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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
(базовый уровень) 

 
(11 КЛАСС) 

 
Вариант № 1 

 
Инструкция для учащихся 

 
Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время 

и успешно выполнить работу. 
На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 

1,5 часа (90 минут). Работа состоит из 2-х частей, включающих 8 заданий. 
Часть 1 состоит из 7 заданий.  
Часть 2 содержит 1 задание.  
Внимательно читайте каждое задание. Отвечайте только после того, как 

Вы поняли вопрос и проанализировали все возможные варианты ответа. 
Выполняйте 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 сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 
больше баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 

 
Прочитайте текст. Передайте главную информацию, содержащуюся в тексте,  
одним предложением, соблюдая нормы современного русского 
литературного языка. 
 
       (1)Люди давно мечтали о приспособлениях для полёта, представляя 
себе летательные аппараты, способные к вертикальному взлёту и 
посадке. (2)Леонардо да Винчи создал одну из самых ранних разработок 
летательного аппарата вертикального взлёта и посадки — вертолёта. 
(3)Это был чертёж летательного аппарата, который никогда не 
поднимался в воздух, однако действие этого воздушного винта в виде 
штопора уже было основано на принципах подъёма путём создания 
давления воздуха под каждой лопастью. 
 
Ответ: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Слово глухой в русском языке имеет несколько значений. В каждом из 
приведённых примеров определите значение слова глухой. Запишите ответы 
в таблицу. 
 

Выражение Значение слова ГЛУХОЙ 
Он пришёл из тех 
дальних мест, где до сих 
пор можно встретить 
обычаи глухой 
старины. 

 

Зосимов вынул 
огромнейшие глухие 
часы. 

 

Ага, небось, услышал, 
глухой тетерев! 

 

Принесли глухой пирог.  
 
На основе  лексических значений заполните таблицу соответствующими им 
фразеологизмами, в состав которых входит компонент «земля».   
 
1. Кто-либо вынужден быстро, 
стремительно убегать. 

 

2. Добывать любыми средствами, 
любым способом где угодно, как 
угодно. 

 

3. Как только возможно, допустимо 
чье-либо существование (обычно о 
подлеце, мерзавце). 

 

     4. Пребывать в мечтательном 
состоянии, предаваясь бесплодным 
фантазиям, не замечая окружающего. 

 

5. Отличаться большой 
проницательностью. 

 

6. Жестоко расправиться с кем-либо, 
совсем погубить кого-либо. 

 

7. Внезапно, неожиданно появился.  
8. Прост. Развивает кипучую 
деятельность, проявляет активность 
для достижения какой-либо цели, 
чаще всего из корыстных 
соображений. 

 

2 
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9. Выражение, означающее острое 
желание исчезнуть, скрыться куда-
либо от стыда, страха и т. д. 

 

 
Подберите к данным ниже существительным прилагательные. Запишите 
полученные словосочетания. 

Образец: шампунь – мужской шампунь. 
Мозоль – …, эскимо – …, какаду – …, сабо – …, тюль – …, кофе – …, 

жалюзи – …, фламинго – … .  
Ответ: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Прочитайте. Выпишите только те словосочетания, в которых допущены 
ошибки в образовании грамматических форм, исправив их. Запишите 
правильные варианты. 

Двое дочек, пара джинсов,  килограмм помидоров, по обеим сторонам 
косогора, действовать более продуктивней, опытные шоферы, скоро 
выздоровеет, пятидесятью рублями, много чулок, ехай за покупками, 
известные директора,  он более лучший, в полутораста книгах. 
Ответ: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

4 
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Иностранец спросил Вас, как правильно сказать по-русски – бегите или 
бежите? Письменно сформулируйте свой ответ иностранцу. Приведите 
примеры. 

 
Ответ: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Распределите слова по частям речи. Запишите ответ. 

Восьмидесятый, всемером, в-третьих, втроём, два, двое, двойка, оба, 
пара, пятак, пятёрка, пятый, семеро, трёшка, три, трое, троица. 
Ответ: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

6 
 

7 
 

Русский язык. 11 класс. Базовый уровень. Вариант 1  6 

2018 г. 

