
 

Демонстрационный вариант  

диагностической работы по русскому языку для учащихся 10-11 классов 

 

1. Назначение работы - проверить соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения. 

Результаты работы могут быть использованы для организации занятий по коррекции 

предметных и метапредметных результатов, которых достигли обучающиеся по данному блоку.  

2. Характеристика структуры работы 

Работа состоит из 24 заданий с коротким ответом, которые являются заданиями базового и 

повышенного уровня сложности.  

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию. 

Каждый вариант  экзаменационной  работы  состоит  из  двух  частей  и включает в себя 27 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова 

(нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указанием первичных баллов 

представлено в таблице 1. 
4. Распределение заданий по частям диагностической работы 

 

Часть 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 58 баллам 

Тип заданий 

Часть 1 26 34 59 С кратким 

ответом 

Часть 2 1 24 41 С развёрнутым 

ответом 

Итого 27 58 100  

 

5. Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным 
разделам курса русского языка 

 

Содержательные разделы Количеств

о заданий 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного раздела 

содержания от макси- мального 

первичного балла за всю 

работу,равного 58 баллам 

Речь. Текст 5 5 9 

Лексика и фразеология 2 2 3 

Речь. Нормы орфографии 7 7 12 

Речь. Нормы пунктуации 6 7 12 



Речь. Языковые нормы 5 9 16 

Речь. Выразительность русской 

речи 

1 4 7 

Развитие речи. Сочинение 1 24 41 

Итого 27 58 100 
 

 

6. Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного 

уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 58 баллам 

Базовый 24 29 50 

Повышенный 3 29 50 

Итого 27 58 100 

 

7. Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку Часть 1 

За верное выполнение заданий 1–7, 9–15, 17–25 экзаменуемый получает по 1  баллу.  За 

неверный  ответ  или  его  отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным считается 

ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится,  если:  

одна из  цифр, указанных  в  ответе,  не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, 

указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За выполнение 

задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все 

цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, 

соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

8. Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 

 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

верно сформулировал одну из проблем исходного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет. 

1 

Экзаменуемый не смог  верно  сформулировать   ни   одну из проблем 

исходного текста. 

* Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в 

той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем 

исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 

баллов 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста.  

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь 

между ними. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

5 



текста, в комментарии нет 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение 

к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между 

ними, или выявлена смысловая связь между примерами, но дано 

пояснение только к одному примеру. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет 

4 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой 

на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но дал пояснение только к одному примеру, смысловую связь между 

примерами не выявил, 

или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему, 

или привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы, но не пояснил их значение. Указана смысловая 

связь между примерами-иллюстрациями. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет 

3 

 Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации 

из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не 

пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена. 

2 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение 

1 

 Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

проблемы, не приведены, или проблема прокомментирована без опоры 

на исходный текст, или в комментарии допущены фактические ошибки 

(одна и более), связанные с пониманием исходного текста, или 

прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым 

проблема, или вместо комментария дан простой пересказ текста, или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 

исходного текста по прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет 

1 

 Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно или позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста  



 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста  по  проблеме  (согласившись  или  не  согласившись   с автором) 

и обосновал его 

1 

 Экзаменуемый не выразил своё отношение к позиции автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют 

сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, 

«Я согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, 

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или 

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

но 

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

 Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря 

и однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 

3 

 Допущены одна-две ошибки 2 

 Допущены три-четыре ошибки 1 

 Допущено пять и более ошибок 0 



К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 

3 

 Допущены одна – три ошибки 2 

 Допущены четыре-пять ошибок 1 

 Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

 Допущены одна-две ошибки 1 

 Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

 Допущены две-три ошибки 1 

 Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

 Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

 Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 
24 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1. Указанные в 

таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов2. 

Если в  сочинении  менее 70  слов, то  такая  работа не  засчитывается  и оценивается 0 

баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх 

видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
К7 – допущено не более двух ошибок; К8 – допущены одна – три ошибки; К9 – грамматических 

ошибок нет; 
К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 
150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки 

(К1 К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, 

содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество 

слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст 
(не по данному тексту), не оценивается. 

 

 

 



Демонстрационный вариант  

диагностической работы по русскому языку для учащихся 10-11 классов 

1. Задание 1 № 217 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Бактерии обитают всюду. 

