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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Отбор языковых средств связи в тексте» 

 
Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 15–20 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 6 заданий. 

Ответом к заданиям является слово. 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. 

 

В мире мы наблюдаем следующую картину: существуют целые группы 
языков, близко напоминающих друг друга по ряду признаков, и в то же время 
они резко отличаются от других групп, языки в которых, в свою очередь, во 
многом похожи между собой. Встретившись с двумя такими языковыми 
группами, мы, пожалуй, можем предположить, что сходство языков внутри 
каждой из них могло возникнуть случайно. <…> когда одна и та же картина 
наблюдается учёными при рассмотрении десятка языковых групп, для 
исследователей становится очевидным, что сходство это является 
результатом родства между языками в группе, а отнюдь не совпадением. 
 

Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите этот союз.  
 
Ответ: ___________________________. 

 
 

Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

Основная задача технологий виртуальной реальности, которая решается 
путём слияния компьютерных технологий с возможностями человеческого 
сознания, – это существенное расширение спектра человеческих возмож-
ностей. Реализация этой задачи невозможна без разработки так называемых 
виртуальных устройств, которые позволяют осуществить взаимодействие 
сознания с виртуальной реальностью. В настоящее время создано уже более 
двух десятков наименований подобных устройств, <…> виртуальные шлемы, 
очки, перчатки, устройства формирования запахов и устройства 
контактного воздействия. 
 

Самостоятельно подберите союз, который должен стоять на месте пропуска 
в третьем предложении текста. Запишите этот союз.  
 

Ответ: ___________________________. 
 
 

1 

2 



Русский язык. 10–11 классы 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

 
Прочитайте текст и выполните задание 3. 

 

В конце ХVIII века в философии и искусстве возникло направление, 
известное под названием «романтизм». <…> культа здравого смысла, культа 
разума романтизм стал утверждать примат человеческих чувств. В области 
изобразительного искусства романтизм выдвинул на первый план жанр 
пейзажной живописи: картины природы вызывают в душе человека 
преимущественно внерациональный, эмоциональный отклик. 
 

Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на 
месте пропуска во втором предложении текста. Запишите этот предлог. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задание 4. 
 

Сформулированный инженером Эдвардом Мёрфи в 1940-х годах «закон», 
утверждающий, что «если что-то может сломаться, то оно обязательно 
сломается», для большинства людей представляет собой не более чем 
житейскую мудрость, которая приносит утешение и помогает относиться 
с юмором к бытовым поломкам. В отличие от обычных людей, инженеры 
вовсе не ищут в утверждении Мёрфи утешение и оправдание. <…>, они 
намеренно пользуются «законом» Мёрфи для поиска слабых мест в созданных 
ими сложных системах: многократные испытания в максимально суровых 
условиях, приводящие к выведению системы из строя, позволяют выявить все 
слабые места и недочёты и устранить их как можно раньше. 
 
Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте 
пропуска в третьем предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Прочитайте текст и выполните задание 5. 
 

В 1665 году английский естествоиспытатель Роберт Гук, разглядывая 
в микроскоп тонкие срезы сердцевины бузины и пробкового дерева, обнаружил 
множество разделённых перегородками крошечных ячеек, напомнивших ему 
соты в пчелиных ульях. Эти ячейки были названы учёным клетками (англ. сell – 
«клетка, сота»). Но основателем клеточной теории строения живых 
организмов Гука, <…>, не считают. Дело в том, что в его работе, 
содержавшей подробный рассказ о клеточном строении пробки и бузины, не 
было и намёка на то, что клетка является основной структурной единицей 
живой материи вообще. Это положение было принято наукой лишь  
в 1839 году, когда в результате исследований Матиаса Шлейдера и Теодора 
Шванна выяснилось, что все ткани растительного и животного организмов 
имеют клеточное строение. 
 

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на месте 
пропуска в третьем предложении текста. Запишите это вводное слово. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
Прочитайте текст и выполните задание 6. 

 

Л.Н. Гумилёв, изучая особенности исторического развития народов 
Евразии, обратил внимание на то, что бурные социальные изменения на 
континенте связаны с циклами солнечной активности, которые достаточно 
полно описываются астрономами. <…> специалистами в области 
естествознания учёный предположил, что эта связь имеет закономерный 
характер.  

Кроме того, он выдвинул и развил гипотезу о том, что резкое усиление 
солнечной активности благоприятствует рождению на Земле «пассио-
нариев» – людей повышенной активности, которые способствуют социальным 
переменам и направляют историческое движение народов. 
 

Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на 
месте пропуска во втором предложении текста. Запишите этот предлог. 
 
Ответ: ___________________________. 
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