 
Часть 2 

 
В романе «Что делать?» Чернышевский дал следующую оценку людям  типа 
Рахметова: «это цвет лучших людей», «это соль соли земли». Кого из 
современников вы бы могли отнести к цвету нации? Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Это соль соли земли» объёмом не более 100 слов. В 
доказательство своей позиции приведите 1 пример из личного опыта или из 
художественной литературы.  

 
Ответ: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Критерии оценивания заданий 
 

Часть 1 
 

Прочитайте текст. Передайте главную информацию, содержащуюся в тексте,  
одним предложением, соблюдая нормы современного русского 
литературного языка. 
 
 
       (1)Люди давно мечтали о приспособлениях для полёта, представляя 
себе летательные аппараты, способные к вертикальному взлёту и 
посадке. (2)Леонардо да Винчи создал одну из самых ранних разработок 
летательного аппарата вертикального взлёта и посадки — вертолёта. 
(3)Это был чертёж летательного аппарата, который никогда не 
поднимался в воздух, однако действие этого воздушного винта в виде 
штопора уже было основано на принципах подъёма путём создания 
давления воздуха под каждой лопастью. 
 
Примерный ответ:  
Леонардо да Винчи, воплощая мечту людей о летательном средстве 
вертикального взлёта и посадки, создал одну из первых разработок 
вертолёта: действие показанного на чертеже воздушного винта уже было 
основано на принципах подъёма путём создания давления воздуха под 
каждой лопастью. 
 

Критерии оценивания Баллы 
Дан верный ответ  1 
Дан неверный ответ, или ответ отсутствует  0 
Лексика обучающегося может отличаться от эталонного ответа. 
 

1 
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Слово глухой в русском языке имеет несколько значений. В каждом из 
приведённых примеров определите значение слова глухой. Запишите ответы 
в таблицу. 

 
Выражение Значение слова ГЛУХОЙ 

Он пришёл из тех 
дальних мест, где до сих 
пор можно встретить 
обычаи глухой 
старины. 

 

Зосимов вынул 
огромнейшие глухие 
часы. 

 

Ага, небось, услышал, 
глухой тетерев! 

 

Принесли глухой пирог.  
 
Ответ: 
Выражение Значение слова ГЛУХОЙ 

Он пришёл из тех 
дальних мест, где до 
сих пор можно 
встретить обычаи 
глухой старины. 

Лишённый движения, развития, 
характеризующийся культурным, 
общественным застоем, упадком (о каком-либо 
периоде, времени). 

Зосимов вынул 
огромнейшие глухие 
часы 

Совершенно закрытый, без отверстий; 
сплошной. 

Ага, небось, услышал, 
глухой тетерев! 
 
 

Лишённый слуха 

Принесли глухой пирог. 
 
 

Совершенно закрытый, без отверстий; 
сплошной. 

 

2 
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Критерии оценивания Баллы 

Дан верный ответ по  позиции 1 
Дан неверный ответ, или ответ отсутствует  0 
Максимальное количество баллов – 4.   
 
 
На основе  лексических значений заполните таблицу соответствующими им 
фразеологизмами, в состав которых входит компонент «земля».   
 
1. Кто-либо вынужден быстро, 
стремительно убегать. 

 

2. Добывать любыми средствами, 
любым способом где угодно, как 
угодно. 

 

3. Как только возможно, допустимо 
чье-либо существование (обычно о 
подлеце, мерзавце). 

 

4. Пребывать в мечтательном 
состоянии, предаваясь бесплодным 
фантазиям, не замечая окружающего. 

 

5. Отличаться большой 
проницательностью. 

 

6. Жестоко расправиться с кем-либо, 
совсем погубить кого-либо. 

 

7. Внезапно, неожиданно появился.  
8. Прост. Развивает кипучую 
деятельность, проявляет активность 
для достижения какой-либо цели, 
чаще всего из корыстных 
соображений. 

 

9. Выражение, означающее острое 
желание исчезнуть, скрыться куда-
либо от стыда, страха и т. д. 

 

 

3 
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Ответ: 
1. Кто-либо вынужден быстро, 
стремительно убегать. 

1.Земля горит под ногами. 

2. Любыми средствами, любым 
способом где угодно, как угодно. 

2. Достать из-под земли. 

3. Как только возможно, допустимо 
чье-либо существование (обычно о 
подлеце, мерзавце). 

3. Как только земля носит. 