2) Бактерии могут жить в самых суровых условиях. 

3) В каждом живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. 

4) Бактерии обитают в каждом живом организме. 

5) Нет такого места, где бы не было бактерий. 

 

(1)Бактерии поистине вездесущи. (2)<...>,в воздухе и воде, в любом комочке почвы и в каждом 

живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. (3)Их удаётся обнаружить в 

верхних слоях атмосферы на высоте нескольких десятков километров и в глубоких подземных 

скважинах; в кипящих вулканических источниках и в толще антарктических ледников. 

2. Задание 2 № 1528 

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска во втором 

предложении текста. 

 

3. Задание 3 № 8063 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЖИВОЙ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

  

ЖИВО́Й, -ая, -ое; жив, жива, живо. 

1. Такой, к-рый живёт, обладает жизнью. Живое существо. Старик ещё жив. Живые цветы (не 

искусственные). Живая природа. Живая изгородь (из растений). Жива память о 

прошлом (перен.).Не до жиру, быть бы живу (посл.). 

2. полн. Подлинный, самый настоящий. Изобразить живых людей. Ж. пример героизма. 

3. Деятельный, полный жизненной энергии. Ж. темперамент. Ж. ребёнок. Ж. ум. Живое 

участие в чём-н. Живо (нареч.) отозваться на чью-н. просьбу. 

4. Лёгкий и занимательный, выразительный. Живое изложение. Живо (нареч.) описать что-н. 

5. полн. Отвечающий реальным потребностям, жизненный. Живое дело. Живое начинание. 

6. Остро переживаемый. Живая обида. Живое воспоминание. 

7. кратк. форма, кем (чем). Такой, к-рый существует благодаря кому-чему-н., черпает силу в 

ком-чём-н. Жив надеждой. Жива только детьми. Чем только он жив? (откуда берёт силы жить?). 

 

4. Задание 4 № 2770 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

манЯщий 

каталОг 

добелА 

избАлованный 

пЕрчить 

5. Задание 5 № 2473 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=217
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=1528
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=8063
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=2770
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=2473


Адвокат произнёс обдуманную, артистически разыгранную ЗАЩИТИТЕЛЬНУЮ речь, благодаря 

которой подсудимый был помилован присяжными. 

БУДНЕЕ выражение его лица поразило меня до глубины души. 

После стольких дней и ночей, проведённых в БЕСПЛОДНЫХ поисках пропавшей экспедиции, 

все члены спасательной группы чувствовали смертельную усталость. 

Если заставить колебаться две одинаково натянутые струны, одна из которых вдвое длиннее 

другой, возникнет ГАРМОНИЧЕСКОЕ созвучие. 

6. Задание 6 № 13737 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

  

Спортсменам, чтобы завоевать мировой рекорд, приходится интенсивно тренироваться не 

один год. 

7. Задание 7 № 421 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

  

ПОЕЗЖАЙ к маме 

свыше ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ метров 

несколько ЯБЛОК 

ОБГРЫЗАННЫЙ хлеб 

новых ДЖИНСОВ 

8. Задание 8 № 12604 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильный 

выбор предложно-

падежной формы 

существительного. 

Б) нарушение в 

построении предложения 

с несогласованным 

приложением 

В) неправильное 

построение предложения 

с деепричастным 

оборотом 

Г) неправильное 

построение предложения 

с причастным оборотом 

Д) нарушение в 

построении предложения 

с однородными членами 

  

1) Рассматривая антикварные вещи, 

понимаешь, как много ценного они хранят. 

2) Мотив безумия в романе «Мастер и 

Маргарита» тесно связан с мотивом беззвучия. 

3) Исследуя нравственные изъяны 

современного общества, В. Пьецух в своих 

произведениях часто обращается к 

классическим сюжетам и классическим героям, 

отмечая, что «фабульная основа – категория 

бессмертная». 

4) М. Веллер пишет: «Шукшин не судит 

героев, а понимает их, и это даёт двойственный 

взгляд о предмете рассказа». 

5) Платонов в повести «Котлован» не только 

ведёт спор с философией Нового времени на 

уровне содержания, но и на уровне формы. 

6) Долгое время вопрос о датировке поэмы 

Есенина «Чёрном человеке» оставался 

дискуссионным. 

7) В мировой литературе есть огромное 

количество произведений, посвящённым 

женщине. 

