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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку
даётся 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1 включает 31 задание (А1 – А31). К каждому из них
даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Для
указания правильного ответа обведите кружком его номер. Если вы
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и
обведите нужную. 

Часть 2 состоит из 8 заданий (В1 – В8). Ответы к этим заданиям
вы должны сформулировать самостоятельно. Укажите ответ в
отведенном для него поле. Если вы ошиблись при записи ответа,
зачеркните его и напишите рядом правильный ответ. 

Часть 3 состоит из одного задания (С1) и представляет собой
небольшую письменную работу по тексту (сочинение).  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они
даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не
удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у вас останется время, вы можете
вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные
вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше
баллов. 

 
Желаем успеха! 

© МИОО, 2008 г.



Диагностическая работа № 3. Вариант 1 2

Часть 1

При выполнении заданий A1 – A31 обведите кружком номер 
правильного ответа 

   A1   В каком слове произносится звук [т]? 
  
   1) жердь    2) отделить    3) шоколадка    4) молотьба 

   A2   В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный
гласный звук? 
  
   1) красивЕе    2) дозировАть    3) вы прАвы    4) катАлог

   A3   В каком предложении вместо слова КОРИЧНЕВЫЙ нужно
употребить слово КАРИЙ? 
  
   1) Скоро мы увидели коричневый забор соседской дачи. 
   2) Это скромное коричневое платье Надя особенно 

любила. 
   3) Когда я думаю об Алёне, мне вспоминаются её 

печальные коричневые глаза. 
   4) На полу в гостиной лежит коричневый ковер. 

   A4   Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
  
   1) военные госпиталя 
   2) взвод солдат 
   3) двое друзей 
   4) наиболее просто 

   A5   Укажите грамматически правильное продолжение
предложения. 
Собираясь в горы, 
  
   1) вам необходимо особое снаряжение.  
   2) меня преследовало чувство тревоги. 
   3) захватите с собой охотничьи спички. 
   4) у Насти появилось желание взять в дорогу фотографию 

брата. 
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(1) …   (2) Великий князь решил отдавать ей десятую часть своих 
доходов на вечные времена. (3) Вся утварь, необходимая для 
службы, была привезена в Десятинную церковь из Греции и 
Корсуни (Херсонеса), внутри она, вероятно, была отделана 
мрамором, яшмой, кафелями, мозаикой и фресками.   (4) При 
разграблении Батыем Киева церковь, которая стала усыпальницей 
князя Владимира и его супруги-гречанки, была 
разрушена. (5) Позже, в XVII веке, она была восстановлена Петром 
Могилой. (6) … впоследствии, придя в ветхость, Десятинная 
церковь была срыта.    

   A6   Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
  
   1) Новая станция метро будет открыта сразу же по 

завершении отделочных работ. 
   2) Тем, кто были постарше, предложили стулья. 
   3) Уважаемые пассажиры, не забудьте оплатить проезд! 
   4) В кинофильме «Земля Санникова» Вицин блестяще 

сыграл одну из ролей второго плана. 

Прочитайте текст и выполните задания A7 – A12 

   A7   Какое из приведённых ниже предложений должно быть
первым в этом тексте? 
  
   1) Владимир, приняв крещение сам, крестил всю Русь. 
   2) Десятинная церковь пережила татарское иго и 

сохранилась до наших дней. 
   3) Владимир, приняв крещение, построил в Киеве 

Десятинную церковь.  
   4) Князь Владимир женился на царевне греческой 

крови. 

   A8   Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно
быть на месте пропуска в шестом предложении? 
  
   1) Прежде всего,  
   2) Однако  
   3) Кроме того,  
   4) Таким образом, 
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   A9   Какие слова являются грамматической основой в одной из частей
четвертого (4) предложения текста? 
  
   1) стала усыпальницей 
   2) которая стала  
   3) которая стала усыпальницей 
   4) стала  

  A10  Укажите верную характеристику третьего (3) предложения
текста. 
  
   1) сложносочинённое 
   2) сложное с сочинительной и подчинительной связью между 

частями 
   3) сложное бессоюзное 
   4) сложное с подчинительной и бессоюзной связью между 

частями 

  A11  Укажите правильную морфологическую характеристику слова
СРЫТА из шестого (6) предложения текста. 
  
   1) действительное причастие  
   2) страдательное причастие  
   3) прилагательное  
   4) деепричастие совершенного вида 

  A12  Укажите значение слова СЛУЖБА в предложении 3. 
  
   1) исполнение воинских обязанностей 
   2) работа по найму 
   3) совершение богослужения 
   4) занятие, должность 

  A13  В каком слове есть суффикс -Н- ? 
  
   1) типичный    2) первичный    3) хаотичный    4) столичный
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  A14  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых пишется одна буква Н?  
Магазином была закупле(1)на партия кожа(2)ной
обуви по сниже(3)ным ценам. 
  
   1) 1, 2    2) 1,2,3    3) 2, 3    4) 1, 3 

  A15  В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня? 
  
   1) погл…щение, выч…тать, отвл…кать 
   2) под…литься, выр…сли, г…рьковатый 
   3) ст…мулировать, запл…сневеть, с…мволический 
   4) угн…тать, р…месленник, осв…домленный 

  A16  В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же
буква? 
  
   1) в …дании театра, не…доровый вид, бе…жизненный 
   2) пр…сутствовать, пр…сечь, пр…ступление 
   3) спорт...нвентарь, контр...гра, небез…звестный 
   4) в...южный, с...ёмка, от…явленный 

  A17  В каком ряду в  обоих случаях на месте пропуска пишется
одна и та же буква? 
  
   1) завер…нная подпись, дыш…шь 
   2) вер…щий в друзей, они посе…т рожь 
   3) наде…вшийся на чудо, отча…вшийся человек 
   4) стро...щийся дом, иголки кол...тся 

  A18  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена
буква И?  
А. уклонч...вый 
Б. застрел…нный 
В. эмал…вый 
Г. устанавл…вать 
  
   1) А, Г    2) А, Б, В    3) А,В    4) В, Г 

© МИОО, 2008 г.



Диагностическая работа № 3. Вариант 1 6

  A19  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых пишется И? 
Н(1)кому из сотрудников н(2) при каких
обстоятельствах н(3)   позволялось пользоваться
экстренной связью, какая бы н(4)  возникала в этом
необходимость. 
  
   1) 2,3    2) 1,2,4    3) 1,4    4) 1,2,3 

  A20  В каком предложении оба выделенных слова пишутся
слитно? 
  
   1) (НА) СЧЕТ фирмы уже поступили средства, (ПО) 

ЭТОМУ сделка была оформлена быстро. 
   2) (В) ПОСЛЕДСТВИИ я выучил это стихотворение 

(НА) ИЗУСТЬ. 
   3) (ТАК) ЖЕ, как его отец, Самюэль занимался 

продажей чая, (ПРИ) ТОМ считался лучшим 
торговцем в графстве. 

   4) ЧТО(БЫ) ты ни говорил, поверят только 
документам, а (ПО) ТОМУ подготовь их заранее. 

  A21  Укажите правильное объяснение постановки запятой или
её отсутствия в предложении: 
На улице солнце ( ) и нам, конечно, хочется быстрее
выйти во двор. 
  
   1) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И запятая не нужна. 
   2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И 

нужна запятая. 
   3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И 

запятая не нужна. 
   4) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И нужна запятая. 
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  A22  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Раздосадованный (1) он повернулся (2) и (3) не
попрощавшись с хозяином (4)   вышел. 
  
   1) 1, 2, 4    2) 1, 3, 4    3) 1, 4    4) 1, 2 

  A23  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 
По заказу авиационной промышленности (1)  наше
конструкторское бюро разрабатывает проект
малого самолета, который (2)  может быть (3)
использован для спортивных соревнований и (4) без
сомнения (5)  для обучения молодых пилотов. 
  