     4. Пребывать в мечтательном 
состоянии, предаваясь бесплодным 
фантазиям, не замечая окружающего. 

4. Витать между небом и землей. 

5. Отличаться большой 
проницательностью. 

5. Видеть на три аршина под землей. 

6. Жестоко расправиться с кем-либо, 
совсем погубить кого-либо. 

7. Стереть с лица земли. 

7. Внезапно, неожиданно появился. 8. Как из-под земли вырос. 
8. Прост. Развивает кипучую 
деятельность, проявляет активность 
для достижения какой-либо цели, 
чаще всего из корыстных 
соображений. 

9. Землю роет. 

9. Выражение, означающее острое 
желание исчезнуть, скрыться куда-
либо от стыда, страха и т. д. 

10. Готов сквозь землю провалиться. 

 
Критерии оценивания Баллы 

Дан верный ответ по 7–9 позициям 3 
Дан верный ответ по 4–6 позициям 2 
Дан верный ответ по 2–3 позициям 1 
Дан верный ответ только по 1 позиции, 
или 
дан неверный ответ, или ответ отсутствует  

0 

Максимальное количество баллов – 3.   



Русский язык. 11 класс. Базовый уровень. Вариант 1 5 

2018 г. 

 
Подберите к данным ниже существительным прилагательные. Запишите 
полученные словосочетания. 

Образец: шампунь – мужской шампунь. 
Мозоль – …, эскимо – …, какаду – …, сабо – …, тюль – …, кофе – …, 

жалюзи – …, фламинго – … . 
Приблизительный ответ:  
Больная мозоль, вкусное эскимо, белый какаду, красивые сабо, лёгкий 

тюль, молотый кофе, оконные жалюзи, розовый фламинго. 
Примечание: прилагательные могут быть произвольными. Важно, 

чтобы они были правильно согласованы с существительными. 
 

Критерии оценивания Баллы 
Дан верный ответ по  всем  позициям 2 
Допущена 1 ошибка 1 
Допущено 2 и более ошибки,  
или 
дан неверный ответ, или ответ отсутствует  

0 

Максимальное количество баллов – 2.   
 

Прочитайте. Выпишите только те словосочетания, в которых допущены 
ошибки в образовании грамматических форм, исправив эти ошибки. 
Запишите правильные варианты. 

Двое дочек, пара джинсов,  килограмм помидоров, по обеим сторонам 
косогора, действовать более продуктивней, опытные шоферы, скоро 
выздоровеет, пятидесятью рублями, много чулок, ехай за покупками, 
известные директора,  он более лучший, в полутораста книгах. 

Ответ: 
Две дочки, действовать более продуктивно (или действовать 

продуктивнее(-ей)), пятьюдесятью рублями, поезжай за покупками, он 
лучший. 

Критерии оценивания Баллы 
Выписаны и исправлены все неверные примеры из 
ответа 

2 

Не выписан  и не исправлен  1 пример из ответа 1 
Не выписаны и не исправлены 2 и более примеров,  
или 
дан неверный ответ, или ответ отсутствует  

0 

Максимальное количество баллов – 2.   
 

4 
 

5 
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Иностранец спросил Вас, как правильно сказать по-русски – бегите или 
бежите? Письменно сформулируйте свой ответ иностранцу. Приведите 
примеры. 

Ответ: 
По-русски можно сказать и бегите, и бежите; обе формы правильные. 

Выбор одной из них зависит от того, что вы хотите сказать: бегите – форма 
повелительного наклонения, например: Не бегите, а идите спокойно. 
Бежите  – форма изъявительного наклонения, например: Я иду спокойно, а 
вы всё время бежите. 

 
№ Критерии оценивания ответа Баллы 
1 Ответ на вопрос  

Ответ на вопрос дан в полном объёме. Указаны две 
формы 

3 

Ответ на вопрос дан в неполном объёме. Указана только 
одна форма 

2 

Допущена 1 и более  фактических ошибки при 
объяснении 

1 
 

Дан неверный ответ на вопрос 0 
2 Наличие примеров  

Верно приведены примеры, иллюстрирующие ответ 2 
Один из примеров приведен неверно 1  
Примеры не приведены или приведены неверно 0 

3 Логика и композиция ответа  
 Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет. 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа ИЛИ 
композиции высказывания. 

