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Диагностическая работа  

 по русскому языку  

Вариант № 2004 

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)Одним из признаков лженаучных обобщений является отрицание опыта и 

теории всей предыдущей науки. (2)На самом деле с этим нельзя согласиться: 

новое в науке никогда не бывает простым отрицанием старого. (3)Новое – 

это лишь существенное изменение, углубление и обобщение старого в связи 

с новыми сферами исследования. (4)Если бы новая теория начисто отрицала 

сложившиеся знания, наука вообще не смогла бы развиваться. (5)Без опоры 

на достижения предшественников любая фантастическая концепция стала бы 

претендовать на истину, поэтому стал бы возможен полный разгул 

воображения и чувств учёного. 

 

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) является отрицание (предложение 1) 

2) нельзя согласиться (предложение 2) 

3) обобщение (предложение 3) 

4) наука не смогла бы развиваться (предложение 4) 

5) возможен разгул (предложение 5) 
1)  

 

 
 

 

Ответ: ___________________________. 
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Пунктуационный анализ. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять кавычки. 

 

(1) На широкой площади возвышается Петровский театр (2) произведение 

новейшего искусства (3) огромное здание с плоской кровлей и 

величественным портиком (4) на коем возвышается алебастровый Аполлон 

(5) неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою 

взирающий на кремлёвскую стену (6) которая ревниво отделяет его от 

древних святынь России! (7) – так писал М.Ю. Лермонтов о московском 

Большом театре в своём юношеском сочинении (8) Панорама Москвы (9).  

 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Синтаксический анализ. 

 

Замените словосочетание «стеклянная банка», 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) РАСЦАРАПАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей 

звонкий согласный звук, пишется буква С. 

2) РАСКЛЕИВШИЙ – написание гласной перед суффиксом -вш- 

действительного причастия прошедшего времени зависит от 

принадлежности к спряжению глагола. 

3) ПОДЫТОЖИТЬ – после русской приставки, оканчивающейся на 

согласный, пишется буква Ы. 

4) НЕСМЫШЛЁНЫШ – слово не употребляется без НЕ, поэтому 

пишется слитно. 

5) УЧИЛИЩЕ – в форме родительного падежа множественного числа 

имени существительного 2-го склонения после шипящего пишется 

буква Ь 

 
 

 

 

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

 

(1)Андрюша Рудаков был крепким и смелым мальчиком. (2)Он всегда 

защищал тех, кто послабее, и за это все в классе любили его. 

 (3)Рядом с Андрюшей за партой сидела маленькая худенькая девочка Ася. 

(4)То, что она была маленькая и слабенькая, ещё можно было простить, но 

то, что Ася была труслива, – с этим Андрюша никак не мог примириться. 

(5)Асю можно было испугать, сделав ей страшные глаза; она боялась каждой 

встречной собачонки, убегала от гусей. 

 (6)Очень неприятно было Андрюше сидеть с такой трусихой, и он всячески 

старался избавиться от Аси. (7)Поэтому он однажды принёс 

в стеклянной банке большого паука. (8)Увидев страшилище, Ася побледнела 

и тут же перебежала на другую парту. 

 (9)С этого и началось… (10)Два дня Ася сидела одна, и учительница Анна 

Сергеевна будто бы совершенно не замечала этого, а на третий день она 

попросила Андрюшу остаться после уроков. 

 (11)Андрюша сразу догадался, в чём дело, и, когда все ушли из класса, он, 

чувствуя себя виноватым, смущённо сказал учительнице: 

 – (12)Я ведь не зря принёс паука. (13)Я хотел приучить Асю ничего не 

бояться, а она опять испугалась. 

 – (14)Что ж, я верю тебе, – сказала Анна Сергеевна. – (15)Кто как умеет, тот 

так и помогает расти своим товарищам, а я тебя позвала, чтобы рассказать 

одну маленькую историю. (16)Много лет назад в этом же классе сидели 

мальчик и девочка. (17)Мальчика звали Вова, а девочку – Аня. (18)Однажды 

Аня поранила гвоздём ногу, да так сильно, что не могла приходить в школу: 

ни башмак нельзя надеть, ни валенок. (19)А шла уже вторая четверть. (20)И 

как-то Вова пришёл к Ане и сказал: «Аня, я тебя буду возить в школу на 

санках», но Аня запротивилась: «Что ты, что ты, Вова! (21)Над нами будет 

хохотать вся школа...» (22)Но настойчивый Вова сказал: «Ну и пусть 

хохочут!» (23)С этого дня Вова ежедневно привозил и отвозил на санках 

Аню. (24)Сначала ребята смеялись над ним, а потом сами стали помогать. 

