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Диагностическая работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа состоит из двух частей, включающих в себя 

22 задания. Часть 1 содержит 21 задание, часть 2 содержит 1 задание с 

развернутым ответом (сочинение).  

На выполнение диагностической работы по русскому языку 

отводится 2 часа 40 минут (160 минут).  

Ответы к заданиям 1, 3, 8 и 13 запишите в бланк ответов № 1 в виде 

слова (нескольких слов). 

Для остальных заданий части 1 ответом является число или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы,  

а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

Задание части 2 выполняется на основе текста. Прочитайте 

предложенный текст и дайте письменный развернутый аргументированный 

ответ на задание.  

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

Во время проведения диагностической работы разрешено 

пользоваться орфографическим словарем. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание 

в бланках ответов № 1 и № 2 был записан пол правильным номером. 

 

Желаем успеха! 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1–21 являются слово (несколько слов), цифра или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответов в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву и 

цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке образцами. 

 

 

В данном отрывке текста найдите антонимическую пару слов, выпишите ее. 

 

Чего жаждет человек, когда у него духовное томление? Обычно желания делят 

на высокие и низкие, добрые и дурные. Но разделим их по иному принципу: на 

конечные и бесконечные. Конечные желания могут быть осуществлены к 

такому-то числу; это желания приобрести, получить, достичь, стать... (С. 

Соловейчик)    

Ответ: ___________________________ 

 

Определите, в каком варианте значение фразеологизма употреблено неверно. 

1) семи пядей во лбу — умный 

2) не солоно хлебавши — бедно 

3) сквозь землю провалиться — исчезнуть 

4) заткнуть за пояс — доказать превосходство 

 Ответ: ___________________________ 

 

Подберите стилистически нейтральный синоним к слову «невмочь» из 

предложения.  

Но все так привыкли к россказням о несметных богатствах Бильбо, что 

отвыкать было невмочь. 

Ответ: ___________________________ 
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) аплодировать, шпионаж, вестибюль 

2) распропагандировать, плечо, запастись (провизией) 

3) иждивенец, аристократ, кондуктор 

4) непозволительно, выскочка, пловчиха 

5) полагать, выращенный, ладонь 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..школьный, пр..летел, пр..рвать 

2) в..езд (во двор), б..ют (по щеке), помест..е 

3) сверх..нтеллигентный, по..скать, вз..мать 

4) опр..кинуть, пр..родина, под..брать 

5) ра..шифруй, бе..человечно, не..жатый 

 

Ответ: ___________________________ 

 

 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) удушл..вый, отшуч..ваться 

2) разве..ться, услужл..вый 

3) десят..ричный, крут..зна 

4) застёг..вая, вор..вать 

5) улыбч..вый, застенч..вый 

 

Ответ: ___________________________ 

 

 

 Укажите номера слов, в которых допущены ошибки в сочетаниях с 

шипящей. 

 

1) зажыгалка 

2) чайник 

3) чулок  

4) животное 

5) перчятка 

6) щявель 
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7) плачущий 

8) шина 

9) ночюющий 

Ответ: ___________________________ 

 

 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 

Тугие бутоны ещё (НЕ)РАСПУСТИВШИХСЯ роз источали тонкий 

аромат. 

(НЕ)ГРОМКИЙ, но неожиданный стук в дверь испугал Юрия. 

Марусю нельзя было назвать красавицей, однако она была (НЕ)ЛИШЕНА 

обаяния. 

(НЕ) ДОЖИДАЯСЬ разрешения, Григорий решительно вошёл в комнату. 

Это был (НЕ)КТО иной, как мой друг Борька. 

 

Ответ: ___________________________ 

  

 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 

 

1)  поздороваеш..ся с другом, двигаться вскач.., быстро одеваеш..ся, стало 

невмоч.. 

2)  лучший товарищ..,  заметная фальш..,  изнуряющая суш.., длинный меч.. 

3)  реж.. хлеб, игра не стоит свеч.., несколько луж.., встретиш..ся с братом 

4)  мятеж.. офицеров, попрощаеш..ся с матерью, назнач..те место встречи, 

щедрый богач... 

 

Ответ: ___________________________ 

 

 В каком ряду во всех словах пишется буква о? 

 

1) суп-харч.., чащ..ба, понч.. 

2) ч..тко, ш..ковый,расч..санный 

3) реш..тка, алыч..вый, изж..ванный 

4) расч..т, беч..вка, трущ..бный 

 

Ответ: ___________________________ 

 

 Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять тире. 