   1) 1, 4, 5    2) 2, 3, 4, 5    3) 1, 2, 3, 4, 5    4) 4, 5 

  A24  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну
запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
  
   1) Иван Иванович после дежурства как заснул вечером 

так и проспал до полудня. 
   2) Слышен плеск воды да резкое потрескивание сучьев 

в костре. 
   3) Кот брезгливо ковылял по песку и по мокрой гальке и 

временами возмущенно фыркал. 
   4) Он не услышал вопроса либо не захотел на него 

отвечать. 
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  A25  Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
Будешь в августе в Махачкале —  передай привет
Арсену и Фариде. 
  
   1) Обобщающее слово стоит после однородных членов 

предложения. 
   2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, 

выраженными одной частью речи, при отсутствии 
глагола-связки. 

   3) Первая часть бессоюзного сложного предложения 
указывает на время либо условие того, о чем 
говорится во второй части. 

   4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения 
указывает на следствие того, о чём говорится в 
первой части. 

  A26  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Казалось (1) что лето окончилось навсегда (2) и (3)
холодный ветер (4) который поднялся утром (5)
никогда уже не утихнет. 
  
   1) 1, 2, 4, 5  
   2) 1, 2, 3, 4, 5 
   3) 1, 4, 5 
   4) 2, 4, 5 

  A27  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
На рассвете сгущался туман (1) и (2) когда он
оседал на листики берёзы (3) то листики с каплями,
тяжелея, отрывались и падали на землю (4) которая
уже была вся устлана влажным ковром. 
  
   1) 1, 2, 4    2) 1, 3    3) 1, 2, 3, 4    4) 1, 3, 4 
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(1) Имеет ли  наша жизнь смысл, а если да, то какой именно?   
(2) Или жизнь  — это просто никчемный процесс естественного 
рождения, созревания, увядания и смерти органического 
существа?  (3) Должен ли вообще человек искать смысл в 
собственной жизни? 

(4) Эти, как обычно говорится, "проклятые" вопросы, или, вернее, 
этот единый вопрос  "о смысле жизни",  волнует и  мучает в глубине 
души каждого  человека. (5) Человек может на  долгое время 
забыть  о нем, погрузиться  с  головой  в   будничные  заботы,   но  
жизнь  так  устроена,  что  навсегда отмахнуться  от  него не может 
даже самый  упрямый или духовно спящий  человек.    
(6) Железный  факт  приближения  старения  и  исчезновения есть 
для каждого из нас постоянное напоминание нерешенного, смолоду 
отложенного в сторону вопроса о смысле жизни. 

(7) Но, несмотря ни на что, огромное большинство  людей  
считает нужным отмахиваться от этого вопроса,  прятаться от него. 
(8) Они называют такую позицию "принципиальным  отказом"  от 
попытки  разрешить "неразрешимые  вопросы". (9) Так людям 
легче жить.  (10) Они стремятся  "устраиваться  в  жизни",  
добывать  жизненные  блага, утверждать   и   укреплять   свою   
позицию   в   жизненной  борьбе. (11) Стремление к процветанию, к 
житейскому благополучию кажется им осмысленным, очень 
важным делом, а поиски ответа на «отвлеченные» вопросы — 
бессмысленной тратой времени. (12) И вот жизнь занята 
многоцветными земными интересами и даже имеет удачу в их 
осуществлении. (13) Но мне хочется спросить о том, достаточно ли 
будет этого человеку, будет ли он счастлив этим? (14) Может быть, 
с течением времени нашей жизни этот вопрос разрешится для 
каждого из нас сам собой и не стоит прилагать бесполезных усилий 
для его рассмотрения?  

  A28  В каком предложении придаточную часть
сложноподчинённого предложения нельзя заменить
причастным оборотом? 
  
   1) Есть события, которые становятся знаками эпохи. 
   2) Из газет, которые изредка до нас доходили, мы 

узнавали о жизни страны. 
   3) На судне, которое завтра должно прийти в порт, 

будут находиться необходимые вам документы. 
   4) Грибы, которые мы собрали утром, мама решила 

сушить на печке.  

Прочитайте текст и выполните задания A29 – A31; B1 –
 B8; C1 
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(15) Мне все-таки кажется, что поиск ответа на это вопрос 
гораздо  более  важен для человека, чем поиск куска хлеба для 
утоления голода. (16) Чем дольше мы будем откладывать  его, тем 
глубже будет та  пропасть, в которой  окажется наша душа.  

(По С.Л. Франку.)

  

  A29  Какое утверждение противоречит мнению автора текста? 
  
   1) Вопрос о смысле жизни встает перед каждым 

человеком. 
   2) Большинство людей считают наиболее важным 

достичь успеха в жизненной борьбе, процветания и 
житейского благополучия. 

   3) Жизнь сама подскажет нам ответ на вопрос о смысле 
нашего существования, поэтому поиск ответа на него 
можно прекратить. 

   4) Достижение жизненного успеха не является смыслом 
жизни человека. 

  A30  Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях  
7 – 15? 
  
   1) повествование 
   2) рассуждение и описание 
   3) рассуждение и повествование 
   4) рассуждение 

  A31  Укажите предложение, в котором употреблены антонимы. 
  
   1) 11    2) 8    3) 6    4) 16 
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Часть 2

При выполнении заданий B1 – B7 укажите ответ в 
отведенном для него поле 

   B1   Из предложения 6 выпишите слово, образованное
приставочно-суффиксальным способом. 
  
Ответ: 
 

   B2   Из предложений 4 – 5 выпишите частицы. 
  
Ответ: 
 

   B3   Из предложения 11 выпишите подчинительное
словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
  
Ответ: 
 

   B4   Среди предложений 7 – 14 найдите простое безличное  
предложение. Напишите его номер. 
  
Ответ: 
 

   B5   Среди предложений 4 – 10 найдите предложение
с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого
предложения. 
  
Ответ: 
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   B6   Среди предложений 8 – 16 найдите  
сложноподчинённое(-ые) предложение(-я) с несколькими
придаточными частями, связанными между собой
посредством однородного подчинения. Напишите его (их)
номер(-а). 
  
Ответ: 
 

   B7   Среди предложений 1 – 7 найдите такое, которое
соединяется с предыдущим при помощи личного
местоимения. Напишите номер этого предложения. 
  
Ответ: 
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При выполнении задания B8 прочитайте фрагмент 
рецензии, составленной на основе текста, который вы 
анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В 
этом фрагменте рассматриваются языковые 
особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 
места пропусков цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. В ответе под каждой буквой в 
таблице укажите соответствующий ей номер. 

   B8   Размышления С.Л. Франка одновременно философски
точны и эмоционально выразительны. Синтаксис автора
позволяет расставить в тексте нужные логические и
психологические акценты. Для этого используются
__________ (А) (предложения  2, 10) и __________ (Б)
(предложения   1, 13, 14). 
Среди лексических средств выразительности следует
отметить прежде всего __________ (В) (предложения  5, 7,
16) и __________ (Г) (предложения  6, 12),
подчеркивающие авторскую позицию по рассматриваемой
проблеме. 

  

1) ряды однородных членов 
2) литота 
3) фразеологизм 
4) эпитет 
5) риторическое восклицание 
6) парцелляция 
7) гипербола 
8) метафора 
9) вопросительные предложения (риторические 
вопросы) 

 

  

Ответ: 
А Б В Г
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Часть 3

   C1   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем,
поставленных автором текста (избегайте чрезмерного
цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или
не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного
текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте,
опираясь на знания, жизненный или читательский опыт
(учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 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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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку
даётся 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1 включает 31 задание (А1 – А31). К каждому из них
даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Для
указания правильного ответа обведите кружком его номер. Если вы
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и
обведите нужную. 

Часть 2 состоит из 8 заданий (В1 – В8). Ответы к этим заданиям
вы должны сформулировать самостоятельно. Укажите ответ в
отведенном для него поле. Если вы ошиблись при записи ответа,
зачеркните его и напишите рядом правильный ответ. 

