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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Анализ содержания текста» 

 
Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 15–20 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 3 задания. 

Ответом к заданиям являются несколько цифр. Запишите ответ в поле 
ответа в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 
укажите рядом новый.  

При выполнении работы не рекомендуется пользоваться учебником, рабо-
чими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
иными справочными материалами. 

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 сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

 
Желаем успеха! 
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Прочитайте текст и выполните задание 1. 

 

(1)Большинство людей убеждено, что рассказы должны быть 
поучительными. (2)Но, как всегда, есть чудаки, преимущественно сами 
писатели, не желающие безоговорочно подчиняться этой истине. (3)Они 
утверждают, что некоторые произведения искусства, хотя они ничему и не учат 
читателей, могут просто порадовать их, показав красоту какой-нибудь, 
к примеру, крошечной песчинки, которая умеет преломлять солнечный свет и 
делать из него множество разноцветных сияний и радуг. 

(4)Они правы. (5)Дни и ночи, осень и зима, весна и лето сменяются на 
земле и уходят, полные своей мимолётной прелести. (6)Среди забот и трудов, 
радостей и огорчений мы забываем вереницы этих дней, то синих и глубоких, 
как небо, то притихших под серым пологом туч, то тёплых и туманных, то 
заполненных шорохом первого снега. (7)Мы забываем об утренних зорях, 
о том, как блещет кристаллической каплей воды хозяин ночей Юпитер. (8)Мы 
невнимательны, мы забываем о том, о чём забывать нельзя, о красоте, которой 
проникнут наш мир. 

(9)Лет двадцать назад в Москве показывали так называемую 
экспериментальную, созданную только для опыта, для пробы кинокартину 
о дожде. (10)Показывали её работникам кино, так как думали, что 
обыкновенный зритель на такой картине будет зевать и уйдёт из кинотеатра 
в полном недоумении. 

(11)В картине был показан дождь во всём его разнообразии, бурном и 
многоцветном. (12)Дождь в городе на чёрном асфальте, дождь дневной и 
ночной, ливень. (13)Так называемый грибной, моросящий дождик, слепой 
дождь под солнцем, дождь на реке и на море, воздушные пузыри на лужах, 
мокрые поезда в полях, великое разнообразие дождевых облаков… 

(14)Всего перечислить я не могу, но воспоминание об этой кинокартине 
сохранилось надолго и помогло мне ощутить с большой силой ту поэзию 
обыкновенного дождя, которую раньше я почти не  замечал. (15)Раньше меня, 
как и многих, поражал, например, нежный запах прибитой дождём пыли, но я 
не вслушивался в звуки дождя и не всматривался в пасмурную и мягкую 
расцветку дождевого воздуха. 

(16)Что может быть важнее для писателя (а он по существу всегда должен 
быть и поэтом), чем открытие новых областей поэзии вблизи нас и тем самым 
обогащение нашего восприятия, сознания, памяти? (17)И мы, конечно, не 
можем не быть благодарными тем людям, которые напоминают нам о красоте 
мира, которые открывают нам всю простую прелесть этой земли. 

(По К.Г. Паустовскому*) 
*Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский 
прозаик, автор повестей, рассказов и очерков.  
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Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  
1) Экспериментальный фильм о дожде произвёл на рассказчика сильное 
впечатление. 
2) Если книга не несёт в себе назидательной цели, она не может в полной 
мере считаться художественным произведением.  
3) Зрители, которые не являлись работниками кино, откровенно скучали во 
время просмотра экспериментального фильма о дожде.   
4) Художественные произведения призваны обогащать нашу душу, напо-
минать нам о красоте мироздания. 
5) Мы должны быть благодарны людям, напоминающим нам о красоте 
мира.  
 

Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

(1)Чехов как-то сказал: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, 
говорил бы: кража лошадей есть зло, но пусть судят их присяжные заседатели, 
а моё дело показать только, какие они есть». (2)Он был прав. (3)Моральные 
поучения и оценки автора могут лишь испортить произведение искусства, 
роман или драму. (4)Знаете почему? (5)Читатель или зритель часто ищет 
в произведении искусства своего рода прибежище, где он мог бы почувствовать 
себя свободным от обязанности самому действовать и судить тех, кто действует 
в художественном мире. (6)Читателю хочется видеть в произведении «течение 
жизни», а не её самодовольный критический разбор с нравственных позиций, 
более или менее строгих. (7)Стало быть, никакой явной морали, иначе автора 
ожидает провал. 

(8)Но это вовсе не значит, что произведение искусства лишено 
нравственной силы и оно не содержит скрытой морали. (9)У автора есть 
определённая концепция мира, которая раскрывается через происходящие 
действия и героев. (10)Толстой не говорит в «Войне и мире» или в «Анне 
Карениной», что такой-то образ жизни является безнравственным, но Пьер, но 
Левин говорят это, но читатель сам зачастую видит порочность поступков тех 
или иных героев. (11)У самого́ Чехова тоже были нравственные принципы, 
которые нам хорошо известны. (12)Он выражал их прямо в своих письмах, 
а косвенно – в своих живых пьесах и рассказах. (13)Часто принципы эти 
выражались даже не через речи героев, а проговаривались самим сюжетом, 
самим «течением жизни» в чеховских произведениях. 

