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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Стилистический анализ текста» 

 
Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10– 15 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. 

 

Постулируя такие общие свойства текста, как его формальная связность и 
содержательная цельность, учёные исходят из представления, что за текстом 
стоит определённый авторский замысел, единая интенция. Однако практика 
анализа предоставляет результаты, которые выходят за рамки этой концепции. 
Исследователи постоянно встречаются с явлением содержательной 
многозначности текстов, которая реализуется в их тематической структуре, 
логико-речевой композиции, жанровой и стилистической диффузности. 

Подобные явления обычно подчёркиваются при анализе художественных 
произведений. В этом случае исследователи говорят об особых приёмах, 
направленных на создание эстетического эффекта текста. Однако с тем же 
явлением сталкиваются и те, кто изучает тексты нехудожественные, 
исторического или политического характера, например. «Процесс высказы-
вания не замыкается по линии намерения, замкнутого на своём собственном 
желании… он насквозь пронизан угрозой смещения смысла» (Серио 2002, 
с. 29). Те же самые выводы можно сделать, анализируя тексты СМИ (самый 
яркий тому пример – резкая трансформация газетных жанров с усилением их 
рекламной составляющей). Очевидно, отход от содержательного единства 
текста связан не только с эстетической спецификой произведения.  

С этим легко согласиться, если принять во внимание, что авторская 
интенция не автономная величина – она обусловлена доминирующей задачей 
текста. А задача эта, в свою очередь, определена не только жанровыми 
рамками, но в конечном счете внеязыковыми условиями создания текста, если 
можно так выразиться – характером «текстовой» ситуации. При этом рамки 
подобной ситуации зачастую ставят перед автором одновременно несколько 
трудно совместимых друг с другом задач, в результате чего возникает 
интерференция нескольких авторских намерений, которые обычно не 
сосуществуют друг с другом в общем смысловом пространстве. Естественно, 
что такая интерференция отражается на содержании текста и, как следствие, на 
его форме.  
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Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 
текста. Запишите номера этих ответов.  

 
 

1) 
 

Текст относится к научному стилю, поскольку в нём активно исполь-
зуются противительные союзы (но, однако), а также общеупотре-
бительная лексика (характер, согласиться, задача). 

 
 

2) 
 

Стандартизованность языка, используемого в тексте, проявляется 
в употреблении единиц особой лексической группы – канцеляризмов. 

 
 

3) 
 

Текст представляет собой фрагмент очерка, поскольку сообщает 
о наблюдениях автора, который даёт этическую и эмоциональную оценку 
описываемым в тексте явлениям.  

 
 

4) 
 

Текст посвящён лингвистической проблеме. В нём активно используются 
термины (интенция, интерференция, диффузность). Разговорная и 
просторечная лексика в тексте отсутствуют.  

 
 

5) 
 

Текст представляет собой отрывок научной статьи. В нём излагаются 
разные точки зрения на проблему, о которой пишет автор, используется 
цитирование со ссылкой на источник, предлагается свой взгляд на 
проблему.  

 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

1 
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Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

Да, люди по праву хотят знать о войне полнее, больше, особенно о том, что 
лежит за пределами их жизненного или военного опыта. Но когда я читаю 
длинные главы, описывающие в подробностях жесты, выражения, разговоры 
генералов, маршалов, исторических лиц, сокровенные раздумья о собственных 
военных просчётах бывшего наркома обороны или ставшие столь популярными 
в литературе сцены в кабинете Сталина, я с недоумением обращаюсь к имени 
автора на обложке и спрашиваю себя: откуда всё это? Из каких документов, по 
чьим свидетельствам? Ах, это авторский домысел, стало быть, сочинённость, 
выдумка, но тогда, извините, тогда мне это неинтересно. И мне становится 
жаль многих тысяч читателей, питающих понятный, почти трепетный интерес 
маленьких людей к жизни великих и воспринимающих всё это за подлинность, 
за правду.  