8) Приятно смотреть со стороны, когда по 
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морю плывёт корабль, окрылённый белыми 

парусами, словно лебедь. 

9) Закончив все сборы, по громкой связи 

было объявлено о том, что на первом этаже 

корпуса №1 состоится общая заключительная 

встреча. 

  

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

A Б В Г Д 

          

9. Задание 9 № 14444 

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

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) перекл..каться, подсв..тить, упл..тнить 

2) разл..ваться, задр..жала, многог..лосье 

3) ш..девр, п..тнистый, сч..тать 

4) бл..стательный, зап..реть, ст..кло 

5) водор..сли, подг..реть, над..рёт (уши) 

10. Задание 10 № 18073 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..теснение, пр..глядеться, пр..нудить 

2) ра..ползлись, бе..причинный, не..балансированный 

3) без..нициативный, сверх..нтеллигентный, под..зношенный (костюм) 

4) поз..прошлый, р..ссыпающийся, опр..кинул 

5) всеоб..емлющий, ал..янс, (высокий) бар..ер 

11. Задание 11 № 18074 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) повел..вая, сирен..вый 

2) сит..чко, заботл..вый 

3) вкрадч..во, оскуд..вать 

4) реч..нка, еж..вый 

5) скольз..кий, абонент..кий 

12. Задание 12 № 18075 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) предвид..вший, водонепроница..мый 

2) прокашл..вшийся, медл..щий (с выбором) 

3) (ты) мел..шь (кофе), (он) движ..тся 

4) незыбл..мый, (едва) слыш..мый 

5) (что-то) знач..щий, (дети) плач..т 

13. Задание 13 № 169 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

Я, (не)справившись с дремотою, уже крепко спал. 

Таких людей приходилось встречать ему (не)мало. 
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В книге (не)хватало несколько страниц. 

Рассказ произвел ни с чем (не)сравнимое впечатление. 

Она, ничего (не)ответив, продолжала смотреть в небо. 

14. Задание 14 № 740 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

ЧТО(БЫ) ни говорили (НА)СЧЁТ свободы, а я убеждён: главное — это внутренняя свобода 

человека. 

Знать и уметь — это (ВО)ВСЕ не одно и ТО(ЖЕ). 

(В)ДАЛИ морской так и не показался катер, хотя его продолжали ждать, (НЕ)СМОТРЯ на 

непогоду. 

Мне (НЕ)ЗДОРОВИЛОСЬ, ЗА(ТО) товарищ мой был бодр и весел. 

Рабочие снимали грунт, ЧТО(БЫ) удобнее было катить камень (В)ГОРУ. 

15. Задание 15 № 4988 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и холсти(4)ые, давно 

не глаже(5)ые штаны. 

16. Задание 16 № 3789 

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую 

  

1) Багряные золотые листья медленно и плавно кружатся в воздухе и тихо опускаются на 

влажную землю. 

2) Довольно скоро он обжился в этом районе и подружился с соседями. 

3) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

4) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его 

признак в динамике. 

5) Учебник М.В. Ломоносова по риторике пользовался большой популярностью и при жизни 

автора издавался трижды. 

17. Задание 17 № 6018 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Ночью пошёл дождь (1) ещё по-летнему тёплый (2) а уже к утру начали облетать (3) 

пожелтевшие за неделю (4) листья. 

18. Задание 18 № 743 

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

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

  

– Прощай(1) Онегин(2) мне пора. 

«Я не держу тебя; но где ты 

Свои проводишь вечера?» 

– У Лариных. – «Вот это чудно. 

Помилуй! и тебе не трудно 

Там каждый вечер убивать?» 

– Нимало. – «Не могу понять. 

Отселе вижу, что такое: 

Во-первых(3) (слушай, прав ли я?)(4) 

Простая, русская семья, 

К гостям усердие большое, 

Варенье, вечный разговор 
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Про дождь, про лён, про скотный двор…» 

  

(Александр Пушкин) 

19. Задание 19 № 5000 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Заговорил Пётр Петрович (1) привычка (2) которого (3) сводить всякий разговор к спору (4) 

очень утомляла коллег. 

20. Задание 20 № 10657 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (3) что (4) если он протянет руку в 

окно (5) с кустов посыплется роса. 