1 
 

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен. 0 

4 
Соблюдение норм современного русского 
литературного языка 

 

 Ответ записан без ошибок 1 
 В работе допущена (-ы) ошибка (-и) любого типа 0 

Максимальное количество баллов за высказывание по 
критериям 

8 

 

6 
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Распределите слова по частям речи. Запишите ответ. 

Восьмидесятый, всемером, в-третьих, втроём, два, двое, двойка, оба, 
пара, пятак, пятёрка, пятый, семеро, трёшка, три, трое, троица, трояк. 

Ответ: 
Имя числительное: восьмидесятый, два, двое, оба, пятый, семеро, три, 

трое. 
Наречие: всемером, в-третьих, втроём. 
Имя существительное: двойка, пара, пятак, пятёрка, трёшка, троица, 

трояк. 
 

Критерии оценивания Баллы 
Дан верный ответ  4 
Допущена 1 ошибка 3 
Допущено 2 ошибки 2 
Допущено 3–5 ошибок 1 
Допущено 6 и более ошибок. 
Дан неверный ответ, или ответ отсутствует  

0 

Максимальное количество баллов – 4.   
 

Часть 2 
  
В романе «Что делать?» Чернышевский дал следующую оценку людям типа 
Рахметова: «это цвет лучших людей», «это соль соли земли». Кого из 
современников вы бы могли отнести к цвету нации? Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Это соль соли земли» объёмом не более 100 слов. В 
доказательство своей позиции приведите 1 пример из личного опыта или из 
художественной литературы.  

 
 

№ Критерии оценивания ответа  Баллы 
I Содержание сочинения  
1 Дан ответ на поставленный вопрос   

Ответ на поставленный вопрос дан (в любой из частей 
сочинения) 

1  

Нет ответа на поставленный вопрос 
*Если в сочинении отсутствует ответ на поставленный 
вопрос, то такая работа по всем критериям оценивается 0 
баллов 

0 

2 Аргументация собственного мнения по вопросу  

 Приведен (-ы)  1 и более аргумент (-ов). Аргументы 
иллюстрируют ответ на вопрос. 

1 

7 
 

8 
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№ Критерии оценивания ответа  Баллы 

 
Аргумент (-ы) не соответствует (-ют) сформулированному 
ответу на вопрос, или аргумент ы не приведены. 

0 

II Речевое оформление сочинения  
3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения:  

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа о 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 просматривается коммуникативный замысел,  
но  
допущено более одной логической ошибки, 
и/или  
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

4 Точность и выразительность речи   
Работа характеризуется точностью выражения мысли, 
разнообразием грамматического строя речи. 

2 

Работа характеризуется точностью выражения мысли,  
но прослеживается однообразие грамматического строя речи, 
или работа характеризуется разнообразием грамматического 
строя речи,  
но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

 

Работа отличается бедностью словаря и однообразием 
грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
5 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка) 

2 

Допущена одна ошибка 1 

 

Допущено более одной ошибки 0 
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6 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка) 

2 

Допущена одна ошибка 1 

 

Допущено более одной ошибки 0 
7 Соблюдение языковых норм  

Грамматических ошибок нет 1  
Допущены  ошибки (одна и более) 0 

8 Соблюдение речевых норм  
Речевые ошибки отсутствуют 1  

 Допущены речевые ошибки (одна и более)  0 
9 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 13 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
(базовый уровень) 

 
(11 КЛАСС) 

 
Вариант № 2 

 
Инструкция для учащихся 

 
Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно 

выполнить работу. 
На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 1,5 часа 

(90 минут). Работа состоит из 2-х частей, включающих 5 заданий. 
Часть 1 состоит из 3 задания с кратким ответом.  
Часть 2 содержит 2 задания, которые относятся к прослушанному тексту. 

Текст читается дважды.  
Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 
варианты ответа. 

Выполняйте 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 сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 
больше баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 

 
Прочитайте текст и выполните задания к нему 

Лунное затмение пройдёт во вторник, 21 декабря, и его (1) при желании 
(2) смогут увидеть жители Северной и Южной Америки, Дальнего Востока 
России, крайнего северо-востока Азии, запада Европы, северо-запада 
Африки(3) сообщил РИА Новости директор Уссурийской астрофизической 
обсерватории Дальневосточного отделения РАН Геннадий Корниенко. 

