовать школьника одними отметками! (33)Как будто отметка может исчерпать 
человека, будь он даже только восьми лет от роду! (34)Вот это я ей и сказала. (35)А она мне так 
спокойно: «У меня их сорок, не могу я знать каждого в отдельности». (36)Я вам скажу: мне страшно 
стало. (37)Как же работать с детьми, если не знать их? (38)Как учить их — даже орфографии или таблице 
умножения? (39)Сорок ребят — это сорок разных характеров, и тут, поверьте, нет двух похожих, которых 
можно спутать друг с другом. (40)Учителю не знать своих детей — значит лишиться глаз и обречь себя 
на работу вслепую, без малейшей надежды на успех. (41)Просто безумие какое-то!  

(42)Вот вы спрашиваете, что самое главное. (43)Для воспитателя самое главное, самое важное — 
понять ученика. (44)Бывает, беседуешь с учеником на уроках, на экзаменах, оцениваешь его знания, 
случается даже — даёшь ему характеристику и всё ещё по-настоящему ничего о нём не знаешь. (45)И 
ждёшь, ловишь, подстерегаешь ту минуту, тот иногда непредвиденный случай, который откроет тебе 
сокровенное в человеке. (46)В такие минуты, как под лучом прожектора, всё озаряется, всё становится 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 



ясно… 
(по Ф.Вигдоровой*)  

 
Фрида Абрамовна Вигдорова (195-1965) –советская писательница, журналист. Автор повести 

«Сой класс» (1949), трилогии «Дорога в жизнь», «Черниговка» и «Это мой дом» (1961), посвященной 
проблемами педагогики и становления личности подростка. последние работы Вигдоровой – дилогия 
«Любимая улица» и «Семейное  счастье» (19965), в центре которых –психологический портрет  молодой 
женщины, жены. матери.  

Отрывок взят из повести «Мой класс».  
 

6.Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) С особенным оживлением и любовью Наталья Андреевна рассказывала о самых лучших и примерных 
учениках.   
2) Рассказчица вспомнила интересные уроки своей учительницы Анны Ивановны.  
3) Наталья Андреевна характеризовала своих учеников только по их отметкам.  
4) Для воспитателя главное – понять ученика.  
5) Иногда случай открывает самое сокровенное в человеке, что дает возможность понять своего ученика.  
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
7. Анализ средств выразительности. 
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи является сравнение.  
1) В классе у Натальи Андреевны всегда царило оживление, какое создаёт только дружная, слаженная 
работа. 
2) И в такие часы у меня было какое-то неясное чувство, словно всё это когда-то уже было со мною. 
3) И я заметила: с особенным оживлением и любовью Наталья Андреевна говорит не о самых лучших и 
примерных учениках, но о тех, с которыми трудно. 
4) Ну, подумайте сами, разве можно охарактеризовать школьника одними отметками! 
5) В такие минуты, как под лучом прожектора, всё озаряется, всё становится ясно… 
Ответ: ______________________________________________ 
 
8. Лексический анализ. 
Найдите в тексте синоним к слову ПРАВОПИСАНИЕ (предложение 38). 
Выпишите этот  синоним. 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 3 
 

 
 
9.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания, взятого из учебника русского 
языка: «Риторические вопросы в художественных произведениях создают эмоционально 
окрашенный, взволнованный тон повествования».  
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста.  
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  
Вы может писать работы в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом 
материале.  

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на  бланке  ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из 
заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения запишите  номер  выбранного  задания:  9.1,  
9.2  или 9.3. 

Не забудьте  перенести  все  ответы  на  задания  2–8  в  бланк ответов № 1 в соответствии с 
инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с 
номером соответствующего задания. 



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания. 

Объем сочинения  не менее 70 слов.  
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 нулем баллов.  
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  
  
9.2. Напишите сочинение – рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл следующего 
высказывания из текста: «Учителю не знать своих детей — значит лишиться глаз и обречь себя на 
работу вслепую, без малейшей надежды на успех». 
В сочинении приведите два примера - иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 
рассуждения.  
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  
Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.  
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем балов.  
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
9.3. Как Вы понимаете значение слова УЧИТЕЛЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Каким должен быть настоящий учитель?», 
взяв в качестве тезиса данное Вами определение. аргументируя тезис, приведите два примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения: один пример – аргумент приведите из прочитанного текста, а  
второй- из Вашего жизненного опыта.   
Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов.  
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем балов.  
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 