(25)К весне Аня поправилась и смогла вместе со всеми ребятами перейти в 

следующий класс. (26)На этом я могу закончить рассказ, если тебе не 

захочется узнать, кем стали Вова и Аня. 

 – (27)А кем? – нетерпеливо спросил Андрюша. 

 – (28)Вова стал прекрасным лётчиком-испытателем. (29)Это твой отец, 

Владимир Петрович Рудаков. (30)А девочка Аня теперь твоя учительница 

Анна Сергеевна. 

 (31)Андрюша опустил глаза. (32)Так просидел он за своей партой долго. 

(33)Он живо представлял саночки, девочку Аню, которая теперь стала его 

учительницей, и мальчика Вову, своего отца, на которого ему так хотелось 

походить. 

 (34)Наутро Андрюша, конечно же, стоял у крыльца дома, где жила Ася. 

(35)Ася, как всегда, появилась со своей бабушкой. 
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 – (36)Доброе утро, – сказал Андрюша Асиной бабушке. 

 (37)Потом поздоровался с Асей. 

 – (38)Если хочешь, Ася, пойдём в школу вместе. 

 (39)Девочка испуганно посмотрела на Андрюшу. (40)Это он нарочно 

говорит так приветливо, от него можно ожидать всего. (41)Но бабушка 

заглянула в глаза мальчику и сказала: 

 – (42)С ним тебе, Асенька, будет сподручнее, чем со мной: он и от собак 

отобьётся, и мальчишкам в обиду не даст. 

 – (43)Да, – тихо, но очень твёрдо сказал Андрюша. 

 (44)И они пошли вместе. (45)Они шли мимо незнакомых собак и шипящих 

гусей, не уступили дорогу бодливому козлу-задире. (46)И Асе не было 

страшно. 

  

(По Е.А. Пермяку) * 

  

* Пермяк Евгений Андреевич (1902–1982) – русский советский писатель, 

автор сборников сказок и научно-популярных книг для детей и юношества. 

 
 

 
 

Анализ содержания текста. 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

 

    

1) Андрюша принёс в школу паука, чтобы избавиться от Аси, напугав её. 

2) Ася сначала испугалась предложения Андрюши пойти в школу вместе. 

3) Андрюша был сыном известного лётчика боялся, что его постыдный 

поступок навредит репутации отца. 

4) Андрюша после истории с пауком испугался, что учительница его 

накажет. 

5) Учительница рассказала Андрюше историю о себе и мальчике Вове, 

чтобы показать на примере, что Андрюша может помочь Асе. 

 
 
 

Ответ:____________________
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Анализ средств выразительности. 

 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является эпитет. 

 

1) То, что она была маленькая и слабенькая, ещё можно было простить, 

но то, что Ася была труслива, — с этим Андрюша никак не мог 

примириться. 

2) Аня запротивилась: «Что ты, что ты, Вова! Над нами будет хохотать 

вся школа...» 

3) Увидев страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую 

парту. 

4) Однажды Аня поранила гвоздём ногу, да так сильно, что не могла 

приходить в школу: ни башмак нельзя надеть, ни валенок. 

5) Асю можно было испугать, сделав ей страшные глаза; она боялась 

каждой встречной собачонки, убегала от гусей. 
 

 

 
 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

 
 

Лексический анализ. 

 

Найдите в тексте синоним к слову ИСТОРИЯ (предложение 15). 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. 
 

 

 

 

 

7 
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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 

современного лингвиста Л. А. Введенской: «Многие слова в русском языке 

не только называют предмет, явление, но и положительно или 

отрицательно его характеризуют». Аргументируя свой ответ, приведите 2 

(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. Начать сочинение Вы можете словами Л. А. 

Введенской. 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 как умеет, тот так и помогает расти своим 

товарищам…» Приведите в сочинении 2 (два) аргумента 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 ДРУЖБА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что такое дружба», взяв в качестве тезиса данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (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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