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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Темы: «Знаки препинания при вводных конструкциях»,  

«Знаки препинания при обращениях» 
 

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 цифра или 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 все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Он (1) якобы (2) окончил физический факультет, но (3) по моему 
мнению (4) его знания не настолько глубоки, хотя (5) допускаю, что 
какой-нибудь техникум он (6) всё-таки (7) заканчивал. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Фёдор Борисович (1) буквально (2) светился от счастья. Он выиграл 
в лотерею и (3) разумеется (4) теперь спешил поделиться новостью 
с нами. 
 

Ответ: __________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

До полной остановки течения Гольфстрим (1) по мнению некоторых 
учёных (2) у нас осталось около тридцати лет. Однако (3) уже сейчас 
(4) Гольфстрим ослабевает намного быстрее, чем было предсказано 
пять лет назад, и полная остановка течения произойдёт (5) 
приблизительно (6) через двадцать лет. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Югославский астроном Миланкович предположил, что одной из 
причин циклических изменений климата (1) может быть (2) 
изменение орбиты вращения Земли вокруг Солнца. Изменение 
климата (3) кроме того (4) может быть (5) вызвано изменением угла 
наклона оси вращения Земли по отношению к Солнцу. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Ну что (1) ты (2) глядишь, как старик богомольный 
на ангела? Что я такого сказала? 
На том берегу есть завод мукомольный, 
идёт пароходик с речного вокзала; 
мы купим билеты в печали невольной: 
ведь (3) два – это много, один – это мало… 
Наверное (4) лучше нам взрослый и детский 
купить. Но орех разбивается грецкий 
волны́. Под прозрачной её скорлупою 
в морщинистой плоти увидеть сумей-ка, 
как зеленью тёплой и влагой тупою 
себя окружили Сазанка, Шумейка. 
Туда ль (5) мы поедем сегодня с тобою? 
Вот (6) солнце в воде, как большая копейка, 
Вот (7) птица летит над водой неизвестной, 
Вот (8) двое несчастных в каюте двухместной. 

       (С.В. Кекова) 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Крутит за окном, не выйдешь из дому!  
А киномеханику опять 
По́ полю (1) как говорится (2) чистому 
на себе культуру доставлять.  
Влезет в брюки, в валенки и тонкую 
косу под ушанку уберёт.  
Родилась (3) зачем-то вот (4) девчонкою,  
надо бы (5) как раз (6) наоборот!  
<...> 
Кончится сеанс, начнутся танцы.  
Ну (7) их!.. Чуть помедлит у дверей.  
Или (8) может (9) всё-таки остаться?..  
А назавтра вновь тащиться ей!...  

     (Г.С. Семёнов) 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Друзья (1) Людмилы и Руслана (2) 
С героем моего романа 
Без предисловий, сей же час 
Позвольте познакомить вас: 
Онегин, добрый мой приятель, 
Родился на брегах Невы, 
Где (3) может быть (4) родились (5) вы (6) 
Или блистали (7) мой читатель. 
Там (8) некогда (9) гулял и я: 
Но вреден север для меня. 

     (А.С. Пушкин) 

 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Вокзал, несгораемый ящик (1) 
Разлук моих, встреч и разлук, 
Испытанный друг и указчик, 
Начать – не исчислить заслуг. 
<...> 
Бывало (2) лишь (3) рядом усядусь – 
И крышка. Приник и отник. 
Прощай (4) же, пора (5) моя (6) радость! 
Я спрыгну сейчас (7) проводник. 

     (Б.Л. Пастернак) 
 

Ответ: ___________________________. 
 

 

 
 

Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Но (1) господа (2) забавный случай сей 
Другой пример (3) на память (4) мне приводит: 
Ведь (5) каждый день пред нами солнце ходит (6) 
Однако ж (7) прав упрямый Галилей. 

       (А.С. Пушкин) 
 
 

 
 

Ответ: ___________________________. 
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