Часть 3 состоит из одного задания (С1) и представляет собой
небольшую письменную работу по тексту (сочинение).  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они
даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не
удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у вас останется время, вы можете
вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные
вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше
баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1

При выполнении заданий A1 – A31 обведите кружком 
номер правильного ответа 

   A1   В каком слове произносится звук [т]? 
  
   1) отбил    2) гладь    3) редька    4) походка 

   A2   В каком слове верно выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук? 
  
   1) зАвидно    2) сЫта    3) прИнят    4) отогнАла

   A3   В каком предложении вместо слова ФАКТ  нужно
употребить слово ФАКТОР? 
  
   1) Факты говорят сами за себя. 
   2) В официальном сообщении должны содержаться 

только факты, а не оценки. 
   3) Происшествие, нами рассказанное, есть 

действительный факт, имевший место в нашем селе.
   4) Знание родного языка является чрезвычайно 

важным фактом в развитии человека. 

   A4   Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
  
   1) более точно 
   2) зажгется свет  
   3) пара носков 
   4) более семисот рублей 
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(1) … (2) Он верит в ум и тонкость своего  читателя,  в его 
способность самостоятельно понять смысл произведения.  
(3) Конечно,  в его книгах учтены  особенности восприятия 
ребенком жизни и  слова, конечно,  смысл его произведений точен, 
акценты расставлены четко,  добро и зло резко между собой 
различимы. (4) … это не значит, что писатель рассчитывает на 
«недалекость» своих читателей. (5) Творить, по его мнению, надо 
так,  как  будто «пишешь для маленького Пушкина».  (6) И он  
верит в  каждого своего читателя  и видит черты «маленького 
Пушкина» в любом ребенке. 

  

   A5   Укажите грамматически правильное продолжение
предложения. 
Перечитывая романы Тургенева, 
  
   1) мне всегда нравились не главные его герои, 

а второстепенные персонажи, такие как отец 
Базарова или Фенечка. 

   2) для читателя открывается удивительный мир 
русской дворянской усадьбы. 

   3) у бабушки всегда был такой вид, будто она впервые 
брала эту книгу с полки. 

   4) удивляешься, насколько внимателен автор к деталям,
насколько он точен в частностях. 

   A6   Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
  
   1) В письме Катерина упрекала брата его холодностью 

и бессердечием. 
   2) Вопреки всем прогнозам, буран не начинался. 
   3) У тех пассажиров, кто летел первым классом, багажа 

было немного. 
   4) Прошло много лет, но жизнь в городе почти не 

изменилась. 

Прочитайте текст и выполните задания A7 – A12 
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   A7   Какое из приведённых ниже предложений должно быть
первым в этом тексте? 
  
   1) В книгах Юрия Коваля добро и зло настолько сложно 

переплетены, что одно трудно отличить от другого. 
   2) Книги Юрия Коваля не рассчитаны на детское 

восприятие, они для взрослых. 
   3) Недавно в Доме литераторов состоялась 

конференция, посвященная творчеству Юрия 
Коваля. 

   4) Будучи детским писателем, Юрий Коваль не любит в 
своих книгах делать однозначных выводов. 

   A8   Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно
быть на месте пропуска в четвертом предложении? 
  
   1) Однако 
   2) Потому что 
   3) Например, 
   4) Таким образом, 

   A9   Какие слова являются грамматической основой в одной из
частей пятого (5) предложения текста? 
  
   1) надо     2) творить надо    3) творить    4) надо так

  A10  Укажите верную характеристику третьего (3) предложения
текста. 
  
   1) сложное бессоюзное 
   2) сложносочинённое 
   3) сложное с сочинительной и подчинительной связью 

между частями 
   4) сложное с подчинительной и бессоюзной связью 

между частями. 
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  A11  Укажите правильную морфологическую характеристику
слова УЧТЕНЫ из третьего (3) предложения текста. 
  
   1) действительное причастие  
   2) страдательное причастие  
   3) прилагательное  
   4) деепричастие совершенного вида 

  A12  Укажите значение слова ЧЕРТА в предложении 6. 
  
   1) граница, рубеж 
   2) особенный признак, качество 
   3) линия, проведенная по поверхности 
   4) грань, то, что отделяет одно от другого 

  A13  В каком слове есть суффикс -Н- ? 
  
   1) аналогичный 
   2) десятичный 
   3) аполитичный 
   4) нетипичный 

  A14  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых пишется одна буква Н?  
Работы в песча(1)ном карьере были  
приостановле(2)ны  в связи с повыше(3)ной
опасностью. 
  
   1) 2, 3    2) 1,2,3    3) 1, 2    4) 3 

  A15  В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня? 
  
   1) осн…стить, уг…дали, пров…нциальный 
   2) напр...вление, оз…рение, оп...лчение 
   3) вд…леке, не…тделимый, зак...лоть 
   4) объед…нение, ч…столюбие, л…пата 

© МИОО, 2008 г.



Диагностическая работа № 3. Вариант 2 6

  A16  В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же
буква? 
  
   1) пр…одолевать, пр…лежание, пр...беречь 
   2) с…митировать, без…мянный, с…грать 
   3) нера…чётливый, ра…плескать, бе…дельник 
   4) об…ективный, под...ем, интер…ер 

  A17  В каком ряду в  обоих случаях на месте пропуска пишется
одна и та же буква? 
  
   1) крас...щие вещества, травы стел…тся 
   2) скле…нное стекло, замен…шь 
   3) обид…вший друга, обруш…вшийся на голову 
   4) колебл…мый ветром, степь едва колыш...тся 

  A18  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена
буква И?  
А. откле…ли 
Б. нож...вое (ранение) 
В. сбивч...вый  
Г. продл…вать 
  
   1) А, В, Г    2) А, В    3) Б, В, Г    4) Г 

  A19  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых пишется И? 
 Я н(1)как н(2) мог вспомнить номер дома, сколько  
н(3) перебирал в уме комбинации цифр,  а спросить
было н(4)  у кого. 
  
   1) 1, 3    2) 1, 3, 4    3) 2, 3, 4    4) 2, 3 
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  A20  В каком предложении оба выделенных слова пишутся
слитно? 
  
   1) ЧТО(БЫ) ни сообщали синоптики, яхта, скорее 

всего, будет держаться берега, (НЕ) СМОТРЯ на 
угрозу урагана.  

   2) Вера не понимала, (ПО) ЧЕМУ Иван не может 
поговорить с отцом (НА) ПРЯМУЮ.  

   3) ЧТО(БЫ) подчеркнуть свою солидарность с 
бастующими, (В) ПРОДОЛЖЕНИЕ речи оратор 
неоднократно обращал внимание на слишком 
жесткую позицию администрации завода. 

   4) Два часа спора прошли (В) ПУСТУЮ, (ТО) ЕСТЬ 
каждый из спорящих остался на первоначальных 
позициях. 

  A21  Укажите правильное объяснение постановки запятой или
её отсутствия в предложении: 
Открытие неожиданно ( ) и может превзойти по
своей значимости все сделанное вами до сих пор. 
  
   1) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И нужна запятая. 
   2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И 

нужна запятая. 
   3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И 

запятая не нужна. 
   4) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И запятая не нужна. 

  A22  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Освещая горизонт (1) молнии отпечатывались на
небе (2) и (3)  слепя глаза (4)  рвали тучи. 
  
   1) 1, 2, 4    2) 1, 3, 4    3) 3, 4    4) 2, 4 
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  A23  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 
По информации синоптиков (1)  в Москве и
Подмосковье в ближайшие сутки (2)  возможно (3)
резкое похолодание, давление (4)  однако (5) почти
не изменится. 
  