 

Ивана Великого (1) это церковь из белого кирпича (2) расположенная на 

Соборной площади Московского Кремля. Время её возведения (3) 1500–
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1508 годы (4) а проектом её создания (5) занимался известный в то время 

итальянский архитектор Бон Фрязин (6) спроектировавший столп 

колокольни (7) а также Успенскую звонницу (8) и Филаретовую 

пристройку. 

Ответ: ___________________________ 

 

 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые): 

  

Ветви деревьев (1) сплетаясь жёсткими застывшими концами (2) печально 

звенят (3) переживая (4) зимнюю стужу. 

 

 Ответ: ___________________________ 

 

  

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями 

сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

 

А поезд бежал,(1) и вот уже скоро наша станция. Я плакал,(2) не желая 

выходить из вагона,(3) тогда лётчик обнял меня и сказал: 

– Ничего,(4) поезд ещё долго будет идти. Мы обязательно достанем книгу и 

пришлём тебе. Скажи мне,(5) где ты живёшь? 

 

Ответ: ___________________________ 

 

 

 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

Балерина Анна Павлова (1) имя (2) которой (3) ещё при жизни стало 

легендарным (4) родилась в дачном посёлке Лигово под Петербургом. 

Ответ: ___________________________ 

 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять двоеточие. 

 

Константин Мельников (1) классик русского архитектурного авангарда. По 

его проектам были созданы самые необычные здания Москвы (2) Клуб 

имени Русакова (3) гараж Госплана (4) здание конторы Ново-Сухаревского 

рынка (5) дом-мастерская самого архитектора. Примечательно (6) что 

территорию Ново-Сухаревского рынка Мельников обустроил рационально 
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(7) продавцы получили постоянные места для торговли (8) а покупатели 

могли сразу увидеть товары целого ряда. 

  
Ответ: ___________________________ 

    
Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих   

предложений. 

  

1) Создавая Сибирь, природа допустила просчёт: большинство её рек она 

направила с юга на север. 2) В Ледовитый океан впадают великие реки: Обь с 

Иртышом, Енисей с Ангарой, Лена с Алданом. 3) На долю Средней Азии 

осталось ничтожно мало воды. 4) А она жизненно необходима: тут горячее 

солнце. 5) Ошибку исправляют учёные — они заставят многоводные реки течь 

вспять. 6) В исследовательских институтах создаются проекты комплексного 

использования великих рек Сибири, решаются проблемы бурных весенних 

паводков. 7) Но всё же нужно почаще задаваться вопросом: «А есть ли у вас 

право нарушать естественный природный баланс?» 

                                                                                                    
Ответ: ___________________________ 

   
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Из листового металла делают и корпуса машин и приборы и посуду. 

2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и 

приспособлений для обработки листового металла и уметь работать на них. 

3) Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с блестящей 

поверхностью. 

4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

5) Тучи стали чернеть за горами и только яркими лучами блистало солнце 

 

Ответ: ___________________________ 

  
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 
 

кОнусов 

намерЕние 

чЕрпать 

недУг 

цыгАн 
 

 

Ответ: ___________________________ 
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Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора. 

1) Потом ягодка начнёт увеличиваться, багроветь, затем синеть и, 

наконец, сделается чёрной с седоватым налётом. 

2) Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но 

никакого гнезда не видел. 

3) Я потрогал одно яйцо пальцем – оно было тёплое, почти горячее. 

4) И все весело побежали от капалухиного гнезда. Капалуха сидела на 

сучке, вытянув вслед нам шею. 

5) И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром 

уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в песне 

этой будут слова, непонятные нам птичьи слова о матери, которая отдаёт детям 

всё, иной раз даже жизнь свою. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. 

  

«Автор, передавая речевую манеру персонажа, использует синтаксическое 

средство выразительности — (А)_____ (предложения 14, 18). Для описания 

внутреннего состояния героини используются тропы: (Б)_____ («глаза 

светились от счастья» в предложении 31) и (В)_____ («тоскливое 

разочарование» в предложении 29). Такое синтаксическое средство, как 

(Г)_____ (в предложении 36), обретает в тексте особую значимость». 

  

Список терминов: 

1) эпитет 

2) сравнение 

3) литота 

4) парцелляция 

5) экспрессивно-оценочные слова 

6) диалектизм 

7) вопросительное предложение 

8) разговорные синтаксические конструкции 

9) метафора 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

    

 

19 

20 

 Русский язык. 10 класс  - 7 



Копирование не допускается 

 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

горные ИНЖЕНЕРЫ 

СЕМИСТАМИ тоннами  

ЖЁСТЧЕ дерева 

пять АБЗАЦЕВ 

ОБОИХ учеников 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1  

в соответствии с инструкцией по выполнению работы.  