Лунные затмения происходят, когда естественный спутник Земли 
оказывается в тени нашей планеты. Если бы плоскости орбит Луны и Земли 
совпадали, то (4) безусловно (5) лунные затмения повторялись бы каждое 
полнолуние. <____________________> (6) орбита Луны отклонена от 
плоскости земной орбиты примерно на пять градусов (7) и (8) поэтому (9) 
затмения происходят значительно реже. Часто в момент затмения видно, 
как Луна окрашивается в красный цвет, "заливается кровью". Это связано с 
тем, что земная атмосфера лучше пропускает красную часть спектра 
солнечного излучения. 
 
 

 
  
Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз в текст 
вместо пропусков, соблюдая нормы современного русского литературного 
языка. 
 
 

 

 

 
Укажите цифры, на месте которых в тексте должны стоять запятые?  

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
Определите лексическое значение слова АТМОСФЕРА в последнем 
предложении текста. 
 
Ответ: 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ . 
_________________________________________________________________ 

1 
 

2 
 

3 
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Часть 2 

 
 

Прослушайте текст и выполните задания. 
 

 
 

(1)Это случилось давно, осенью 1988 года, когда неожиданно рано, 
напутав с календарём, наступила зима. (2)Огромные, толстые льды покрыли 
северные моря и прижали к берегам Аляски несколько серых калифорнийских 
китов. (3)Животные метались на узкой полоске чистой воды между ледяными 
торосами и скалистыми берегами мыса Барроу. (4)С каждым днём полоска 
воды становилась всё меньше, и киты должны были погибнуть. (5)С берега за 
китами наблюдали жители посёлка, но помочь им не могли: не было ледоколов, 
способных взломать такие льды 
и пробить водный путь для погибающих морских животных. 

(6)Помощь пришла из страны, обладавшей тогда самым мощным 
ледокольным флотом в мире. (7)Флагманский ледокол Дальневосточного 
пароходства «Адмирал Макаров» и дизель-электроход «Владимир Арсеньев» 
устремились на помощь. 

(8)С рассветом подошли к огромным полям льда, тянущимся почти до 
самого берега, а там, впереди, за этими ледовыми нагромождениями, прижатые 
к скалистым берегам, погибали киты. 

(9)Первым, круша льды, пошёл красавец ледокол, способный взламывать 
даже мощнейшие паковые торосы, за ним – дизель-электроход. (10)На обоих 
судах – опытные полярные капитаны, много лет работающие 
в Заполярье. (11)Спокойные команды, выверенные, чёткие решения, 
безукоризненное исполнение. (12)Тут все понимают друг друга почти без слов. 

(13)Работа предстояла сложная. (14)Пробить такой лёд этим гигантам 
было нетрудно, но как выйти точно на китов, что мечутся на узкой полоске 
свободной воды? (15)Как заставить их пойти в пробитый проход, поверив 
людям? (16)Как не дать льдам вновь сомкнуться, похоронив под собой 
животных? 

(17)Такой практики эти морские волки не имели. (18)Ещё неделю назад 
они шли в Заполярье на помощь гибнущим сухогрузам и успешно спасали 
и людей, и корабли, и грузы. (19)То была часть обычной для них героической 
работы, а здесь – киты, которые боятся людей и не понимают их действий. 
(20)Им не скажешь: «Следуйте за мной, я проведу вас к спасению, на чистую 
воду, свободную ото льда». (21)Их не убедишь, что ты спасатель, а не китобой. 

(22)Но эти суровые, немногословные люди, много раз смотревшие 
в глаза опасности, сделали невероятное и вывели морских исполинов в море. 
(23)Киты ушли в своё бесконечное плавание, забыв сказать добрым и смелым 
людям спасибо, а отважные полярники опять пошли мимо мыса Дежнёва 
в наши северные моря, где очередной пароход ждал их помощи. (24)Там была 
обычная их работа – проводить торговые суда через полярные льды, потому что 
без этих судов и их грузов невозможно поддерживать жизнь на Крайнем Севере 
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нашей страны. (25)Потому что огромная держава должна твёрдой ногой стоять 
на этих холодных и далёких берегах, где живут замечательные и смелые люди. 