   1) 1, 4, 5    2) 1, 2, 3    3) 1, 2, 3, 4, 5    4) 4, 5 

  A24  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну
запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
  
   1) На клумбе росли белые и желтые лилии и несколько 

пионов. 
   2) Мы планируем снять квартиру либо первое время 

будем жить в гостинице. 
   3) В старом шкафу он нашел свои школьные тетрадки и 

книжки чёрно-белые фотографии и один из номеров 
школьной стенгазеты. 

   4) А солдат ест кашу да нахваливает. 

  A25  Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
История о Земле Санникова и о попытках ее
достичь — одно из самых распространенных
преданий русского приморского Севера. 
  
   1) Обобщающее слово стоит после однородных членов 

предложения. 
   2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым при 

отсутствии глагола-связки. 
   3) Первая часть бессоюзного сложного предложения 

указывает на время либо условие того, о чем 
говорится во второй части. 

   4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения 
указывает на следствие того, о чём говорится в 
первой части. 

© МИОО, 2008 г.

Диагностическая работа № 3. Вариант 2 9

  A26  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Проснулись мы на следующий день в такой тишине
(1) что было слышно (2) как пищит уголек в
закрытой печке (3) как яблоко на ветке трется о
стекло террасы (4) и (5) как со слабым звоном
капает с крыши ночная роса на перевернутое 
ведро. 
  
   1) 1, 2, 3 
   2) 1, 3, 4 
   3) 1, 2, 3, 4, 5 
   4) 1, 3, 4, 5 

  A27  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Раздались выстрелы (1) и (2) когда дым рассеялся
(3) то стало видно (4) как наши казаки заспешили
на переправе. 
  
   1) 1, 2, 3, 4    2) 1, 2, 3    3) 1, 3, 4    4) 3, 4 

  A28  В каком предложении придаточную часть
сложноподчинённого предложения нельзя заменить
причастным оборотом? 
  
   1) Новый врач, что приехал в село на этой неделе, 

оказался уроженцем здешних мест. 
   2) Обоих котов, которые прижились на даче, мы 

решили взять на зиму в город. 
   3) Банк предложит вам условия, которые должны 

устроить всех. 
   4) Давно пора было снести сарай, который пристроили 

к дому много лет назад. 
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 (1) Если с высот истории окинуть взором жизнь человечества, то  
можно  усмотреть  один парадоксальный  факт. (2) Все горе и зло 
на земле, все  потоки пролитой крови и слез, все бедствия и 
страдания  зачастую  являются результатом  желания  сделать 
добро, дать людям счастье, реализовать какие-либо священные 
принципы путем создания нового государства, смены 
политического строя и т.д.   

(3) Этот парадокс  высвечивается в пламени  всех революций, 
контрреволюций,  гражданских войн,  проступает во  всех  
насильственных попытках воплотить в жизнь  какие-либо 
абсолютные  истины общественно-политического устройства. 

(4) Что же отсюда следует? — спросят нас. (5) Проповедуете  ли 
вы  толстовское непротивление  злу,  отрицание  государства, 
всякого  принуждения  или  даже всякой политики вообще? 

(6) Нет, государство, политическая власть, принуждение  — все  
это необходимость, без которой человеку, так сказать, дышать 
невозможно. (7) Все это есть обязательное условие человеческой 
жизни, а следовательно —  условие благой и осмысленной жизни.  
(8) С другой стороны, с точки зрения глубинного смысла  жизни, 
все это есть лишь  второстепенное. (9) Наша жизнь  требует какого-
нибудь вообще государства, регулирующего ее, какого-нибудь 
правового порядка, чтобы подавлять преступные действия. (10) И 
среди этих строев и порядков есть  лучшие и  худшие,  те, что 
построены более  прочно и более шатко, более правильно  или 
более ошибочно, в большем или меньшем  соответствии  с  
нуждами  жизни  и  с  духовной  природой человека.  (11) Но   все  
детали  и   частности  в них относительны, определены  условиями  
времени  и места,  складом человеческой жизни,  привычками  и 
образом  мысли людей. (12) Поэтому  ни  в  одном конкретном 
политическом порядке  нет  ни  абсолютного  добра,  ни  
абсолютного  зла. (13) Все  это не  тот  предмет,  который дает  
духовной жизни человека подлинную правду, который раскрывает 
ее подлинный  смысл. (14) Я не  могу жить ни для какого 
политического, социального, общественного порядка.  (15) Я не 
верю, что в  нем можно найти абсолютное добро и абсолютную 
правду, в чем бы те ни состояли.  (16) И наивными кажутся мне 
попытки воплотить идеалы добра и истины путем изменения 
государственного устройства, путем войны, путем всякого 
политического насилия вообще.   

(По С.Л. Франку.)

Прочитайте текст и выполните задания A29 – A31; B1 –
 B8; C1 
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  A29  Какое утверждение противоречит точке зрения автора? 
  
   1) Стремление осуществить добро с помощью 

революций приводит к обратным результатам. 
   2) Наличие политической власти — одно из условий 

осмысленной жизни человечества. 
   3) Общественная жизнь человечества не предполагает 

обязательного наличия государственной власти. 
   4) Невозможно подарить людям счастье путем смены 

политического строя. 

  A30  Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях  
6 – 13? 
  
   1) рассуждение 
   2) рассуждение и описание 
   3) рассуждение и повествование 
   4) повествование 

  A31  Укажите предложение, в котором употреблены антонимы. 
  
   1) 3    2) 5    3) 11    4) 15 

 
Часть 2

При выполнении заданий B1 – B7 укажите ответ в 
отведенном для него поле 

   B1   Из предложения 2 выпишите слово, образованное
приставочно-суффиксальным способом. 
  
Ответ: 
 

   B2   Из предложений 4 – 5 выпишите частицы. 
  
Ответ: 
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   B3   Из предложения 3 выпишите подчинительное
словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
  
Ответ: 
 

   B4   Среди предложений 2 – 8 найдите сложное предложение,
одна из частей которого является  безличным  
предложением. Напишите его номер. 
  
Ответ: 
 

   B5   Среди предложений 6 – 13 найдите предложение с
обособленным определением. Напишите номер этого
предложения. 
  
Ответ: 
 

   B6   Среди предложений 6 – 15 найдите  
сложноподчинённое(-ые) предложение(-я) с несколькими
придаточными частями, связанными между собой
посредством однородного подчинения. Напишите его (их)
номер(-а). 
  
Ответ: 
 

   B7   Среди предложений 6 – 13 найдите такое, которое
соединяется с предыдущим при помощи личного
местоимения. Напишите номер этого предложения. 
  
Ответ: 
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При выполнении задания B8 прочитайте фрагмент 
рецензии, составленной на основе текста, который вы 
анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В 
этом фрагменте рассматриваются языковые 
особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 
места пропусков цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. В ответе под каждой буквой в 
таблице укажите соответствующий ей номер. 

   B8   Размышления С. Л. Франка сочетают в себе философскую
стройность и публицистическую эмоциональность. Эти
особенности его стиля отражаются в синтаксисе текста.
Текст изобилует __________ (А) (предложения  2, 3, 10), в
нем используется и __________ (Б) (предложения   4, 5, 6). 
Среди нечастых лексических средств выразительности
следует отметить прежде всего __________ (В)
(предложения  2, 6) и __________ (Г) (предложения  1, 3),
подчеркивающие масштабность поднимаемой проблемы. 

  

1) сравнительный оборот 
2) эпитет 
3) вопросно-ответная форма изложения 
4) ряды однородных членов 
5) риторический вопрос 
6) парцелляция 
7) гипербола 
8) метафора 
9) восклицательное предложение (риторическое 
восклицание) 

 

  

Ответ: 
А Б В Г
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Часть 3

   C1   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем,
поставленных автором текста (избегайте чрезмерного
цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или
не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного
текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте,
опираясь на знания, жизненный или читательский опыт
(учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 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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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку
даётся 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1 включает 31 задание (А1 – А31). К каждому из них
даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Для
указания правильного ответа обведите кружком его номер. Если вы
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и
обведите нужную. 

