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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы 
Тема: «Определение лексического значения слова в тексте» 

 
Инструкция по выполнению работы  

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10–15 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 6 заданий. 

Ответом к заданиям является одна цифра. 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 фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ПАРТИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в представ-
ленном ниже предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

В 1916 году в Великобритании по проекту Уильяма Триттона и Уолтера 
Вильсона была построена первая партия двадцатидевятитонных 
бронированных машин на гусеничном ходу Mk I, которые планировалось 
тайно перебросить по железной дороге на Западный фронт. 
 

ПА́РТИЯ, -и, ж.  
1) Политическая организация какого-н. общественного слоя, выражающая и 
защищающая его интересы, руководящая им для достижения определённых 
целей и имеющая свою программу. Парламентские партии. Вступить 
в партию. Выйти из партии.  
2) В СССР: Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), а затем 
Коммунистическая партия Советского Союза. Член партии. Обком, райком, 
горком партии. Исключить из партии.  
3) Группа лиц, объединившихся или объединённых с какой-н. целью. 
Поисковая, геолого-разведочная п. П. спасателей. П. пересыльных. Спорящие 
разделились на партии (на несогласные, спорящие группы).  
4) Отдельная часть в многоголосном музыкальном произведении, исполняемая 
одним инструментом, одним певцом. П. скрипки. П. Ленского.  
5) В нек-рых играх: игра от начала до её завершения; в нек-рых карточных 
играх: законченная часть игры. П. в шахматы, в шашки, в карты, в бильярд, 
в лото, в крокет.  
6) Определённое количество товара. П. обуви.  
7) (устар.) Тот или та, кто подходит для вступления в брак, а также сама 
возможность такого вступления. Выгодная п. Подходящая п.  
 
Ответ: ___________________________. 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ПРАВО. Определите, в каком значении это слово употреблено в представ-
ленном ниже предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

Немецкий промышленник Рейнольд Бюргер, создавший в 1904 году 
компанию Thermos GmbH и оформивший на своё имя в 1907 году патент 
на «сосуд с двойными стенками и вакуумом между ними», с точки зрения 
патентного права считается изобретателем термоса. 
 
 

ПРАВО, -а; ср.  
1) Совокупность законов и постановлений государства, относящихся к какой-
либо стороне общественного устройства, жизни и деятельности общества. 
Гражданское п., трудовое п.  
2) Учебная дисциплина. Лекции по уголовному п.  
3) Допуск к выполнению каких-л. обязанностей, к занятию какой-л. должности, 
чина. Получить п. преподавать.  
4) Возможность действовать, поступать каким-л. образом. Бороться за 
п. печататься. Имел п. входить к шефу без доклада.  
5) Причина, основание, повод для каких-л. действий. Имеет п. подать в суд. 
По какому п. ты вмешиваешься? 

 

 

 
Ответ: ___________________________. 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
СТЕПЕНЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в представ-
ленном ниже предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

Своей известностью Галапагосские острова, находящиеся в Тихом океане, 
в немалой степени обязаны Чарльзу Дарвину, который в 1835 году посетил 
Галапагосы в рамках кругосветного путешествия, совершённого 
английской экспедицией на корабле «Бигль». 
 

СТЕПЕНЬ, -и; ж.  
1) только ед. Мера, предел, отношение. В значительной с. превысить. 
Исследовать в равной с.  
2) Уровень, ступень, на которой находится кто-, что-л. Мне понятна твоя 
с. счастья. Дождь достиг с. шквала. 
3) разг. Служебный ранг, чин, положение на социальной, профессиональной 
лестнице. Ну, каких с. он достиг?  
4) Учёное звание. Магистерская с.  
5) спец. Произведение нескольких равных сомножителей. Возвести в десятую с. 

 

Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в представленном ниже предложении. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

Наиболее ценным для археологов является не сам клад, извлечённый из 
захоронения, а представление о жизни и быте древних славян, которое 
складывается в процессе изучения найденных во время раскопок 
ювелирных украшений. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, -я, ср. 
1) Предъявление, сообщение чего-л. кому-л. П. документов. 
2) Письменное заявление о чём-н. П. прокурора. 
3) Театральное или цирковое зрелище, спектакль. Первое п. новой пьесы. 
4) Воспроизведение в сознании ранее пережитых восприятий (спец.). Проекция 
п. в реальное пространство называется галлюцинацией. 
5) Знание, понимание чего-н. Не иметь никакого п. о чём-н. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ЯЗЫК. Определите значение, в котором это слово употреблено в представ-
ленном ниже предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

Устойчивость нормы не абсолютна, а относительна: как и всё в языке, она 
постоянно меняется – под влиянием разговорной речи, диалектов, 
заимствований и т. п. 
 

ЯЗЫК, -а, м. 
1) Система звуковых и словарно-грамматических средств, закрепляющих 
результаты работы мышления и являющихся орудием общения людей, обмена 
мыслями и взаимного понимания в обществе. Славянские я.  
2) Совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на 
общенародной словарно-грамматической системе, слог. Я. Пушкина. Я. публи-
цистики. 
3) Орган в полости рта, являющийся органом вкуса, способствующий также 
образованию звуков речи. Сильно прикусить я. 
4) То, что выражает, объясняет собой что-н. (о предметах и явлениях, 
о звуках животных). Я. цифр. Я. цветов.  
 

Ответ: ___________________________. 
 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ДЕРЖАТЬСЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено 
в представленном ниже предложении. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

По своему строению фрегат похож на крупного сокола или даже на орла: 
его нижние конечности оканчиваются не перепончатой утиной ластой, 
а острыми когтями, что не позволяет фрегату держаться на воде, но 
помогает ему смертельной хваткой вцепляться в добычу. 
 

ДЕРЖАТЬСЯ, несов. 
1) Сохранять какое-н. положение, ухватившись за что-н. Д. руками за перила. 
2) Стараться сохранить, удержать для себя. Д. за старую должность. 
3) Находиться, стоять в каком-н. положении. Д. на льду.  
4) Направляться соответственно чему-н., двигаться в каком-н. направлении. 
Д. правого берега. 
5) Вести себя каким-н. образом. Д. уверенно. 
 

Ответ: ___________________________. 
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