(26)Ныне во Владивостоке, в чудесном месте с видом на Амурский залив, 
стоит памятник спасённым китам, который привезли к нам в дар из Америки. 
(27)И бывший капитан ледокола «Адмирал Макаров» Сергей Фёдорович 
Решетов может прийти сюда и вспомнить то дорогое и удивительное время и, 
возможно, встретить здесь своего коллегу, капитана дизель-электрохода 
«Владимир Арсеньев» Руслана Зайнигабдинова и других отважных, скромных, 
так и оставшихся неизвестными участников той ледовой эпопеи. 

(По С. Сальникову*) 
 

* Сергей Сальников (род. в 1949 г.) – современный писатель, публицист. 
 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
 
 
 

1) Киты оказались между ледяными торосами и скалистыми берегами мыса 
Барроу в результате раннего прихода зимы.  

2) На обоих судах были малоопытные капитаны, не знавшие, что киты 
доверяют людям и понимают их действия. 

3) Команде ледокола Дальневосточного пароходства «Адмирал Макаров»
и до 1988 года приходилось участвовать в спасении китов. 

4) Флагманский ледокол Дальневосточного пароходства «Адмирал 
Макаров» сумел пробить толстые льды, прижавшие к берегам Аляски 
несколько серых калифорнийских китов. 

5) В Калифорнии поставлен памятник капитанам судов, спасших серых 
китов около мыса Барроу в 1988 году. 

 
Ответ: ___________________________. 

4 
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Познакомьтесь с информацией о тексте. Заполните пропуски. 
 
 

 
 

 
 

Информация о тексте 
 

 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1) <…> 1) Дикие животные иногда нуждаются 
в поддержке человека, который 
способен прийти на помощь в 
сложных ситуациях, когда им грозит 
опасность. Человек должен быть 
достоин доверия, которое животные, к 
сожалению, не испытывают по 
отношению человеку, не ожидая от 
него добрых действий. 

2) Проблема преодоления трудностей, 
возникающих в процессе спасения 
диких животных. (Как преодолеть 
трудности, возникающие в процессе 
спасения диких животных?) 

2) <…>  

3) <…> 3) Героизм людей проявляется в том, 
что они ежедневно готовы смотреть 
в глаза опасности, чтобы помочь тем, 
кто нуждается в их помощи.  

4) Проблема осознания великой цели 
своего труда. (Ради чего люди 
совершают свой ежедневный подвиг?) 

4) <…>  

5) Проблема необходимости единства 
разных стран в деле спасения 
животных. (Как относятся к делу 
защиты животных в разных странах 
мира?) 

5) В стремлении спасти животных от 
гибели разные страны выступают 
единым фронтом, дело защиты 
природы объединяет людей разных 
национальностей. 

 

5 
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Критерии оценивания заданий 

Часть 1 
 

Прочитайте текст и выполните задания к нему 
Лунное затмение пройдёт во вторник, 21 декабря, и его (1) при желании 

(2) смогут увидеть жители Северной и Южной Америки, Дальнего Востока 
России, крайнего северо-востока Азии, запада Европы, северо-запада 
Африки(3) сообщил РИА Новости директор Уссурийской астрофизической 
обсерватории Дальневосточного отделения РАН Геннадий Корниенко. 

Лунные затмения происходят, когда естественный спутник Земли 
оказывается в тени нашей планеты. Если бы плоскости орбит Луны и Земли 
совпадали, то (4) безусловно (5) лунные затмения повторялись бы каждое 
полнолуние. <____________________> (6) орбита Луны отклонена от 
плоскости земной орбиты примерно на пять градусов (7) и (8) поэтому (9) 
затмения происходят значительно реже. Часто в момент затмения видно, 
как Луна окрашивается в красный цвет, "заливается кровью". Это связано с 
тем, что земная атмосфера лучше пропускает красную часть спектра 
солнечного излучения. 
 
 

 
  
Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз в текст 
вместо пропусков, соблюдая нормы современного русского литературного 
языка. 
 
 

 

 

Ответ: ОДНАКО или НО или А 
Критерии оценивания: 
1 балл за верный ответ 
0 баллов за неверный ответ или его отсутствие 

 
 
Укажите цифры, на месте которых в тексте должны стоять запятые?  

