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Диагностическая работа  

 по русскому языку  

Вариант № 2001 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 

заданий. 

 На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 

3 часа 55 минут (235 минут). 

 При выполнении всех заданий можно пользоваться черновиком. 
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.      Контрольно-

измерительные материалы, выданные Вам, также могут использоваться в 

качестве черновиков. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в 

черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

 Все бланки заполняются чёрными яркими чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

 Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой 

небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое 

изложение). Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. Перед началом работы 

напишите: «Задание 1». 

 Часть 2 состоит из 7 заданий (2-8). 

Ответы записывайте в бланк ответов № 1. Ответ следует записать в поле 

ответов в тексте работы, а затем перенести в бланк ответов №1 справа от 

номера выполняемого Вами задания, начиная с первой клеточки. 

Ответами к заданиям 2-8 являются слово (несколько слов), цифра 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 

приведенными в бланке образцами. 

 

 
В случае записи неверного ответа на задания части 2 запишите новый 

ответ в нижней части бланка ответов № 1 «Замена ошибочных ответов на 

задания с ответом в краткой форме»: сначала в первых двух полях запишите 

номер задания, например «2», а затем правильный ответ. 

Задание части 3 выполняется  на основе того же текста, который Вы 

читали, работая над заданиями части 2. 
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 Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 

заданий (9.1, 9.2, 9.3) и дайте письменный  развёрнутый аргументированный 

ответ. Это задание выполняется на бланке ответов № 2. Перед началом  

работы укажите номер задания: «Сочинение 9.1 (или 9.2, или 9.3)». 

 Во время диагностической работы разрешено пользоваться 

орфографическим словарём. 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
 
 

 

 

 

 

 

Часть 1 
 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 

Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 

 
 
 

 
 

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.  

 

 

 

1 
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Часть 2 
 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов), цифра 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. 
 

 
 
 

 
 

Синтаксический анализ.  
 

Прочитайте текст. 

(1)Окружающая среда, в которой существуют живые организмы, постоянно 

меняется. (2)Многие из этих изменений вызывают серьёзные нарушения в 

работе органов и систем. (3)Но живые организмы способны защищаться от 

неблагоприятных воздействий и сохранять стабильность внутренней среды 

благодаря тому, что они способны адаптироваться. (4)Под адаптацией 

понимается совокупность всех физиологических реакций, обеспечивающих 

приспособление строения и функций организма или отдельного органа к 

изменению окружающей среды. (5)Если бы организм не обладал 

способностью адаптироваться, изменение условий существования могло бы 

его погубить. 

 

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) среда постоянно меняется (предложение 1) 

2) нарушения вызывают (предложение 2) 

3) они способны адаптироваться (предложение 3) 

4) понимается приспособление (предложение 4) 

5) изменение могло бы погубить (предложение 5) 

 
 

 

 
 

 

Ответ: ___________________________. 
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Пунктуационный анализ. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять тире. 

 

Колокольня Ивана Великого (1) это церковь из белого кирпича (2) 

расположенная на Соборной площади Московского Кремля. Время её 

возведения (3) 1500–1508 годы (4) а проектом её создания (5) занимался 

известный в то время итальянский архитектор Бон Фрязин (6) 

спроектировавший столп колокольни (7) а также Успенскую звонницу (8) и 

Филаретовую пристройку. 

 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Синтаксический анализ. 

 

Замените словосочетание «бумажные пакеты», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Орфографический анализ. 

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

 

1) РАСХОДНЫЙ (материал) – на конце приставки перед буквой, 

обозначающий глухой согласный звук, пишется буква С. 

2) НОЧНОЙ – в сочетании ЧН буква Ь не пишется. 

3) СКАКАТЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне 

зависит от суффикса -А-. 

4) РАЗВЕЯННЫЙ – написание гласной Я перед НН зависит от 

принадлежности к спряжению глагола. 

5) НЕДОРОГОЕ (изделие) – имя прилагательное пишется с НЕ слитно, 

потому что его можно заменить синонимом без НЕ 

 
 

 

 
 

 

Ответ: ___________________________. 
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Прочтите текст и выполните задания 6–9. 
 

 

((1)На первой перемене Жека укладывал в портфель учебники. (2)Мчавшаяся 

между партами Лисапета Вторая задела портфель – он, перевернувшись, 

брякнулся об пол. (3)Из него покатились шариковые ручки, какие-то 

гвоздики и шурупы, а ещё веером разлетелась пачка больших цветных 

портретов. 

(4)С неожиданной суетливостью Жека метнулся их подбирать, отталкивая 

любопытных. (5) Но кто-то успел поднять несколько глянцевых листов. (6)И 

здесь началось... 

– (7)Ребята, он сдвинулся по фазе! (8)Он артисток собирает! 

(9)Стиснув до побеления губы, зыркая исподлобья, Жека пытался отнять 

портреты, а их перебрасывали с парты на парту, передавали по кругу – 

началась детская игра «А ну-ка, отними!»… 

(10)Вошла учительница – все кинулись по местам, и начался урок. 