(14)Это факт, что после чтения великого романа или просмотра 
прекрасной пьесы мы становимся лучше, добрее, милосерднее и чувствуем себя 
очищенными. (15)Мы испили чашу страстей: мы постигли, что время 
сглаживает, стирает всё на свете, мы увидели, как ничтожны наши повсе-
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дневные несчастья в сопоставлении с безмерностью событий и трагизмом 
великих страданий. (16)Мы научились признавать в других людях своих 
братьев. (17)Не думая о нравственности, мы стали более нравственными. 

(По А. Моруа*) 
*Андре Моруа (1885–1967) – всемирно известный французский писатель, 
учёный и литературный критик, автор романов, новелл, художественных 
биографий, литературных мемуаров, критических статей и философских эссе. 
 
 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
1) В произведении искусства моральные поучения могут испортить 
впечатление от прочитанного. 
2) Читатель, обращаясь к художественному произведению, ищет в нём 
моральную оценку действительности. 
3) После прочтения литературно-художественного произведения человек 
становится лучше, чище душой. 
4) Автор художественного произведения выражает в нём свои нравственные 
суждения не прямо, а косвенно. 
5) Трудно согласиться с Чеховым, считавшим, что судить конокрадов – дело 
присяжных заседателей. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задание 3. 
 

 

(1)Когда бываю в Красноярске, я всегда еду в Овсянку к Виктору 
Петровичу: пройтись по его селу, заглянуть в его домик, зайти в его 
библиотеку, в его церквушку... 

(2)Виктор Петрович Астафьев явился на свет 1 мая 1924 года и, пройдя 
через сиротство, бездомность, кровь, раны и грязь войны, через цепь 
нескончаемых битв, перенеся всю боль и каторжные муки писательского труда, 
оставил нас поутру 29 ноября 2001 года.  

(3)Казалось бы, жизнь делала всё, чтобы не было у нас такого писателя. 
(4)Она изувечила его детство, кинула в мясорубку войны, добивала 
вернувшегося с фронта солдата послевоенной нищетой и голодухой, мучила 
сознание идеологическими догмами, кромсала безжалостным цензурным 
скальпелем лучшие строки. (5)Он выстоял! (6)Не сделался ни озлобленным 
обывателем, ни диссидентом с кукишем в кармане, ни литературным барином 
вроде тех, чьи имена как-то мгновенно исчезли, канули в лету. (7)Он всегда 
оставался самим собой, не считаясь с пустыми и бездарными мнениями, 
с «веяниями» времени, с навязываемыми нормами. (8)Астафьев сам по себе 
был и норма, и правило и, как доказало время, стал истинно национальным 
писателем в самом высоком смысле этого трудного понятия. (9)Все мы, кто 
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знал его, был в переписке с ним, дружил с ним, как-то привыкли к тому, что 
есть вот такой у нас Виктор Петрович − мудрый, весёлый, рассудительный, 
горячий.  

(10)Астафьев учил нас прежде всего свободе и сам был свободным − 
и в жизни, и в творчестве. (11)Помню, на одной из встреч его спросили: «Как 
стать свободным человеком?» (12)Виктор Петрович с улыбкой ответил: 
«Начните с того, что перестаньте врать самому себе и прогибаться перед 
начальником». 

(13)Усталый, больной, иструдивший душу до дна, он каждое утро садился 
за рабочий стол, чтобы не только успеть дописать задуманное (сколько ещё 
осталось нерождённых сюжетов и героев, с которыми нам уже никогда не 
встретиться!), но и для того, чтобы честно заработать свой хлеб, кормить 
семью, поднимать сирот-внуков, помогать сыну и его семье. (14)«Какая тяжкая, 
сжигающая нас, как на огне, наша работа!» − пишет он в одном из писем. 
(15)А в другом письме: «...даже кувалда, которой в своё время орудовал 
в литейном цехе, не выматывала так, как “лёгонькое” перо писателя. (16)Но и, 
конечно же, ни одна моя работа и не приносила столько восторга, как это 
литературное дело. (17)Когда вдруг из ничего, из обыкновенного пузырька 
с чернилами извлечёшь что-то похожее на жизнь, воссоздашь из слов дорогую 
себе, а иногда и другим людям картинку или характер и замрёшь, как художник 
перед полотном, поражённый этим волшебством – ведь из ничего получилось! 
(18)Господи! (19)Да неужели это я сделал?» 

(20)Безусловно, душа Астафьева, звезда Астафьева будет вечно светить 
настоящим и будущим его читателям. (21)И он вечно будет наш… 

(По Г.К. Сапронову*) 
* Геннадий Константинович Сапронов (1952–2009) – журналист, издатель, 
член Ассоциации книгоиздателей России.  
 
 

 
 

 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.  
1) В.П. Астафьев не понаслышке знал, что значит пройти через войну. 
2) Вопреки безжалостной цензуре, которая активно вмешивалась 
в литературную жизнь тех лет, произведения Астафьева благополучно 
публиковались без каких-либо поправок. 
3) Астафьев, ратуя за свободу в жизни и творчестве, писал только 
в моменты вдохновения и никогда – ради зарабатывания денег. 
4) По мнению В.П. Астафьева, тяжёлая физическая работа в литейном цехе 
была для него не так тяжела, как труд писателя. 
5) Когда Астафьеву удавалось создать удачное, с его точки зрения, 
произведение, он испытывал чувство удивления и восторга. 
 

 

 
Ответ: ___________________________. 
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