Часть 2 состоит из 8 заданий (В1 – В8). Ответы к этим заданиям
вы должны сформулировать самостоятельно. Укажите ответ в
отведенном для него поле. Если вы ошиблись при записи ответа,
зачеркните его и напишите рядом правильный ответ. 

Часть 3 состоит из одного задания (С1) и представляет собой
небольшую письменную работу по тексту (сочинение).  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они
даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не
удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у вас останется время, вы можете
вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные
вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше
баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1

При выполнении заданий A1 – A31 обведите кружком 
номер правильного ответа 

   A1   В каком слове произносится звук [т]? 
  
   1) разведка    2) грудь    3) ходьба    4) отбежим 

   A2   В каком слове верно выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук? 
  
   1) сорвАла    2) донИзу    3) углУбить    4) кУхонный

   A3   В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно
употребить слово НАДЕТЬ? 
  
   1) На прогулку Вася одел теплую куртку. 
   2) Ира одела младшего братика, и они отправились 

встречать маму. 
   3) Перед выступлением девочек одели в белые 

нарядные платья. 
   4) Я помог Наде одеть малыша на прогулку. 

   A4   Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
  
   1) наиболее приспособленный 
   2) более пятиста рублей 
   3) несколько граммов 
   4) известные доктора наук 

© МИОО, 2008 г.

Диагностическая работа № 3. Вариант 3 3

(1) … (2) Они  проникнуты   верой  в   то,   что   духовная  сила 
восторжествует над материальной и таким путем поднимет мир и 
человечество  к вершинам  подлинного  совершенства.  (3) Ранние  
библейские пророки, например, полны решимости преобразовать 
общество, которому необходимо измениться, чтобы выполнить  
свое высокое божественное назначение. (4) И  они готовы  добиться 
своей цели. (5) В  своем мышлении  они связывают воедино 
внутреннюю и внешнюю культуру человечества. (6) … и прогресс 
технический, и прогресс нравственный представляются им равно 
полезными.   

   A5   Укажите грамматически правильное продолжение
предложения. 
Изучая архивные документы, 
  
   1) начинаешь видеть скрытые пружины исторических 

событий. 
   2) Сергею Владимировичу были заметны попытки 

подчистить кое-какие записи. 
   3) вас всегда охватывает невольный трепет. 
   4) передо мной стали проступать черты событий 

полувековой давности. 

   A6   Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
  
   1) Согласно средневековым источникам, Чингисхан 

смолоду мечтал о великой империи «от моря до 
моря».  

   2) Принять участие в конкурсах смогли все, кто пришел 
на праздник. 

   3) Не все главы повести «Капитанская дочка» автор 
включил в окончательную редакцию произведения. 

   4) Старый моряк долго удивлялся рассказами 
путешественника. 

Прочитайте текст и выполните задания A7 – A12 
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   A7   Какое из приведённых ниже предложений должно быть
первым в этом тексте? 
  
   1) Взгляды основоположников мировых религий 

оптимистичны.  
   2) Взгляды основоположников мировых религий 

пессимистичны.  
   3) Взгляды большинства сторонников атеизма крайне 

индивидуалистичны.  
   4) Взгляды большинства сторонников атеизма в основе 

своей альтруистичны.  

   A8   Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно
быть на месте пропуска в шестом предложении? 
  
   1) Прежде всего, 
   2) Однако 
   3) Кроме того, 
   4) Поэтому 

   A9   Какие слова являются грамматической основой в одной из
частей третьего (3) предложении текста? 
  
   1) которому необходимо измениться 
   2) необходимо измениться 
   3) необходимо 
   4) которому необходимо 

  A10  Укажите верную характеристику второго (2) предложения
текста. 
  
   1) сложносочиненное 
   2) сложное с сочинительной и подчинительной связью 

между частями 
   3) сложноподчиненное 
   4) сложное с подчинительной и бессоюзной связью 

между частями. 
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  A11  Укажите правильную морфологическую характеристику
слова ГОТОВЫ из четвертого (4) предложения текста. 
  
   1) прилагательное 
   2) страдательное причастие  
   3) действительное причастие 
   4) деепричастие совершенного вида 

  A12  Укажите значение слова ВЫСОКИЙ в предложении 3. 
  
   1) имеющий большое протяжение снизу вверх 
   2) тонкий, вызываемый колебаниями большой частоты 
   3) значительный по своему количеству 
   4) полный глубокого, необыденного содержания 

  A13  В каком слове есть суффикс -ЕСК- ? 
  
   1) коммерческий 
   2) сферический 
   3) магический 
   4) металлический 

  A14  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых пишется одна буква Н?  
Масля(1)ные краски, купле(2)ные накануне, были
уже упакова(3)ны в чемодан вместе с кисточками и
палитрой. 
  
   1) 1    2) 1, 2, 3    3) 2, 3    4) 1, 3 

  A15  В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня? 
  
   1) разм…ститься, с…реневый, отр... вление 
   2) пок…яние, х…отический, сопост…влять 
   3) задр…жать, над…рваться, настр...ение 
   4) скв..зной, те..ретики, заж…гать 
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  A16  В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же
буква? 
  
   1) грузопод...ёмность, из…явить, в...юга 
   2) переи…дание, во…главил, ра…четливый 
   3) пр…рвать, пр…ступить закон, пр…образиться 
   4) чере…чур, бе…жалостный, ра…мешать 

  A17  В каком ряду в  обоих случаях на месте пропуска пишется
одна и та же буква? 
  
   1) застро…нный квартал, гон…шься 
   2) беспоко…вшийся о родных, пове…вший ветер 
   3) пен...щиеся волны, соседи разбуд...т 
   4) стел…щийся туман, навал…тся беды 

  A18  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена
буква И?  
А. разве...лcя 
Б. размен...вать 
В. вежл...вый 
Г.  задумч…вый 
  
   1) А, Б, Г    2) А, В    3) Б, В, Г    4) В, Г 

  A19  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых пишется И? 
Что бы н(1) сулили вам партнеры в процессе
переговоров, н(2)когда и н(3)  в чем н(4)
соглашайтесь с ними сразу. 
  
   1) 3,4    2) 2,3    3) 1,2,4    4) 1,2,3 
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  A20  В каком предложении оба выделенных слова пишутся
слитно? 
  
   1) ЧТО(БЫ) не заблудиться, мы взяли с собой карту, а 

ТАК(ЖЕ) компас. 
   2) Моряк пристально всматривается В(ДАЛЬ) моря, но 

на горизонте (НИ) КОГО не видно. 
   3) ЧТО(ЖЕ) я могу сделать, ЧТО(БЫ) помочь вам? 
   4) Степану выдали (ТО) ЖЕ, что и остальным: 

винтовку с двадцатью патронами и ручную гранату, 
(ПО) ЭТОМУ он не чувствовал себя ущемленным. 

  A21  Укажите правильное объяснение постановки запятой или
её отсутствия в предложении: 
Ветер крепчал ( ) и с волн стали срываться клочья
пены. 
  
   1) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И запятая не нужна. 
   2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И 

нужна запятая. 
   3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И 

запятая не нужна. 
   4) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И нужна запятая. 

  A22  В каком варианте ответа правильно указаны все
цифры, на месте которых в предложении должны стоять
запятые? 
Даша разбежалась (1) и (2)  задержав дыхание (3) 
прыгнула с причала в воду (4) обжигавшую
утренней прохладой. 
  
   1) 2, 3, 4    2) 1, 3, 4    3) 1, 4    4) 2, 3 

© МИОО, 2008 г.



Диагностическая работа № 3. Вариант 3 8

  A23  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 
По мнению известных ученых-языковедов (1)
самый первый человеческий язык состоял (2) 
вероятно (3) только из эмоционально окрашенных
восклицаний,  разделения слов на части речи (4)
очевидно (5)  в нем еще не было. 
  
