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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Лексические нормы. Паронимы» 

 
Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10–15 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 9 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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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Анализ ЗРИТЕЛЬСКИХ предпочтений по отношению ко всем видам 
развлекательных программ показывает, что здесь за последние годы произошли 
существенные изменения. 
Если у человека нет воли, то его слова никогда не превращаются 
в ПОСТУПКИ.  

Будущий покоритель океанов рано остался сиротой и вырос в БЕДНОТЕ.  

В ОТБОРОЧНОМ турнире участвовали 24 мужские сборные. 
Фонарь и батарейки к нему можно было приобрести в нашем ПРОДУКТОВОМ 
магазине. 

 
 

 

Ответ: _______________________________. 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Перед палаткой необходимо развести костёр, чтобы ночью ОГРАДИТЬ себя от 
нападения диких животных. 

Военная форма должна быть одновременно красивой и ПРАКТИЧНОЙ, 
способной защитить от непогоды. 
Радиорубка на катере имела ДВОЙСТВЕННОЕ назначение: в ней можно было 
и работать, и отдыхать. 
Дед мой к тому времени пребывал уже в весьма ПОЧТИТЕЛЬНОМ возрасте: 
ему исполнилось девяносто лет. 
Двенадцатое апреля 1961 года – ПАМЯТНАЯ дата в истории мировой 
космонавтики. 

 
 

Ответ: _______________________________. 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Больше всего нас поразил ЯБЛОНЕВЫЙ сад, в котором деревья были 
высажены стройными рядами. 

Наши письма так и не доходили до АДРЕСАНТА и возвращались обратно. 
В конце каждого квартала необходимо было УПЛАТИТЬ местные налоги. 
ГОРДЫНЯ и тщеславие – вот что часто губит талант молодого писателя. 
Горюнов был ИСКУСНЫМ мастером резьбы по дереву. 
 

Ответ: ___________________________. 
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Мебель в комнате была достаточно примитивная, из ЦЕЛЬНОГО дерева.  
Первое достоверное НАПОМИНАНИЕ о Москве в летописях относится 
к 1147 году. 
Право открыть кинофестиваль ПРЕДОСТАВИЛИ известному режиссёру. 
Документ ввёл в законодательство понятие «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
деятельность». 
Фёдор был человек неконфликтный, сдержанный и ДИПЛОМАТИЧНЫЙ. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

ДИКТАТ в идеологии приводит к творческому застою. 
Необходимо принять меры для смягчения БЕДСТВЕННОГО положения, 
в которое попало население страны. 
ВЕКОВЫЕ ели и пихты поднимались по берегам быстрых рек и речек. 
Лёшка протянул мне смятый ОТРЫВОК газеты и сказал: «Читай». 
Каратиноиды – это КРАСЯЩИЕ вещества, которые придают цвет продуктам 
питания. 
 
Ответ: ___________________________. 
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Бóльшая часть продуктов хранилась в МОРОЗИЛЬНОЙ камере. 
Жуткий, чужой, ВРАЖДЕБНЫЙ взгляд этого человека заставил меня 
замолчать. 
Дед Трифон был человеком ЭКОНОМНЫМ, но не жадным. 
Во дворце спорта есть две ЛЕДОВЫЕ арены, два бассейна, большой спортив-
ный зал. 
Борис Житков – писатель, ставший одним из ЗАЧИНЩИКОВ советской 
литературы для детей. 

 
Ответ: ___________________________. 

 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Я стал спрашивать сестру о её жизни в городе, но она УКЛОНИЛАСЬ от 
разговора. 
Задачи ЭСТЕТИЧЕСКОГО воспитания личности могут быть успешно решены 
лишь в случае их тесной связи с практическими задачами, выдвигаемыми самой 
жизнью. 
В честь праздника Настенька НАДЕЛА нарядное новое платьице с бантиками 
на плечах. 
От БЫЛОЙ славы города остались только богато украшенные въездные ворота. 
Это был необыкновенный человек, который имел решительное и БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОЕ влияние на мой характер. 
 
 

Ответ: ___________________________. 
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Не получив никакого образования, он оставался полным НЕВЕЖЕЙ во всех 
науках.  
Всадник для порядка пустил ещё несколько стрел и, оставив после себя клубы 
пыли, скрылся за ЛЕСИСТЫМ холмом. 
Изучающему иностранный язык следует ежедневно пополнять СЛОВАРНЫЙ 
запас. 
На выставке ретроавтомобилей были представлены как люксовые, так и более 
ДЕМОКРАТИЧНЫЕ марки. 
Мелководье на реках с КАМЕНИСТЫМ дном легко обнаружить по 
характерному журчанию воды. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен-
ному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

Между коллегами сразу установились ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения. 
При реформе хозяйственной системы Китая КОРНЕВЫЕ перемены затронули и 
рынок страхования. 
За выполнение особо важных боевых задач разведчик дважды ПРЕДСТАВ-
ЛЯЛСЯ к высшей государственной награде.  
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ талант проявился в Фёдоре с детства. 
Он ухаживал за своим слепым учителем с такой любовью, с какой 
ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ сын заботится о престарелом отце. 
 

Ответ: ___________________________. 
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