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Диагностическая работа  

 по русскому языку  

Вариант № 2002 

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)Общепринятое положение о единых для человека и животных 

закономерностях эволюции мозга позволяет считать, что эмоции 

сформировались задолго до появления человека. (2)Именно с таких позиций 

рассмотрел эмоции Ч. Дарвин, его исследования были систематизированы в 

работе «Выражение эмоций у человека и животных». (3)Учёным был 

приведён большой материал по сравнительному анализу мимики, жестов, 

голосовых и вегетативных реакций при аффективных состояниях человека и 

у представителей разных отрядов млекопитающих. (4)Выразительные 

движения Ч. Дарвин рассматривал как сформировавшиеся в процессе 

естественного отбора приспособительные реакции, существенные для 

общения с особями своего или других биологических видов. (5)Именно эти 

исследования привели Дарвина к убеждению, что многие чувства человека, 

проявляющиеся в мимике и жестах, – результат эволюционного процесса. 

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) эмоции сформировались (предложение 1) 

2) исследования были систематизированы (предложение 2) 

3) учёным был приведён (предложение 3) 

4) реакции рассматривал (предложение 4) 

5) исследования – результат (предложение 5) 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
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Пунктуационный анализ. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять тире. 

 

Долина гейзеров (1) природная достопримечательность Камчатского края 

(2) расположенная в Кроноцком биосферном заповеднике. Уникальные 

термальные источники (3) грязевые котлы (4) водопады и озёра (5) всё это 

разбросано по каньону реки Гейзерной (6) где наблюдаются разнообразные 

природные условия (7) вмещающие в себя ландшафты нескольких 

географических поясов. Основа драматичных панорам заповедника (8) 

пышущие гейзеры (9) бурлящие и взрывающиеся сокрушительными 

потоками воды и пара. 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Синтаксический анализ. 

 

Замените словосочетание «бетонная стена», 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) ИСПЕЧЬ – на конце неопределённой формы глагола после шипящих 

пишется буква Ь. 

2) ЧЬИ-ТО (следы) – буква Ь обозначает мягкость предыдущего 

согласного. 

3) ИЗВЕСТНЫЙ – непроизносимая согласная в корне слова проверяется 

словом известен. 

4) ДОСРОЧНО – в наречии написание суффикса зависит от ударения. 

5) ПРЕГРАЖДАТЬ – написание приставки определяется её значением, 

близким к слову очень. 

 
 

 

 
 

 

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

 

(1)Федя учился в новой школе. (2)Его старый дом пошёл на слом, а там, во 

дворе, осталась его голубятня. 

(3)Что-то замкнулось в Фёдоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках, когда 

его поднимали, он вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и ребята 

уже начали похихикивать над ним, тут же придумав кличку Угрюм Бурчеев. 

(6)Но Фёдор, казалось, и этого не слышал. (7)Тело его как будто потеряло 

способность ощущать, а душа – чувствовать. (8)После уроков он садился в 

автобус и ехал в старый район. 

(9)В один из таких приездов экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал, 

крикнул Фёдору: 

– Эй, парень! (10)Убирай свою голубятню! (11)Завтра будем рыть котлован. 

(12)Фёдор онемело смотрел на развалины деревянного дома. (13)Вот и всё. 

(14)Даже голубей не будет. (15)Он стал выпускать приручённых птиц, но не 

так, как всегда: брал каждого голубя, гладил по головке и бросал кверху.   

(16)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей, как им было 

привычно, но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым. 

(17)Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Фёдор медленно и 

деловито собирал стружку. (18)Она просохла за ясные и сухие дни, кололась, 

шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева. 

(19)Стало темнеть, а в темноте голуби сами возвращаются к голубятне, но в 

этот раз не должны вернуться. 

(20)Фёдор поднялся наверх, оглядел старый посёлок. (21)Его уже не было. 