 
Ответ: 3457 (или любая другая последовательность этих цифр) 
Критерии оценивания: 
1 балл за верный ответ 
0 баллов за неверный ответ или его отсутствие 
 

1 
 

2 
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Определите лексическое значение слова АТМОСФЕРА в последнем 
предложении текста. 
 
Ответ: газовая оболочка Земли 
Критерии оценивания: 
1 балл за верный ответ 
0 баллов за неверный ответ или его отсутствие 
 

Часть 2 
 
 

Прослушайте текст и выполните задания. 
 

 
 

(1)Это случилось давно, осенью 1988 года, когда неожиданно рано, 
напутав с календарём, наступила зима. (2)Огромные, толстые льды покрыли 
северные моря и прижали к берегам Аляски несколько серых калифорнийских 
китов. (3)Животные метались на узкой полоске чистой воды между ледяными 
торосами и скалистыми берегами мыса Барроу. (4)С каждым днём полоска 
воды становилась всё меньше, и киты должны были погибнуть. (5)С берега за 
китами наблюдали жители посёлка, но помочь им не могли: не было ледоколов, 
способных взломать такие льды 
и пробить водный путь для погибающих морских животных. 

(6)Помощь пришла из страны, обладавшей тогда самым мощным 
ледокольным флотом в мире. (7)Флагманский ледокол Дальневосточного 
пароходства «Адмирал Макаров» и дизель-электроход «Владимир Арсеньев» 
устремились на помощь. 

(8)С рассветом подошли к огромным полям льда, тянущимся почти до 
самого берега, а там, впереди, за этими ледовыми нагромождениями, прижатые 
к скалистым берегам, погибали киты. 

(9)Первым, круша льды, пошёл красавец ледокол, способный взламывать 
даже мощнейшие паковые торосы, за ним – дизель-электроход. (10)На обоих 
судах – опытные полярные капитаны, много лет работающие 
в Заполярье. (11)Спокойные команды, выверенные, чёткие решения, 
безукоризненное исполнение. (12)Тут все понимают друг друга почти без слов. 

(13)Работа предстояла сложная. (14)Пробить такой лёд этим гигантам 
было нетрудно, но как выйти точно на китов, что мечутся на узкой полоске 
свободной воды? (15)Как заставить их пойти в пробитый проход, поверив 
людям? (16)Как не дать льдам вновь сомкнуться, похоронив под собой 
животных? 

(17)Такой практики эти морские волки не имели. (18)Ещё неделю назад 
они шли в Заполярье на помощь гибнущим сухогрузам и успешно спасали 
и людей, и корабли, и грузы. (19)То была часть обычной для них героической 
работы, а здесь – киты, которые боятся людей и не понимают их действий. 
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(20)Им не скажешь: «Следуйте за мной, я проведу вас к спасению, на чистую 
воду, свободную ото льда». (21)Их не убедишь, что ты спасатель, а не китобой. 

(22)Но эти суровые, немногословные люди, много раз смотревшие 
в глаза опасности, сделали невероятное и вывели морских исполинов в море. 
(23)Киты ушли в своё бесконечное плавание, забыв сказать добрым и смелым 
людям спасибо, а отважные полярники опять пошли мимо мыса Дежнёва 
в наши северные моря, где очередной пароход ждал их помощи. (24)Там была 
обычная их работа – проводить торговые суда через полярные льды, потому что 
без этих судов и их грузов невозможно поддерживать жизнь на Крайнем Севере 
нашей страны. (25)Потому что огромная держава должна твёрдой ногой стоять 
на этих холодных и далёких берегах, где живут замечательные и смелые люди. 

(26)Ныне во Владивостоке, в чудесном месте с видом на Амурский залив, 
стоит памятник спасённым китам, который привезли к нам в дар из Америки. 
(27)И бывший капитан ледокола «Адмирал Макаров» Сергей Фёдорович 
Решетов может прийти сюда и вспомнить то дорогое и удивительное время и, 
возможно, встретить здесь своего коллегу, капитана дизель-электрохода 
«Владимир Арсеньев» Руслана Зайнигабдинова и других отважных, скромных, 
так и оставшихся неизвестными участников той ледовой эпопеи. 

(По С. Сальникову*) 
 

* Сергей Сальников (род. в 1949 г.) – современный писатель, публицист. 
 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
 
 
 

1) Киты оказались между ледяными торосами и скалистыми берегами мыса 
Барроу в результате раннего прихода зимы.  