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

 

Часть 2 

При выполнении задания 22 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво. 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

     Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. 

Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и 

проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и 

обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме 

исходного текста. 

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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

(1)Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся домой, как обычно, в 

половине девятого. (2)Он работал в сервисной мастерской, в самом центре 

города. (3)Чтобы оправдать горючее, по дороге домой он делал остановку 

возле центрального рынка и подхватывал, если, конечно, повезёт, попутчика. 

(4)Сегодня ему несказанно повезло, душа от радости пела, и он, едва 
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разувшись, даже не помыв руки, сразу же помчался на кухню рассказывать об 

удивительном происшествии. 

 (5)Жена стояла возле раковины и мыла посуду. (6)Дочь с недовольным 

видом допивала чай и, капризно оттопырив нижнюю губу, спрашивала: 

 (7)— Мам, а почему нельзя? 

(8)— Потому что... — раздражённо отвечала мать. (9)— Вон у отца 

отпрашивайся! 

 (10)Плетёнкин нетерпеливо махнул рукой, прося тишины, и, взвизгивая 

от радости, чем всегда раздражал жену, начал рассказывать. 

 (11)— Представляете, еду я сегодня мимо центрального рынка, тормозит 

меня какая-то женщина... (12)Просит, чтобы я её подвёз до заводоуправления. 

(13)Я гляжу: кожаное пальто, сапожки стильные, ну, и на лицо такая, видно, 

что ухоженная... (14)Я сразу ей: триста!.. (15)Она даже рот открыла. (16)Ну, 

ничего, села, довёз я её до управления. (17)Она выходит и даёт мне пятьсот 

рублей... (18)Я такой: «Так, а вот сдачи-то у меня нет!» (19)Она посмотрела на 

меня, пожала плечиками и говорит: «Ладно, сдачу оставьте себе!» 

(20)Представляешь, как повезло! 

 (21)— Да-а! (22)Были бы все пассажиры такие! — протянула жена. (23)— 

Ты иди мой руки и давай садись ужинать... 

 (24)Плетёнкин закрылся в ванной и начал намыливать руки, вновь и 

вновь прокручивая подробности всего происшедшего. (25)Густые чёрные 

волосы, тонкие пальцы с обручальным кольцом, слегка отрешённый взгляд... 

(26)Такой взгляд бывает у людей, которые что-то потеряли, а теперь смотрят 

туда, где должна бы лежать пропавшая вещь, прекрасно зная, что там её не 

найдут. 

 (27)И вдруг он вспомнил её! (28)Это была Наташа Абросимова, она 

училась в параллельном классе. (29)Конечно, она изменилась: была невидной 

дурнушкой, а теперь стала настоящей дамой, но тоскливое разочарование в 

глазах осталось. (30)Однажды в одиннадцатом классе он вызвался проводить 

её, вёл тихими улочками, чтобы их не видели вместе. (31)У неё глаза светились 

от счастья, и, когда он попросил написать за него сочинение на конкурс «Ты и 

твой город», она тут же согласилась. (32)Плетёнкин занял первое место, 

получил бесплатную путёвку в Петербург, а после этого уже не обращал 

внимания на очкастую дурнушку. (33)И только на выпускном балу, выпив 

шампанского, он в порыве слезливой сентиментальности попытался ей что-то 

объяснить, а она смотрела на него с той же усталой тоской, с какой смотрела и 

сегодня. (34)— Ну, получается, что я обманул тебя! 

(35)— Меня? — она улыбнулась. (36)— Разве ты меня обманул? 

(37)— А кого же! — сказал он и глупо ухмыльнулся. (38)Она молча ушла. 

 (39)...Плетёнкин хмуро намыливал руки. (40)Он подумал, что 

обязательно встретит её и вернёт ей двести, нет, не двести, а все пятьсот 

рублей... (41)Но с отчаянием понял, что никогда не сделает этого. 

 (42)— Ты чего там застрял? (43)Всё стынет на столе! — потеряв 

терпение, крикнула из кухни жена. 

 Русский язык. 10 класс  - 9 



Копирование не допускается 

(44)«Разве ты меня обманул?» — вновь вспомнилось ему, и он поплёлся 

есть остывающий суп. (по С.С. Качалкову*) *Сергей Семенович Качалков (род. 

В 1943 году) – современный писатель-прозаик. 

 Русский язык. 10 класс - 10 