   1) 1, 4, 5 
   2) 1, 2, 3, 4, 5 
   3) 2, 3, 4, 5 
   4) 1, 2, 3 

  A24  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну
запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
  
   1) А ты разговоры бояр слушай да примечай. 
   2) Обломов был сильно расстроен как письмом старосты 

так и сообщением Штольца. 
   3) Иван подарил Оксане цветы и томик стихотворений 

Есенина и поздравил ее с днем рождения. 
   4) Отец часто звонил из Мурманска либо присылал 

короткие телеграммы. 

  A25  Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
Нынче холодно и ветрено — надену-ка я шубу да
рукавицы. 
  
   1) Обобщающее слово стоит после однородных членов 

предложения. 
   2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, 

выраженными одной частью речи, при отсутствии 
глагола-связки. 

   3) Первая часть бессоюзного сложного предложения 
указывает на время либо условие того, о чем 
говорится во второй части. 

   4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения 
указывает на следствие того, о чём говорится в 
первой части. 
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(1) Свобода человека, если будем понимать ее в самом глубоком 
смысле этого слова, есть свобода его  духа, а  не тела и  даже не 
души. (2) Это нужно  понять, чтобы мы не ошибались и не 
поддавались на соблазны.    

(3) Действительно, что ни говорите, но тело человека несвободно. 
(4) Оно находится в пространстве и во времени, среди множества 
других тел и вещей. (5) Всё это делает тело человека подчинённым 
всем законам физики, химии и биологии. (6) Эти законы человек 
может лишь комбинировать или себе на пользу, или себе во вред, 
но создавать и нарушать их он не может. 

  A26  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Человек (1) что стоял на мосту (2) повернулся и
пошел на площадь (3) где толпился народ (4) и (5)
где легко было затеряться среди горожан. 
  
   1) 1, 2, 3, 4, 5    2) 1, 2, 3, 4    3) 1, 2, 3    4) 2, 3 

  A27  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Два залпа были сделаны впопыхах (1) и (2) если бы
не встречный ветер (3) то всю картечь перенесло
бы за неприятеля (4) который уже двинулся к
редутам. 
  
   1) 2, 3, 4    2) 3, 4    3) 1, 3, 4    4) 1, 2, 3, 4 

  A28  В каком предложении придаточную часть
сложноподчинённого предложения нельзя заменить
причастным оборотом? 
  
   1) Пароход, который весь был окутан дымом, два раза 

просигналил. 
   2) Передадите пакет мужчине, который будет ждать вас 

в фойе. 
   3) К вину подали сыр, который нарезали тонкими 

ломтиками. 
   4) К печке, которая раскалилась от жара, нельзя было 

прикоснуться. 

Прочитайте текст и выполните задания A29 – A31; B1 –
 B8; C1 
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(7) Несвободна и душа человека. (8) Она напрямую связана 
законами психологии — есть открытые учеными законы сознания, 
темные инстинкты, законы мышления, воображения и чувств. 
(9) Душа не творит сама этих законов, а подчиняется им и не 
может изменять их по собственному желанию.   

(10) Но духу человека свобода доступна.  (11) Потому что дух есть 
особая способность человека — способность выбора и 
самоопределения.  (12) Встретившись с любым жизненным 
обстоятельством, человек способен оценить его, принять его или 
отвергнуть, включить его в свою жизнь или изгнать из неё. 
(13) Дух человека способен обратить его силы на то, чтобы быть 
сильнее любого влечения своего тела и главенствовать над любой 
прихотью своей души.  (14) Так человек начинает процесс 
добывания своей внутренней свободы. (15) Этот путь может 
поставить человека в конфликт с потребностями его тела,  
поскольку дух будет искать и найдёт нужную ему (духу!) и верную 
для него (духа!) меру еды, меру питья, меру движения, меру 
наслаждения,  меру мускульного труда. (16) Он, разумеется, будет 
видеть в теле своё  орудие,  то непокорное, то покорное, и будет 
мудро комбинировать законы телесной природы в свою пользу (то 
есть в пользу духа). (17) Далее возможны конфликты  с 
собственными душевными влечениями, так как дух не может 
помириться с теми стремлениями  души, которые ведут человека по 
пути злобы, порочности, лени, обжигающих наслаждений, 
необузданных порывов, словом, по пути унижения и разложения. 

(18) Найти  в себе силу для такой борьбы — значит заложить 
основу своего духовного  характера. (19) Утвердиться в этой силе и 
внутренне освободить себя — значит воспитать в себе духовный 
характер. (20) Все это и значит добыть себе внутреннюю свободу. 

(По И.А. Ильину).

  A29  Какое утверждение противоречит точке зрения автора? 
  
   1) Дух человека способен властвовать и над его телом, и 

над его душой. 
   2) Истинная свобода человека состоит в свободе его 

духа. 
   3) Душа человека свободна, в отличие от его тела, 

подчиненного законам физики, химии и биологии. 
   4) Для обретения внутренней свободы необходимо 

воспитать в себе духовный характер.  
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  A30  Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях  
1 – 9? 
  
   1) рассуждение 
   2) рассуждение и описание 
   3) рассуждение и повествование 
   4) повествование 

  A31  Укажите предложение, в котором употреблены антонимы. 
  
   1) 4    2) 6    3) 11    4) 13 

 
Часть 2

При выполнении заданий B1 – B7 укажите ответ в 
отведенном для него поле 

   B1   Из предложений 7 – 9 выпишите слово, образованное
приставочно-суффиксальным способом. 
  
Ответ: 
 

   B2   Из предложений 4 – 6 выпишите частицы. 
  
Ответ: 
 

   B3   Из предложений 7 – 8 выпишите подчинительное
словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
  
Ответ: 
 

   B4   Среди предложений 1 – 8 найдите сложное предложение,
в состав которого входит простое безличное предложение.
Напишите его номер. 
  
Ответ: 
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   B5   Среди предложений 12 – 18 найдите предложение с
обособленным определением. Напишите номер этого
предложения. 
  
Ответ: 
 

   B6   Среди предложений 8 – 18 найдите 
сложноподчинённое(-ые) предложение(-я) с несколькими
придаточными частями, связанными между собой
посредством последовательного подчинения. Напишите его
(их) номер(-а). 
  
Ответ: 
 

   B7   Среди предложений 9 – 16 найдите такое, которое
соединяется с предыдущим при помощи личного
местоимения. Напишите номер этого предложения. 
  
Ответ: 
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При выполнении задания B8 прочитайте фрагмент 
рецензии, составленной на основе текста, который вы 
анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В 
этом фрагменте рассматриваются языковые 
особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 
места пропусков цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. В ответе под каждой буквой в 
таблице укажите соответствующий ей номер. 

   B8   Стиль И. А. Ильина сочетает в себе философскую
стройность и публицистическую убедительность. Обе
стороны его стиля отражаются в синтаксисе текста. Он
изобилует __________ (А) (предложения  5, 12, 15). Кроме
того, в нем используются __________ (Б) (предложения   18,
19, 20) и   __________ (В) (предложения   3, 16). 
Среди нечастых лексических средств выразительности
следует отметить прежде всего  __________ (Г)
(предложения  8, 17), подчеркивающие авторскую
позицию. 

  

1) эпитет 
2) метафора 
3) синтаксический параллелизм 
4) сравнительный оборот 
5) риторический вопрос 
6) парцелляция 
7) гипербола 
8) ряды однородных членов 
9) вводные и вставные конструкции 

 

  

Ответ: 
А Б В Г
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Часть 3

   C1   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем,
поставленных автором текста (избегайте чрезмерного
цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или
не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного
текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте,
опираясь на знания, жизненный или читательский опыт
(учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 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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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку
даётся 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1 включает 31 задание (А1 – А31). К каждому из них
даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Для
указания правильного ответа обведите кружком его номер. Если вы
ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и
обведите нужную. 

