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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы 
Темы: «Знаки препинания в предложении с однородными членами», 

«Пунктуация в сложносочинённом предложении» 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10–15 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 9 заданий. 

Ответами 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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Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) С вершины пологого холма передо мною то золотым то посеребрённым 
морем пестрела спелая налитая зерном рожь. 
2) Алексей не расслышал моих слов или умышленно никак не отреагировал на 
них. 
3) Марья Алексеевна оказалась женщиной красивой умной и доброй и щедрой. 
4) Философская проблематика «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского 
вобрала в себя сложные социальные и идейно-нравственные вопросы а также 
потребовала от писателя глубокого психологизма. 
5) В записной книжке Людмилы было множество непонятных рисунков и 
сложных графиков но ни одного номера телефона Соня там не нашла.  

 

 
Ответ: ___________________________. 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Мы шли то по узким лесным тропам то по широкой дороге. 
2) Солнце садилось в туманы и росы и шум поезда не мог заглушить птичьего 
гомона и перелива в кустах железнодорожного полотна. 
3) Сложенные палатки и набитые тёплыми вещами рюкзаки ребята оставили 
под большим деревом и отправились к реке. 
4) Как недоброжелатели Анатолия Николаевича так и его друзья по-своему 
побаивались горячности этого человека.  

5) Наша компания специализируется на продаже и установке кондиционеров и 
отопительных приборов.  

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Безотчётная преданность идее часто вынуждает человека отказаться от дома 
и от семьи и от себя самого. 
2) Степени сравнения прилагательных образуются с помощью суффиксов либо 
с помощью вспомогательных слов. 
3) У самого подножия горы зеленел мелкий кустарник и пестрели разноцветные 
стайки цветов. 
4) Внезапные перепады от заразительного хохота до холодной серьёзности и от 
счастливой улыбки до горючих слёз тревожили даже пугали отца. 
5) Москва – это сады и чертоги золотые головы церквей и деревянные дома 
в старых переулках. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
 

1) Всю ночь бушевало море и дул сильный ветер. 
2) Помещичья свадьба в XVIII – начале XIX веков отличалась от дворянской 

не только богатством но и заметной «европеизацией». 
3) Сведения современников о характере князя Ивана Долгорукого 

противоречивы и это не только противоречие точек зрения мемуаристов но 
и противоречивость характера самого князя Ивана Алексеевича. 

4) Я увлёкся подводным плаванием и открыл для себя удивительный мир не 
только многообразных рыб морских звёзд и медуз но и коралловых рифов. 

5) За три года он так и не привык ни к темпу жизни большого города ни 
к городскому пейзажу. 

 

Ответ: ___________________________. 

 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
 

1) Сумерки сгущаются и опускаются ниже и на небе зажигаются первые 
звёзды. 

2) Ближе к осени мои ласточки всё реже прилетали к гнезду а потом 
покружились во дворе сказали мне что-то на своём птичьем языке и 
улетели в тёплые края. 

3) Пушкин был физически крепок и вынослив обладал незаурядной ловкостью 
и хорошим здоровьем. 

4) В гараже хранились не только многочисленные соленья и варенья но и 
коробки со старыми игрушками и одеждой.  

5) Эта девушка и её сёстры показались художнику воплощением юности 
красоты и счастья и вдохновили его на создание целой серии оригинальных 
женских портретов. 

 

Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Снег ложился на деревья и кусты на скамейки и дорожки. 
2) Фёдор не сожалел о своей прежней жизни посмеивался над ней и несколько 

огорчался из-за неё. 
3) Холодно и ярко сияет над тяжёлыми облитыми свинцом тучами голубое 

небо и из-за этих туч медленно выплывают хребты снеговых облаков. 
4) Постоянное движение устремлённость к иным пределам составляют суть 

творческой жизни и именно об этом написал Пастернак в одном из 
стихотворений. 

5) По берегам рек виднелись заросли смородины и ольхи купы верб и 
островки лесной малины. 

 

Ответ: ___________________________.  
 
Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Выглянуло яркое солнце и вспыхнули серебром резвые ручейки. 
2) Я видел только верхушки ивняка да обрывистый край противоположного 

берега. 
3) Вдоль берега моря и параллельно ему тянулись рядами длинные озерки и 

болота. 
4) В отрывке из «Антоновских яблок» Бунина ощущается не столько желание 

автора быть помещиком сколько стремление быть свободным от мелочных 
дел. 

5) Я запрещаю себе размышлять о чём-либо или возвращаться мысленно 
к каким-либо своим ощущениями и воздерживаюсь от предположений. 

 

Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) От дома и от деревьев и от голубятни побежали далеко длинные тени. 
2) Лев Владимирович Щерба говорил неторопливо смотрел задумчиво не то 

на слушающих не то будто внутрь себя. 
3) Он слышал только частые удары сердца да глухой шум крови в голове. 
4) Герой-романтик находит равное себе начало лишь в общении со стихией: 

с миром океана или моря гор или прибрежных скал. 
5) На торжественный вечер по случаю юбилея Анастасии Ильиничны 

приехали как родственники и друзья так и коллеги.  
 

Ответ: ___________________________. 

 
 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) По отношению человека к своему языку можно совершенно точно судить 
не только о его общем культурном уровне но и о характере его духовных 
ценностей. 

2) Поздравить юбиляра пришли его родственники и коллеги а также много-
численные друзья. 

3) Наталья тогда отходила от матери и то задумывалась то принималась за 
работу 

4) Лица присутствующих выражали то ли подозрение то ли беспокойство и 
казались нашему герою весьма недружелюбными. 

5) Старого лесника не страшили заросшие тропы и топкие окраины болот и 
не пугала встреча с дикими животными. 

 

Ответ: ___________________________. 
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