(22)Несколько бараков кособочились по краям огромной чёрной площади. 

(23)Там, где жили люди. (24)Где была пыльная дорога. (25)Только голубятня 

осталась. 

(26)Мальчик захлопнул крышку голубятни, медленно чиркнул спичкой, 

поднёс её к куче стружки и спустился с голубятни. 

(27)Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки 

и сухие брёвна. 

(28)Фёдор поднял голову: голуби носились как ни в чём не бывало. 

(29)Он повернулся и побежал. 

(30)Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не видя 

никого. (31)Стоя на задней площадке и прижавшись лбом к стеклу, он 

старался смотреть на серый и спокойный асфальт. (32)Но не удержался. 

(33)Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. (34)Голуби кружились, не 

подозревая беды. (35)И Фёдор не выдержал – бросился к двери, стал 

колотить как сумасшедший. 

 – (36)Водитель, – закричал кто-то, – остановись, мальчик остановку 

пропустил! 

(37)Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась, 

Фёдор выпрыгнул, зацепившись ногой за порожек, грохнулся на дорогу и 

ударился коленом. (38) Острая боль пронзила его, и он словно очнулся. 
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(39)Голуби! (40)Разве их можно бросать? (41)Разве он имел такое право? 

(42)Кто-то там сказал, какой-то мудрец: мы отвечаем за тех, кого приручили. 

(43)Он отвечает за голубей. 

(44)Фёдор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. (45)Повисли 

плотные сумерки, и во мраке, возле пляшущих языков огня, метались 

молчаливыми тенями обезумевшие голуби. 

(46)Фёдор молча поднял руки. (47)Его фигура отбрасывала на землю 

огромную тень, он заметил её, обернувшись, и сила влилась в него – он 

показался себе большим и сильным. (48)Голуби узнали его, затрепетали над 

головой, садились ему на плечи, он брал их, воркующих, встревоженных, и 

прятал под куртку, за пазуху. 

 (По А.А. Лиханову*) 

  

* Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) – писатель, журналист, 

председатель Российского детского фонда. Особое внимание в своих 

произведениях писатель уделяет роли семьи и школы в воспитании ребёнка, 

в формировании его характера.    
 
 

 
 

 
 

Анализ содержания текста. 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

 

1) Фёдор готовился поджечь старую голубятню. 

2) Фёдор следил за сносом старых домов, ожидая, когда начнут рыть 

котлован для нового дома. 

3) Фёдор был полон решимости отстоять старую голубятню и не дать её 

снести. 

4) Фёдор тосковал по своим голубям и не мог привыкнуть к мысли, что 

ему придётся с ними расстаться. 

5) Голуби не узнали Фёдора и улетели. 
 
 

Ответ: ___________________________. 
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Анализ средств выразительности. 

 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора. 

 

1) Он стал выпускать приручённых птиц, но не так, как всегда: брал 

каждого голубя, гладил по головке и бросал кверху. 

2) Повисли плотные сумерки, и во мраке, возле пляшущих языков огня, 

метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби. 

3) Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Фёдор медленно и 

деловито собирал стружку. 

4) Его фигура отбрасывала на землю огромную тень, он заметил её, 

обернувшись, и сила влилась в него – он показался себе большим и 

сильным. 

5) Мальчик захлопнул крышку голубятни, медленно чиркнул спичкой, 

поднёс её к куче стружки и спустился с голубятни. 
 

 
 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Лексический анализ. 

 

Замените разговорное слово «грохнулся» из предложения 37 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. 
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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 учёного 

Ларисы Тимофеевны Григорян: «В бессоюзном сложном предложении 

разные знаки препинания употребляются потому, что каждый из них 

указывает на особые смысловые отношения между частями». 

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. 
 

 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

фразы из текста: «Кто-то там сказал, какой-то мудрец: мы отвечаем за 

тех, кого приручили». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.1 
 

9.2 
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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. 
 

 
 

9.3 
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