Часть 2 состоит из 8 заданий (В1 – В8). Ответы к этим заданиям
вы должны сформулировать самостоятельно. Укажите ответ в
отведенном для него поле. Если вы ошиблись при записи ответа,
зачеркните его и напишите рядом правильный ответ. 

Часть 3 состоит из одного задания (С1) и представляет собой
небольшую письменную работу по тексту (сочинение).  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они
даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не
удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у вас останется время, вы можете
вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные
вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше
баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1

При выполнении заданий A1 – A31 обведите кружком 
номер правильного ответа 

   A1   В каком слове произносится звук [т]? 
  
   1) отгадал    2) судьба    3) редкий    4) забудь 

   A2   В каком слове верно выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук? 
  
   1) изогнУтый 
   2) премировАть 
   3) сливОвый 
   4) красивЕе 

   A3   В каком предложении вместо слова  ПРЕОБРАЗИТЬСЯ
нужно употребить слово ПРЕОБРАЗОВАТЬСЯ? 
  
   1) Когда выпал снег, знакомый мне пейзаж 

преобразился. 
   2) Со временем лаборатория преобразилась в филиал 

научно-исследовательского института. 
   3) Раньше она была гордой, надменной барышней, а 

теперь преобразилась в простую, сердечную хозяйку. 
   4) Лицо его преобразилось, глаза сияли счастьем. 

   A4   Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
  
   1) восемь апельсинов 
   2) с шестистами рублями 
   3) наиболее четко 
   4) разные возрасты 
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(1) …  (2) Мы  ценим  ее материальные достижения и не 
принимаем во внимание значения ее духовного начала.  Но вот мы  
сталкиваемся с фактами, и они все  больше  заставляют  нас  
задумываться. (3) Беспощадно  суровым  языком  факты говорят  
нам,  что  культура,  которая развивает  лишь  материальную  
сторону  без соответствующего  прогресса  духовного, обречена на 
гибель.  (4) Она подобна кораблю,  который,  лишившись рулевого  
управления,  теряет  маневренность  и неудержимо мчится  
навстречу катастрофе. (5) Масштабы этой катастрофы станут 
понятны нам позже. (6) … первые ее признаки мы чувствуем уже 
сегодня.  

   A5   Укажите грамматически правильное продолжение
предложения. 
Занимая две верхние комнатки в доме, 
  
   1) экономились деньги на оплату жилья.  
   2) спасением от холода стал для Наташи масляный 

обогреватель. 
   3) Юрий Александрович вовсе не чувствовал себя 

стесненным. 
   4) заметно было, как тесно в них семье Пановых. 

   A6   Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
  
   1) На парнишке была надета длинная, не по росту 

куртка. 
   2) В балладе Гете «Лесной царь» нашли свое отражение 

средневековые немецкие легенды. 
   3) Все, кто был против старого Меньшикова, теперь 

торжествовали. 
   4) Все солдаты были экипированы согласно устава. 

Прочитайте текст и выполните задания A7 – A12 
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   A7   Какое из приведённых ниже предложений должно быть
первым в этом тексте? 
  
   1) Восторгаясь успехами науки и техники, мы пришли к 

новой концепции культуры. 
   2) Восторгаясь успехами науки и техники, мы, однако, 

помним о духовных основах культуры. 
   3) Духовные задачи культуры не должны закрывать от 

нас значимости ее материальных плодов. 
   4) Современный мир способен оценить всю полноту и 

разнообразие человеческой культуры.  

   A8   Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно
быть на месте пропуска в шестом предложении? 
  
   1) Однако 
   2) То есть 
   3) В отличие от этого 
   4) Следовательно, 

   A9   Какие слова являются грамматической основой в пятом (5)
предложении текста? 
  
   1) масштабы станут  
   2) станут понятны нам 
   3) станут понятны 
   4) масштабы станут понятны  

  A10  Укажите верную характеристику третьего (3) предложения
текста. 
  
   1) сложносочинённое 
   2) сложноподчиненное 
   3) сложное с сочинительной и подчинительной связью 

между частями 
   4) сложное с подчинительной и бессоюзной связью 

между частями. 
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  A11  Укажите правильную морфологическую характеристику
слова ПОЗЖЕ из пятого (5) предложения текста. 
  
   1) прилагательное в сравнительной степени 
   2) прилагательное в превосходной степени 
   3) наречие в сравнительной степени 
   4) наречие в превосходной степени 

  A12  Укажите значение слова СУРОВЫЙ в предложении 3. 
  
   1) трудный для жизни, обитания, пребывания 
   2) полный трудностей, испытаний 
   3) лишенный мягкости 
   4) сделанный из грубой материи 

  A13  В каком слове есть суффикс -НН- ? 
  
   1) старинный 
   2) выдержанный 
   3) отечественный 
   4) съеденный 

  A14  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых пишется одна буква Н?  
Полотня(1)ная фабрика оказалась хорошо  
налаже(2)ным производством, во главе которого
стоял выписа(3)ный из Германии инженер. 
  
   1) 2, 3    2) 1,2,3    3) 1    4) 3 

  A15  В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня? 
  
   1) не усп...вать, исп…длобья, ст…рина 
   2) сат...рический, к..бачки, подм…тать 
   3) укр…шение, выск…чить, д…рование 
   4) пок…яние, укр…пить, консп…ктировать 
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  A16  В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же
буква? 
  
   1) и…подлобья, ра…мечтался, ра…жаловать 
   2) на пр…еме, пр…небрегать, пр…обладание 
   3) меж…нститутский, без…мянный, из…скать 
   4) кинос..емка, раз..яренный, суб…ективный 

  A17  В каком ряду в  обоих случаях на месте пропуска пишется
одна и та же буква? 
  
   1) кол…щие предметы, пассажиры дремл...т 
   2) слабо слыш…щий, кроны чуть колыш…тся 
   3) закруч…нные гайки, выскоч…шь 
   4) раска…вшийся грешник, прикле…вший полоску 

бумаги 

  A18  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена
буква И?  
А. почу…ли 
Б. буш…вала 
В. застенч...вый 
Г. отапл…вать 
  
   1) А, Б, Г    2) А, Б, В    3) Б, В, Г    4) В, Г 

  A19  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых пишется И? 
Наш руководитель н(1)  за что н(2)  возьмет на себя
лишней ответственности и, что бы н(3) произошло, 
н(4)когда не останется в убытке. 
  
   1) 1, 3, 4     2) 3    3) 2, 3    4) 1, 3 
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  A20  В каком предложении оба выделенных слова пишутся
слитно? 
  
   1) ЧТО(БЫ) ни случилось, будьте (НА) ГОТОВЕ. 
   2) (ПО) ТОМУ мосту переедете через Волгу и (НА) 

ПРОТИВ гидростанции увидите наш завод.  
   3) В(ПОСЛЕДСТВИИ) мы стали выбирать места для 

ночевок (В) ДАЛИ от рек, которые кишели 
крокодилами. 

   4) (В) РЕЗУЛЬТАТЕ оттепели грунт (НА) СТОЛЬКО 
просел, что дом накренился. 

  A21  Укажите правильное объяснение постановки запятой или
её отсутствия в предложении: 
Приехал из деревни дед ( ) и привез нам бочонок
липового меда. 
  
   1) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И запятая не нужна. 
   2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И 

нужна запятая. 
   3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И 

запятая не нужна. 
   4) Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И нужна запятая. 

  A22  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Малышка подбежала к коту (1) и (2) звонко смеясь
(3)  протянула к нему ручки (4) перепачканные
шоколадом. 
  
   1) 2, 3    2) 1, 3, 4    3) 1, 4    4) 2, 3, 4 
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  A23  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 
По требованию прибывших спасателей (1) жильцы
дома были эвакуированы из квартир; никто (2)  к
счастью  (3) не пострадал, хотя (4)  конечно (5)  все
были сильно испуганы. 
  