2) На обоих судах были малоопытные капитаны, не знавшие, что киты 
доверяют людям и понимают их действия. 

3) Команде ледокола Дальневосточного пароходства «Адмирал Макаров»
и до 1988 года приходилось участвовать в спасении китов. 

4) Флагманский ледокол Дальневосточного пароходства «Адмирал 
Макаров» сумел пробить толстые льды, прижавшие к берегам Аляски 
несколько серых калифорнийских китов. 

5) В Калифорнии поставлен памятник капитанам судов, спасших серых 
китов около мыса Барроу в 1988 году. 

 
Ответ: 14 или 41 
Критерии оценивания: 
1 балл за верный ответ 
0 баллов за неверный ответ или его отсутствие 
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Познакомьтесь с информацией о тексте. Заполните пропуски. 
 
 

 
 

 
 

Информация о тексте 
 

 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1) <…> 1) Дикие животные иногда нуждаются 
в поддержке человека, который 
способен прийти на помощь в 
сложных ситуациях, когда им грозит 
опасность. Человек должен быть 
достоин доверия, которое животные, к 
сожалению, не испытывают по 
отношению человеку, не ожидая от 
него добрых действий. 

2) Проблема преодоления трудностей, 
возникающих в процессе спасения 
диких животных. (Как преодолеть 
трудности, возникающие в процессе 
спасения диких животных?) 

2) <…>  

3) <…> 3) Героизм людей проявляется в том, 
что они ежедневно готовы смотреть 
в глаза опасности, чтобы помочь тем, 
кто нуждается в их помощи.  

4) Проблема осознания великой цели 
своего труда. (Ради чего люди 
совершают свой ежедневный подвиг?) 

4) <…>  

5) Проблема необходимости единства 
разных стран в деле спасения 
животных. (Как относятся к делу 
защиты животных в разных странах 
мира?) 

5) В стремлении спасти животных от 
гибели разные страны выступают 
единым фронтом, дело защиты 
природы объединяет людей разных 
национальностей. 
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Ответы  
 

Информация о тексте* 
 
 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1) Проблема взаимоотношений 
человека и диких животных. (Какими 
должны быть взаимоотношения 
человека и диких животных?) 

1) Дикие животные иногда нуждаются 
в поддержке человека, который 
способен прийти на помощь в 
сложных ситуациях, когда им грозит 
опасность. Человек должен быть 
достоин доверия, которое животные, к 
сожалению, не испытывают по 
отношению человеку, не ожидая от 
него добрых действий. 

2) Проблема преодоления трудностей, 
возникающих в процессе спасения 
диких животных. (Как преодолеть 
трудности, возникающие в процессе 
спасения диких животных?) 

2) Спасая животных, человек должен 
добиться от них доверия, заставить их 
поверить в свои добрые намерения. 
Добиться успеха в деле спасения 
диких животных люди могут в том 
случае, если приложат 
к этому достаточно усилий и, действуя 
чётко и слаженно, будут принимать 
выверенные решения и 
безукоризненно их выполнять.  

3) Проблема героизма. (В чём 
проявляется героизм людей?) 

3) Героизм людей проявляется в том, 
что они ежедневно готовы смотреть 
в глаза опасности, чтобы помочь тем, 
кто нуждается в их помощи.  

4) Проблема осознания великой цели 
своего труда. (Ради чего люди 
совершают свой ежедневный подвиг?) 

4) Те, кто совершает свой ежедневный 
подвиг, осознают великую цель своего 
героического труда – помощь людям, 
спасение чьих-то жизней.  

5) Проблема необходимости единства 
разных стран в деле спасения 
животных. (Как относятся к делу 
защиты животных в разных странах 
мира?) 

5) В стремлении спасти животных от 
гибели разные страны выступают 
единым фронтом, дело защиты 
природы объединяет людей разных 
национальностей. 
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* Лексика обучающегося может отличаться от предложенной. 
 

 
Критерии оценивания Баллы 

Указаны четыре верных ответа 4 
Указаны три верных ответа 3 
Указаны два верных ответа 2 
Указан один из верных ответов 1 
Указаны неверные ответы,  
или  
нет ответа 

0 

 