(11)Лисапета Вторая нацарапала записочку Вере, своей соседке по парте: 

«Жеку теперь засмеют!» 

(12)Вера незаметно обернулась к Жеке. (13)Тот сидел сгорбясь – локти в 

парту, кулаки под закаменевшим подбородком, – взглядом упирался в одну 

точку – от всех отгорожен, замкнут, защёлкнут на замок. (14)Просто дикарь, 

да и только. 

(15)После урока Лисапета подскочила к Вере. 

– (16)Верка, я кое-что тебе расскажу, и ты просто умрёшь от удивления! 

(17)Я видела на почтамте, как Жека отправлял толстые конверты! 

– (18)Кому отправлял? 

(19)Лисапета, конечно, была неплохая девчонка, но, когда она появлялась, 

сразу хотелось съёжиться – так она суетилась и вращалась. (20)Казалось, 

будто Лисапета находится в нескольких местах сразу. 

– (21)Помнишь, в нашем классе училась Лиза Ракитина, которая на север 

уехала? (22)Вот этой Лизке он и отправлял письма! 

– (23)Не врёшь? 

– (24)Верка, я своими глазами видела: город Норильск, улица, дом, и вот 

такими буквами – Е. Ракитиной!.. (25)Я специально подошла поближе, чтобы 

адрес прочитать! (26)Она уехала, а он, представь, страдает! (27)Вот завтра в 

классе посмеёмся! 

– (28)Тебе его не жалко? 

– (29)Хоть одну-то извилину надо иметь! (30)Кому нужны эти дурацкие 

тайны? – фыркнула Лисапета. – (31)И эта Лизка Ракитина тоже хороша! 

(32)Помню, как она собирала этих актёров, чьи фотографии из журнальчиков 

выстригала! (33)Мещанка! 

– (34)Она совсем не мещанка. (35)Просто она плохо видит. (36)Сидит в кино, 

а видит одни пятна, и ей хотелось запомнить актёров… (37)Вот он и 

отправляет ей открытки любимых актёров… (38)А Лизка Ракитина больше 

не живёт в Норильске! (39)Опять переехала, а он, наверное, не знает. 
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(40)Лисапета вдруг явственно увидела, как толстые Жекины конверты, 

обклеенные марками, цепочкой движутся на север, к городу 

Норильску. (41)Летят, будто стая гусей. (42) Их сбивает злым ветром, и они 

теряются где-то в снегах, пропадают бесследно. (43)И ей почему-то стало 

очень жалко, что эти письма не дойдут до своего адресата… 

 (По Э.Ю. Шиму*) 

 

* Шим Эдуард Юрьевич (1930–2006) – русский советский писатель, 

драматург, автор нескольких сборников рассказов для детей и взрослых 
 
 

 
 

 
 

Анализ содержания текста. 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

 

1) Жека носил в портфеле не только учебники и ручки, но и какие-то 

гвоздики и шурупы, пачку портретов артистов. 

2) Жека решил показать одноклассникам свою коллекцию портретов 

артистов. 

3) Одноклассники считали, что собирать фотографии артистов – 

недостойное занятие, поэтому насмехались над Жекой. 

4) Лиза Ракитина до сих пор живёт в Норильске, но нового её адреса Жека 

не знает. 

5) Лисапете стало жалко, что Жекины письма не дойдут до своего 

адресата. 
 

 

 
 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Анализ средств выразительности. 

 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является эпитет. 

 

1) Стиснув до побеления губы, зыркая исподлобья, Жека пытался отнять 

портреты, а их перебрасывали с парты на парту, передавали по кругу – 

началась детская игра «А ну-ка, отними!»... 

2) Тот сидел сгорбясь – локти в парту, кулаки под закаменевшим 

подбородком... 

3) Верка, я кое-что тебе расскажу, и ты просто умрёшь от удивления! 

4) Казалось, будто Лисапета находится в нескольких местах сразу. 

5) Их сбивает злым ветром, и они теряются где-то в снегах, пропадают 

бесследно. 
 

 

 
 

 

Ответ: ___________________________. 
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Лексический анализ. 

 

Замените разговорное слово «брякнулся» из предложения 2 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 

 
 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 
 

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. 
 

 
 

 
 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

современного лингвиста Маргариты Николаевны Кожиной: «Читатель 

проникает в мир образов художественного произведения через его 

речевую ткань».  

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая 

тему на лингвистическом материале.  

Объём сочинения должен составлять 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 нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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100balnik.ru.com



Русский язык. 10 класс  Вариант 2001 - 8 

Копирование не допускается 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста: «И ей почему-то стало очень жалко, что эти письма не 

дойдут до своего адресата…» 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём 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 нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

 

 
 

Как Вы понимаете значение слова ДОБРОТА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что значит быть добрым?», взяв в качестве тезиса 

данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите два примера-

аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент 

приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём 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 нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

 

 
 

 

 

 
 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 
 

 
 

9.2 
 

9.3 
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