   1) 1, 2, 3, 4, 5    2) 4, 5    3) 1, 2, 3    4) 2, 3, 4, 5 

  A24  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну
запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
  
   1) Прилетела стайка хлопотливых и шумных воробьев 

и расселась на ветках рябины. 
   2) Он переберется к нам на пароме либо приплывет на 

лодке. 
   3) А Настенька песню поет да в ладоши прихлопывает. 
   4) За эти два дня мы успели побывать не только в 

Эрмитаже но и в знаменитой кунсткамере. 

  A25  Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
Огромная белуга на длинном столе, россыпи мелкой
рыбешки, знаменитая волжская вобла — все это
рыночное богатство поражало мое воображение.  
  
   1) Обобщающее слово стоит после однородных членов 

предложения. 
   2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, 

выраженными одной частью речи, при отсутствии 
глагола-связки. 

   3) Первая часть бессоюзного сложного предложения 
указывает на время либо условие того, о чем 
говорится во второй части. 

   4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения 
указывает на следствие того, о чём говорится в 
первой части. 
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  A26  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Хотя никто не упрекнул меня (1) мне стало стыдно
за то (2) что я не писал домой (3) и  (4) что мне даже
не приходила в голову простая мысль позвонить
родителям (5) которые сильно переживали за меня.  
  
   1) 1, 2, 4, 5 
   2) 1, 3, 5 
   3) 1, 2, 3, 4, 5 
   4) 1, 2, 5 

  A27  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Голоса офицеров растворились в общем гуле (1) и
(2) когда подъехал полковник (3) то ему стало
очевидно (4) что они отчаялись в возможности
остановить этот беспорядок. 
  
   1) 1, 3, 4    2) 1, 2, 4    3) 3, 4    4) 1, 2, 3, 4 

  A28  В каком предложении придаточную часть
сложноподчинённого предложения нельзя заменить
причастным оборотом? 
  
   1) Уже заложен фундамент спортивного центра, 

который будет построен в следующем году. 
   2) Среди кустов клубники, что посадили здесь совсем 

недавно, местами пробивались стрелы чеснока. 
   3) Добраться до дома нам помешала метель, которая 

неожиданно началась в степи. 
   4) Здесь обитают мелкие рыбешки, которые питаются 

водорослями. 
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(1) К сожалению, человек несовершенен, поэтому в своей жизни 
нуждается в идущих извне   запретах, причём их иногда 
необходимо   подкреплять силой.  (2) Таковы законы 
государственной власти, таковы неписаные законы общества. 
(3) Подобными законами можно успешно регулировать внешнюю 
жизнь человека. (4) Но есть области, где прямое  вмешательство не 
достигает цели, где насилие  всегда оказывается бессильным и 
вредным.  

(5) Внутренние убеждения человека, любовь, вера в Бога не 
создаются приказами и запретами. (6) Требования государства и 
общества всегда наплывают, надвигаются на человека, так сказать, 
"сверху".  (7) Но если эти требования касаются не внешнего 
порядка дел, а нарушают внутренние, живые границы 
человеческой души, душа отвечает обычно сопротивлением, 
возмущением или даже хуже — ожесточением, упрямством и 
ненавистью. (8) Тогда человек начинает взывать к своей свободе, 
он ссылается на свои неотъемлемые права и вступает в борьбу за 
них, даже если приказы и запреты содержат очевидную пользу и 
истину.  

(9) Подобные приказы и запреты, даже если их обращают к 
людям в самых лучших целях,  могут вынудить в ответ только 
внешнее, лицемерное подчинение и лицемерную "любовь" к  
навязываемым ценностям. (10) Все нажимы достигают здесь только 
того, что уважение, любовь гибнут в душе у человека, а значит, 
осуществлять их бессмысленно и безнравственно. 

(11) Бывает и так: человек, понимая благую направленность 
приказов, но душою не соглашаясь с ними, пытается  следовать им. 
(12) Не любя,  притворяется любящим, не веруя, симулирует веру.  
(13) Да, иногда такие неискренние упражнения приводят к ряду 
полезных действий, которые производятся, например, в сфере так 
называемой  "общественной благотворительности". (14) Но могут 
ли они принести пользу душе, внутреннее сопротивляющейся 
насилию над собой? 

(15) Никогда ещё ни одному человеку не удалось и никогда ни 
одному не удастся полюбить на основании приказа или искоренить 
в себе веру на основании запрета. (16) Божественный огонь в 
человеке, который в нём любит, верует и творит, не может быть ни 
произвольно зажжен, ни произвольно погашен. (17) Всё, чего здесь 
возможно достигнуть напрямую, и то лишь из-за человеческой 
слабости и робости, — это притворяющегося смирения, лгущего 
согласия.  (По И.А. Ильину). 

  
  

Прочитайте текст и выполните задания A29 – A31; B1 –
 B8; C1 
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  A29  Какое утверждение не соответствует мнению автора
текста? 
  
   1) Требования и запреты государственной власти 

уместны не во всех областях жизни человека. 
   2) Человек не может заставить себя полюбить кого бы 

то ни было по требованию извне. 
   3) Неискренние стремления изменить свои убеждения 

по приказу «сверху» не приносят пользу душе 
человека. 

   4) Государство имеет право требовать от человека 
изменить свои убеждения только в том случае, если 
это требование направлено на благо человека. 

  A30  Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях  
1 – 7? 
  
   1) повествование 
   2) рассуждение и описание 
   3) рассуждение и повествование 
   4) рассуждение 

  A31  Укажите предложение, в котором употреблены антонимы. 
  
   1) 4    2) 7    3) 8    4) 12 

 
Часть 2

При выполнении заданий B1 – B7 укажите ответ в 
отведенном для него поле 

   B1   Из предложения 17 выпишите слово, образованное
приставочно-суффиксальным способом. 
  
Ответ: 
 

   B2   Из предложения 7 выпишите частицы. 
  
Ответ: 
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   B3   Из предложения 10 выпишите подчинительное
словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 
  
Ответ: 
 

   B4   Среди предложений 8 – 15 найдите сложное предложение,
в состав которого входит неопределенно-личное
предложение. Напишите его номер. 
  
Ответ: 
 

   B5   Среди предложений 9 – 17 найдите предложение с
обособленным определением. Напишите номер этого
предложения. 
  
Ответ: 
 

   B6   Среди предложений 1 – 8 найдите сложноподчинённое(-ые)
предложение(-я) с несколькими придаточными частями,
связанными между собой посредством однородного
подчинения. Напишите его (их) номер(-а). 
  
Ответ: 
 

   B7   Среди предложений 8 – 16 найдите такое, которое
соединяется с предыдущим при помощи личного
местоимения. Напишите номер этого предложения. 
  
Ответ: 
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При выполнении задания B8 прочитайте фрагмент 
рецензии, составленной на основе текста, который вы 
анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В 
этом фрагменте рассматриваются языковые 
особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 
места пропусков цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. В ответе под каждой буквой в 
таблице укажите соответствующий ей номер. 

   B8   За философской основательностью размышлений
И.А. Ильина читатель чувствует скрытую эмоциональную
напряженность мысли. В синтаксисе текста это
проявляется прежде всего в  __________ (А) (предложения 
15, 16) и __________ (Б) (предложение   14). 
Среди лексических средств выразительности следует
отметить прежде всего __________ (В) (предложения 7, 17)
и __________ (Г) (предложения  6, 16). 

  

1) ряды однородных членов 
2) литота 
3) фразеологизм 
4) эпитет 
5) риторическое восклицание 
6) парцелляция 
7) гипербола 
8) метафора  
9) вопросительные предложения (риторические 
вопросы) 

 

  

Ответ: 
А Б В Г
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Часть 3

   C1   Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем,
поставленных автором текста (избегайте чрезмерного
цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или
не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного
текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте,
опираясь на знания, жизненный или читательский опыт
(учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 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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