…Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку
крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник,
собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай
Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник молча, со слезами, – он не
мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня
с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и
сказал:
– Как вкусно!
И он с жадностью ел и все повторял:
– Ах, как вкусно! Ты попробуй!
Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже
нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта
которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни,
получил то, что хотел, который был доволен своей судьбой, самим собой. К
моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось чтото грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело
тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне
постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как
он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по
ягодке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей!
Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и
праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность
невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между
тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч,
живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился.
Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят,
которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на
кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые
страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все
тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума
сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания…
И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя
хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого
молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за
дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с
молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как
бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти,
стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не
услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с
молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы
волнуют его слегка, как ветер осину, – и все обстоит благополучно…
(А.П. Чехов)
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Спецификация
проверочных материалов для выборочной диагностики знаний
по русскому языку обучающихся 10 классов
1. Назначение диагностической работы
Диагностическая работа проводится
для изучения уровня
сформированности одной группы общеучебных умений у обучающихся 10
классов, а именно: умений и навыков, необходимых для нахождения,
преобразования и использования информации, заключенной в тексте, а также
с целью определения уровня усвоения предметного содержания курса
русского языка по программе основной школы и выявления элементов
содержания, вызывающих наибольшие затруднения.
2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической
работы
Содержание и основные характеристики проверочных материалов
определяются на основе следующих документов:
– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования по русскому языку (Приказ Минобразования России от
05.03.2004 г. №1089).
3. Структура диагностической работы
Каждый вариант диагностической работы состоит из 1 задания,
представляющего собой исходный текст, по которому необходимо написать
сочинение-рассуждение.
4. Время выполнения работы
На выполнение всей диагностической работы отводится 90 минут.
5. Дополнительные материалы и оборудование
Не используются.
6. Условия проведения диагностической работы
Строгое соблюдение инструкции по организации
независимой оценки знаний обучающихся.

проведения

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Сочинение-рассуждение оценивается по критериям оценивания.
Максимальный балл – 24.
8. Распределение заданий диагностической работы по содержанию и
проверяемым умениям
Проверочные материалы включают основные элементы содержания
курса русского языка за 5-10 классы.
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Проверяемые умения представлены в таблице:
№
п/п
1

2
3
4
5
6

Проверяемое умение
Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач
Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи
Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации
Владеть основными приемами информационной переработки письменного текста
Соблюдать основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка
Применять орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка

Инструкция по проведению диагностической работы
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.
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