21. Задание 21 № 18084 

Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

(1)Алтайский край, или Алтай, расположен на юго-востоке Западной Сибири. (2)Его 

территория составляет 168 тыс. кв. км, по площади он занимает 24-е место в Российской 

Федерации и 10-е место в Сибирском федеральном округе. (3)Климат в Алтайском крае резко 

континентальный, это обусловлено частой сменой воздушных масс, поступающих из Атлантики, 

Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. 

(4)Многообразие ландшафтов Алтайского края способствует видовому разнообразию 

животного мира. (5)Самой многочисленной группой животных в крае являются беспозвоночные, 

среди которых насчитывается более 3000 видов насекомых. (6)Класс земноводных представлен в 

крае пятью видами, а один вид – сибирский углозуб – внесён в Красную книгу Алтайского края. 

(7)Кроме того, на территории края обитает девять видов пресмыкающихся, более 332 видов птиц, 

86 видов млекопитающих, 32 вида рыб. 

22. Задание 22 № 8945 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Убежище, в котором укрывалась рассказчица, не могло защитить людей от бомбовых 

ударов. 

2) Подростки нуждаются в поддержке со стороны взрослых. 

3) Светлый оптимизм помогает людям жить. 

4) Бабушка рассказчицы долгое время работала в театре юного зрителя. 

5) В тексте описаны события конца Великой Отечественной войны. 

 

(1)В суровые военные годы во время бомбёжки моя бабушка всегда стояла на посту с 

винтовкой за плечами и со свистком в руке. (2)Маленького росточка, но очень полная, она, как 

колобок, выкатывалась на пост и направляла людей в укрытие, подбадривая отставших тонкой 

трелью свистка. 

  

(З)Зинаиду Ильиничну соседи любили за доброту и умение советом или нужным словом 

подбодрить человека. (4)А мы, дети, в ней просто души не чаяли. (5)В девичестве она была 

Юсуповой (своими корнями втайне очень гордилась), и восточный отблеск придавал её облику 

особый колорит. 

  

(6)Весь подъезд помнил историю с Иваном, тринадцатилетним подростком, переехавшим в 

наш дом с больной матерью и полуслепой бабушкой. (7)3а свою короткую жизнь подросток успел 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=5000
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=10657
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=18084
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=8945


побывать в колонии за воровство, в подъезде поначалу звучала его громкая ругань. (8)С согласия 

его матери бабушка взялась устроить Ивана на подработку в театр юного зрителя. (9)Полгода она 

буквально за руку водила его на спектакли, горячо обсуждала с ним полученные впечатления, 

просила описать свои ощущения и эмоции. (10)Потом, шаг за шагом, научила работать над собой 

с помощью дневника. 

  

(11)Результат превзошёл все ожидания. (12)Ванечка, как называла его бабушка, обладая 

замечательной памятью и абсолютным слухом, оказался одарён и артистическим талантом. (13)В 

течение года он выучил все роли и с лёгкостью подменял отсутствующих актёров. (14)Закончив 

после войны режиссёрское и сценарное отделение ВГИКа, Иван впоследствии стал заслуженным 

артистом и режиссёром. 

  

(15)Будучи учительницей начальных классов, бабушка умела создать на уроках атмосферу 

игры, в то же время не давая ученикам уйти от главной цели — получения новых знаний. 

(16)Уроки радости — таков был стиль её преподавания. (17)И дети буквально боготворили свою 

Зинаиду Ильиничну. 

  

(18)Рядом с ней даже бомбёжка была не так страшна. (19)Бабушка вселяла в окружающих 

уверенность в близкой победе, надежду на добрые вести от родных, из горнила передовой — а 

иначе и быть не могло... 

(20)Шёл август 1941-го, и немцы подвергли наш город жестоким бомбовым атакам. (21) 

Августовская ночь была тёмной и тёплой. (22)Начавшийся артобстрел заставил нас очнуться от 

сна. (23)«Где мой свисток, ищите!» — бабушкин крик окончательно разбудил нас с мамой. 

(24)Свесив головы с кровати, мы всматривались в темноту, тщетно пытаясь помочь. 

(25)Наверняка этот злосчастный свисток болтался у неё за поясом или на шее. (26)«Твоих рук 

дело, Анка?» — накинулась на Меня бабушка, ведь я всегда была причиной беспорядка в доме. 

(27)Наконец свисток был найден — он и в самом деле оказался где-то в заднем кармане 

бабушкиной юбки. 

