
 
Диагностическая работа по русскому языку, 9 класс, вариант 2  

 
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) Слово «айсберг» было переведено с немецкого как «ледяная гора».  (2) Строгое же определение 
описывает айсберг как находящийся на плаву либо севший на мель массивный кусок льда, выступающий 
более чем на пять метров над уровнем моря.  (3) В земных условиях айсберги образуются на границах 
ледников, имеющих выход в открытое море.  (4) Сами ледники формируются из выпадающих в тех 
местах твердых осадков в виде снега, ледяных игл, ледяного тумана и т.п. (5) Из-за постоянного 
накопления ледового материала толщина ледников может достигать нескольких километров.   
 
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) слово было переведено (предложение 1)  
2) определение описывает айсберг (предложение 2)  
3) айсберги образуются (предложение 3)   
4) ледники формируются (предложение 4)   
5) толщина может (предложение 5)  
Ответ: ______________________________________________  
 
3. Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 
 
На месте (1) где построена Покровская церковь (2) сначала были засыпаны слои глины (3) за усадкой 
которых (4) внимательно наблюдали (5) и (6) когда устойчивая высота этого основания превысила 
уровень самого сильного весеннего паводка (7)возвышенность покрыли (8)доставленными сюда 
(9)белокаменными плитами.  
 
Ответ: ______________________________________________  
 
4. Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «витражи из стекла», построенное на основе управления, синонимичным 
словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 
 
Ответ: ______________________________________________  
 
 
 
 
 
 



5. Орфографический анализ. 
 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите 
номера этих ответов. 
 
1) СОТВОРИТЬ (чудо) –в безударной позиции в корне с чередованием пишется буква О-.  
2) ШОКОВАЯ (терапия)- в суффиксах прилагательных, образованных от существительных, после шипящих и  Ц 
под ударением пишется буква О. 
3) ВОЕННЫЕ (сборы)– в именах прилагательных, образованных от существительных с помощью суффикса –
ЕНН-, пишется НН.  
4) НЕ ДОЛЖЕН (денег)- НЕ пишется раздельно с прилагательными, употребляющимися только в краткой форме.  
5) (фарфоровые) ИЗДЕЛИЯ– приставки на -З/-С. пишутся с буквой З перед звонкими согласными 
 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 

 
 

(1)Я не успел дочитать книгу, потому что раздался стук в дверь моей комнаты и на пороге 
появился отец. (2)Выглядел он задумчивым и даже встревоженным. 

(З) -Сын, нам нужно поговорить. (4)Ты ведь мужчина, а мужчина должен зарабатывать деньги, 
обеспечивать семью. (5)Ты хоть знаешь, сколько получают учителя? (б) Хочешь всю жизнь считать 
каждую копейку, не вылезать из долгов, мучиться из-за того, что твои 
дети выглядят хуже других?... 

(7)Он ещё долго говорил, приводил примеры престижных профессий: юрист, экономист, 
программист... стоматолог, наконец! 

(8)—И вообще, где ты видел в школе нормальных мужиков? (9)Так, одни неудачники, не 
способные больше ни на что! 

(10)-Пап, ну что ты говоришь, а как же ты сам?! 
(11)—Да что я... -отец как-то безнадёжно махнул рукой и вышел из комнаты. 
(12)Вечером за дверью послышались лёгкие шаги мамы. (13)Она, как водится, начала издалека: 
(14)-Андрей, ты, конечно, уже взрослый, можешь самостоятельно принимать решения, но... 

(15)Послушай... (16)Посмотри хотя бы на меня. (17)Это ведь не жизнь, а мука: бесконечные тетрадки, 
изматывающая подготовка к урокам. (18)А ученики?! (19)Ты сам знаешь, какие сейчас школьники — 
дерзят, учителя в грош не ставят. (20)Если раньше педагогов уважали, то сегодня школа - это рабский и 
адский труд, женский коллектив, сплетни, зависть, интриги... (21)3ачем тебе всё это?! 

(22)-Хорошо, мама, я подумаю. 
(23)-Я очень тебя прошу... 
(24)Конечно, я немного хитрю: обещаю подумать, хотя всё давно решил и даже уже подал 

документы в педагогический институт. (25)Хочу, как мои родители, быть учителем. (26)Они уже много 
лет работают в одной школе. (27)И нужно видеть, как горят их глаза, когда они обсуждают очередной 
урок или пишут сценарий для школьного вечера. (28)В такие минуты я понимаю: несмотря ни на что, 
мои родители по-настоящему счастливы, они влюблены в свою профессию. (29)Я тоже слышу в себе 
настойчивый зов большой и загадочной страны, где побывали мы все и где у каждого были свои находки 
и потери, взлёты и падения, радости и печали. (З0) Мне так хочется, чтобы путешествие в эту страну 
оставляло только самые добрые и яркие воспоминания. (31)Именно поэтому я и хочу стать учителем — 
проводником, который ведёт всё новых и новых путешественников по тернистому пути к новым знаниям, 
к новой, взрослой жизни! 

(Г.Андреев*) 
* Георгий Иванович Андреев (род в 1071 г.)- современный писатель-публицист.  
 
6.Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Отец приводит сыну примеры престижных профессий: юрист, экономист, программист, стоматолог.  
2) Родители убеждали Андрея, что педагог – уважаемая в обществе профессия.  
3) Родители Андрея влюблены в свою профессию.  
4) Андрей ещё не решил для себя вопрос о выборе профессии. 
5) Родители Андрея работают в разных школах.  

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 



 
 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
7. Анализ средств выразительности. 
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи является метафора.  
1) Он ещё долго говорил, приводил примеры престижных профессий: юрист, экономист, программист... 
стоматолог, наконец! 
2) Конечно, я немного хитрю: обещаю подумать, хотя всё давно решил и даже уже подал документы в 
педагогический институт. 
3) Если раньше педагогов уважали, то сегодня школа - это рабский и адский труд, женский коллектив, 
сплетни, зависть, интриги... 
4) Я тоже слышу в себе настойчивый зов большой и загадочной страны, где побывали мы все и где у 
каждого были свои находки и потери, взлёты и падения, радости и печали. 
5) Именно поэтому я и хочу стать учителем — проводником, который ведёт всё новых и новых 
путешественников по тернистому пути к новым знаниям, к новой, взрослой жизни! 
 
Ответ: ______________________________________________ 

 
 

8. Лексический анализ. 
В предложениях 24-31 найдите антонимы 
Выпишите эти антонимы (одну антонимическую пару) 

 
Ответ: ______________________________________________ 

 
 
 
 

 

 Часть 3 

 

9.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания, российского лингвиста Николая 
Павловича Колесникова: «Помимо стилистической окраски, слово способно выражать оценку 
различных явлений действительности».  
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.  
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 финала текста: «Именно 
поэтому я и хочу стать учителем — проводником, который ведёт всё новых и новых 
путешественников по тернистому пути к новым знаниям, к новой, взрослой жизни!». 
В сочинении приведите два примера - иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 
рассуждения.  
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  

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 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 ПРИЗВАНИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое призвание?», 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. 
 

 


