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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы 
Тема: «Слитное, дефисное, раздельное написание слов» 

 
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 являются два слова. 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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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
Наверху в темноте раздаётся шорох ветра, (ОТ)ЧЕГО в шахте становится 
прохладно… ГДЕ(ЖЕ) тут укрыться от холода? 
Исследованию улик (В)СЛЕДСТВИИ предшествует оглашение документов, 
формулирующих обвинение, а ТАК(ЖЕ) обсуждение порядка исследования 
доказательств. 
Душа моя всегда тянулась к искусству: (С)НАЧАЛА я писала стихи и рисовала, 
а ЗА(ТЕМ) всерьёз увлеклась фотографией. 
Сотруднику был выписан штраф (ЗА)ТО, что он (В)ТЕЧЕНИЕ трёх дней не 
появлялся на рабочем месте. 
Наконец Дима пошёл (НА)МИРОВУЮ и ТО(ЖЕ) согласился остаться на даче 
до понедельника.  
 
Ответ: ___________________________.  
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
Печатная реклама, (НЕ)СМОТРЯ на появление множества новых технологий, 
(ПО)ПРЕЖНЕМУ остаётся одним из важнейших каналов коммуникации 
с потребителем. 
(ПО)НАЧАЛУ нас раздражали эксцентричные выходки Веры, однако 
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ репетиции мы к ним привыкли. 
На следующий год полюбившаяся зрителям актриса планирует сниматься 
(В)ПРОДОЛЖЕНИИ сериала, а ТАК(ЖЕ) в новом фильме итальянского 
режиссера. 
Знаешь, (ОТ)ЧЕГО хороша пустыня? ГДЕ(ТО) в ней скрываются родники. 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ суда флотилии не раз заходили в порты Персии, ЧТО(БЫ) 
запастись водой и провизией. 
Ответ: ___________________________.  
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
ЧТО(БЫ) добраться до пожарной лестницы, надо выйти на балкон, 
находящийся (НА)ПРОТИВ. 
Маша (ТО)ЖЕ положила на блюдце кусочек торта: врач разрешил ей немного 
сладкого (В)ВИДЕ исключения.  
Судя (ПО)ЭТОМУ некрашеному шлагбауму, фабрика была заброшена; 
железнодорожные пути ТАК(ЖЕ) пришли в негодность. 
(НА)КОНЕЦ дело было передано в районный суд, после чего наши оппоненты 
пошли (НА)ПОПЯТНУЮ. 
ВРЯД(ЛИ) сегодня найдётся какой-нибудь десятиклассник, не слышавший, 
(НА)ПРИМЕР, о теории относительности Эйнштейна 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
ЧТО(БЫ) найти ключи, пришлось обыскать всю комнату, (ТАК)КАК 
беспорядок в ней царил неописуемый. 
Лодки мы (НА)МЕРТВО привязали к камням на берегу, верёвки затянули 
(В)ДВОЕ сильнее, чем было необходимо. 
(НА)СЧЁТ организации уже перечислен аванс, (ПО)ЭТОМУ в ближайшее 
время приступайте к выполнению работ. 
КАК(ЖЕ) грустно становилось Кате от мысли, что (КОЕ)КТО из её близких 
друзей может подумать о ней плохо. 
Софья ТАК(ЖЕ), как и Наталья Дмитриевна, может позволить себе иметь 
«мужа-слугу», (ПО)СКОЛЬКУ Фамусов занимает высокое положение 
в обществе. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
Иван Евгеньевич (ТО)ЖЕ пожелал узнать, ЧТО(БЫ) он мог сделать для 
саратовских родственников. 
Ты, друг, (ПО)ТОМУ простыл, что ТАК(ЖЕ), как Серёжка, в холодном море 
часами сидишь. 
(ЗА)ТЕМ (ПО)ЭТОМУ укреплённому и расширенному каналу стало проходить 
более ста тысяч судов за год. 
(В)ВИДУ плохой погоды вылет самолёта задерживается на (ПОЛ)ЧАСА. 
Деньги (НА)СЧЁТ этой организации (ЗА)ЧАСТУЮ поступали от неизвестных 
лиц из-за границы. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
Я, не зная по-английски ни слова, безуспешно пытался поддерживать разговор, 
ЗА(ТО) Настя владела английским языком ТАК(ЖЕ) хорошо, как родным.  
Семён был не в курсе событий и (ОТ)ТОГО гадал, ЧТО(БЫ) могло задержать 
охотников в пути. 
ВСЁ(ЖЕ) природа мудрее человека – она не действует (НА)УГАД, меняя 
хорошее на плохое.  
Через (ПОЛ)МИНУТЫ его нескладная фигура замаячила (НА)ВЕРХУ 
длинного пологого холма. 
Мы гадали, (ПО)ЧЕМУ от такого лёгкого удара раковина сразу раскололась 
(НА)ДВОЕ. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
«И имейте (В)ВИДУ: ЧТО(Б) там ещё вы ни придумали, мне всё станет 
известно!» – закричал толстячок тонким голосом. 
Если пойдёте (ПО)ТОМУ сухому руслу ручья и метров через сто повернёте 
(НА)ПРАВО, попадёте на удивительной красоты поляну. 
Проводник велел нам разбиться в колонны (ПО)ДВОЕ, и мы продолжили 
переход через ущелье в темноте, двигаясь (НА)ОЩУПЬ. 
(НА)ВСТРЕЧУ путникам быстро двигался в темноте выскочивший откуда-то 
(С)ПРАВА, из чащи, крупный зверь. 
Так ЧТО(Ж) тут удивительного, что эта книга стоит (В)ТРОЕ дороже после 
того, как на ней появился автограф писателя. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
ЧТО(БЫ) мы ни пытались делать совместно (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ поездки, 
ничего дельного у нас никогда не получалось. 
Оказалось, молодой человек был равнодушен к поэзии, в живописи, судя по 
всему, разбирался ТАК(ЖЕ), как и в стихах, ЗА(ТО) интересовался 
баллистикой и до тонкостей знал устройство артиллерийской пушки.  
Целую неделю снайперы (ПО)ОДИНОЧКЕ дежурили на позиции, ожидая 
разведгруппу противника, но усилия были потрачены (В)ПУСТУЮ: немцы не 
появились.  
(НЕ)СМОТРЯ на терзавшие меня сомнения, я ВСЁ(Ж) последовал совету 
родственников.  
(В)ОТЛИЧИЕ от всех остальных, Даша не смеялась над ошибками ребят – 
напротив, она поддержала их, (ПРИ)ТОМ очень искренне, бескорыстно. 
 
Ответ: ___________________________.  
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
Я ТО(ЖЕ), как и отец, верил в нашу идею, (ПРИ)ЧЁМ не только разумом, но и 
сердцем. 
(ЗА)ТЕМ инструктор объяснил мне, что без специального снаряжения 
(В)ГЛУБИНУ озера опускаться опасно. 
О том, (НА)СКОЛЬКО тяжело было Кате в тот момент, Арсений узнал позже, 
(В)НАЧАЛЕ следующего года. 
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего дня дети играли на лужайке, взрослые ТАК(ЖЕ) 
были во дворе.  
Поверните (В)ЛЕВО, пройдите по коридору с множеством кабинетов и, 
ЧТО(БЫ) вы ни услышали из-за дверей, не останавливайтесь, а идите прямо.  
 
Ответ: ___________________________.  
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