  

(28)Невзирая на возраст и солидный вес, бабушка вихрем помчалась на пост, а мы побежали в 

наше укрытие недалеко от дома. (29)Эта глубокая яма, сверху прикрытая досками, и была нашим 

бомбоубежищем — его вырыли оставшиеся в доме жильцы. (ЗО)Оно, конечно, не спасло бы нас 

от бомбы, но здесь мы чувствовали себя защищёнными. (31)Прижимаясь друг к другу под 

оглушительный грохот рвущихся снарядов и плач детей, мы старались не стучать зубами от 

страха и даже напевать. 

  

(32)Неожиданно мама начала смеяться. (33)«Линочка, что с тобой?» — опасливо спросила 

соседка. (34)Мама, буквально давясь смехом, продолжала заливаться. (35)Напряжение, 

охватившее людей, ушло после того, как она рассказала про «бабушкины сборы» про то, как 

маленькая, кругленькая Зинаида Ильинична с винтовкой за спиной в спешке расшвыривала по 

дому вещи, пытаясь отыскать свисток. (36)Сцена за сценой, она так живо нарисовала картину 

этого яростного поиска, что улыбки на лицах присутствующих сменились смехом. (37)Смеялись 

все, даже плачущие дети заулыбались. (38)Смеялись до слёз — громким, довоенным смехом. 

  

(39)Когда мы вышли из нашего убогого укрытия, мы бросились к нашему, к счастью, 

уцелевшему, дому. (40)Бабушка бежала навстречу, размазывая по щекам слёзы радости, оттого 

что увидела нас живыми и невредимыми. (41)Она обняла нас, крепко прижала к себе и как ни в 

чём не бывало сказала: 

— Кости целы — мясо наживём! (42)Живы будем — не помрём! 

  

(43)С тех пор прошло столько лет, и мне уже далеко за восемьдесят. (44) Но в минуты уныния 

я вдруг вспоминаю бабушку с её незаряженной винтовкой, вечными поисками свистка и 

несокрушимой верой в победу. 



(45) И всплывает в памяти мамин рассказ, наше хлипкое убежище и общий неудержимый смех. 

(46)Он гремел, как вестник надежды и веры в себя и в будущее, — смех, рвущийся из нас вопреки 

ужасу войны и смерти. 

  

(По Г. Галлер) 

Галина Галлер (род. в 1964 г.) — журналист, врач, научный работник. 

23. Задание 23 № 8946 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

  

1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 8—10 представлено повествование. 

3) Предложения 15—16 объясняют содержание предложения 17. 

4) В предложениях 18—19 содержится рассуждение. 

5) Предложение 22 подтверждает содержание предложения 21. 

 

24. Задание 24 № 8947 

Из предложений 26—28 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

 

 

(2)Маленького росточка, но очень полная, она, как колобок, выкатывалась на пост и 

направляла людей в укрытие, подбадривая отставших тонкой трелью свистка. 

  

(З)Зинаиду Ильиничну соседи любили за доброту и умение советом или нужным словом 

подбодрить человека. 

25. Задание 25 № 8948 

Среди предложений 6—14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи притяжательного местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

 

(6)3а свою короткую жизнь подросток успел побывать в колонии за воровство, в подъезде 

поначалу звучала его громкая ругань. 

26. Задание 26 № 8949 

«Вспоминая о своей бабушке, автор передаёт отношение к ней детей с помощью такого 

лексического средства, как (А) _______ (в предложении 4). Стремясь воссоздать деятельный 

характер бабушки, Г. Галлер использует троп — (Б) _______ («как колобок» в предложении 

2, «вихрем» в предложении 28), а также синтаксическое средство — (В) _______ (например, в 

предложениях 2, 9). Ещё один троп — (Г) _______ («оглушительный грохот» в предложении 

31, «убогое укрытие» в предложении 39, «хлипкое убежище» в предложении 45) — помогает 

читателю составить представление об опасностях, которые приходилось преодолевать 

людям в суровое военное время». 
  

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) метафора 

3) ряд однородных членов предложения 

4) диалог 

5) лексический повтор 

6) фразеологизм 

7) эпитет 

8) восклицательные предложения 

9) сравнение 

 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=8946
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=8947
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=8948
https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=8949


27. Задание 27 № 8950 

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). Поясните значение каждого 

примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по 

проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

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. 

 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=8950
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