Можно, разумеется, возразить мне, сославшись на творческую практику 
Толстого, Маннов, Фейхтвангера, но тут несопоставимо разные вещи. Даже 
ошибочный опыт великих остаётся великим в истории и литературе, а их 
ошибки для нас не менее важны, чем их несомненные удачи. Но нам-то, 
наверное, ещё далековато и до Толстого и до Маннов, чтобы позволить себе 
необузданный полёт фантазии по отношению к тому, что до сих пор остаётся 
сокрытым от человечества бетонной стеной молчания. Кровь, муки и пот 
народа в минувшей войне накладывают на нас первейшее из обязательств — 
безусловную верность правде.  

(По В. Быкову) 
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Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 
текста. Запишите номера этих ответов.  

 
 

1) 
 

Текст относится к художественному стилю, поскольку в нём 
употребляются разговорные слова (выдумка, далековато), а также 
книжная лексика (недоумение, домысел, свидетельство). 

 
 

2) Стремление автора выразить своё отношение к поднятому в тексте 
вопросу влечёт за собой использование эпитетов эмоционально-
оценочного характера (необузданный полёт, трепетный интерес). 

 
 

3) 
 

Текст представляет собой фрагмент рецензии, поскольку в нём 
содержатся рассуждения автора, который даёт свою оценку конкретному 
художественному произведению, рассматривая его в контексте истории 
литературы и делая упор на новаторские черты разбираемого 
произведения. 

 
 

4) 
 

Текст относится к публицистическому стилю. В нём автор ставит 
общественно значимую проблему, высказывает своё мнение о ней и, 
обращаясь к разуму и чувствам читателя, пытается убедить его в своей 
правоте. 

 
 

5) 
 

Текст ориентирован на специалистов в узкой научной сфере, поэтому 
характеризуется сложностью специализированной лексики и включает 
фамилии авторов, авторитетных в данной области (исторические лица, 
маршалы, Толстой, Манн, Фейхтвангер).  

 

 
Ответ: __________________________. 
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Прочитайте текст и выполните задание 3. 

 

В целях обеспечения полноты учёта автомототранспортных средств и 
других видов самоходной техники на территории Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Принять предложение Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, о государственной регистрации на территории Российской Федерации 
автомототранспортных средств, тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин с рабочим объёмом двигателя внутреннего сгорания более 
50 куб. см и прицепов к ним (далее именуются – транспортные средства), 
принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

2. Установить, что регистрацию транспортных средств на территории 
Российской Федерации осуществляют: 

– подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 
именуется – Государственная инспекция) – автомототранспортных средств, 
имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и прицепов 
к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего 
пользования; 

– органы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (далее 
именуются – органы гостехнадзора) – тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, включая автомото-
транспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 
50 км/ч и менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования; 

– таможенные органы Российской Федерации – транспортных средств, 
зарегистрированных в других странах и временно находящихся на территории 
Российской Федерации сроком до 6 месяцев; 

– военные автомобильные инспекции (автомобильные службы) 
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, и иных организаций, имеющих воинские формирования, – 
транспортных средств воинских формирований федеральных органов 
исполнительной власти и иных организаций. 
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Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 
текста. Запишите номера этих ответов.  

 
 

1) 
 

Текст относится к научному стилю, поскольку в нём употребляются 
специальные слова (гостехнадзор, дорожно-строительный), а также 
книжная лексика (регистрация, формирование, подразделение). 

 
 

2) Стилевая принадлежность текста предполагает отбор языковых средств, 
которые обладают однозначностью и способностью точно выразить 
соответствующее понятие, поэтому в тексте нет специально введённых 
средств языковой выразительности.  

 
 

3) 
 

Текст содержит грамматические особенности, характерные для 
письменной речи: отглагольные существительные (предложение, 
движение), конструкции с существительными в родительном падеже 
(органы государственного надзора, предложение Министерства 
внутренних дел…) 
 

 

4) 
 

В тексте налицо следующие признаки официально-делового стиля речи: 
использование особого графического оформления, наличие перечней, 
наличие неопределённой формы глагола для выражения приказа, 
указания. 

 

5) 
 

В тексте употреблены фразеологизмы (таможенные органы Российской 
Федерации, автомототранспортные средства) и используется возвы-
шенная лексика (надзор, воинский, заинтересованный). 

 

 
Ответ: ___________________________. 
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