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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Знаки препинания в сложном предложении с разными типами 

связи» 
 

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, рабочими 
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 все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые.  
 

Земля набухла от дождя (1) и (2) когда её пригрело солнце (3) от неё вверх 
стал подниматься пар. 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 
 

Строители работают быстро (1) и (2) если они не подведут (3) и (4) несущий 
каркас будет возведён по плану (5) то уже в конце лета будут 
оштукатурены и оклеены стены (6) и мы сможем переехать в новый дом. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на 
месте которых в предложении должны стоять запятые.  
 

Я очень испугался таинственного письма (1) и (2) пока шёл домой (3) всё 
время оглядывался: мне казалось (4) что меня кто-то догоняет (5) и (6) 
что (7) если я не успею нырнуть в подъезд как можно быстрее (8) меня 
настигнут. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые.  
 

Слепой быстро освоился на новом месте (1) и (2) когда просыпался по 
утрам (3) уже знал (4) что в комнату заглядывают тёплые лучи солнца (5) 
и  (6) что (7) если он протянет руку в раскрытое окно (8) то с кустов 
посыплется роса. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые.  
 

Мне показалось (1) что (2) если описать всё словами так (3) чтобы вышла 
книжка (4) и (5) чтобы в ней было меньше психологии и больше 
событий (6) то я наконец перестану слишком много думать обо всём этом. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые.  
 

Он долго потом рассказывал (1) что (2) когда он заговорил с Фёдором 
Павловичем о Мите (3) то тот некоторое время имел вид совершенно не 
понимающего (4) о каком ребёнке идёт речь (5) и даже как бы удив-
лялся (6) что у него есть где-то в доме маленький сын. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые.  
 

Ольгу томило мучительное однообразие её жизни (1) но (2) когда уже 
совсем становилось невмоготу (3) и (4) всё начинало казаться бессмыс-
ленным (5) она говорила себе (6) что будни какой-нибудь известной 
актрисы ненамного разнообразнее её буден (7) и успокаивалась. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на 
месте которых в предложении должны стоять запятые.  
 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя он отъехал 
от усадьбы довольно далеко (3) и деревня Ноздрёва давно унеслась из вида 
(4) но он всё ещё поглядывал время от времени назад с чувством 
некоторого страха. 

 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые.  
 

Я всё чаще обращал внимание на то (1) что осень кончается (2) и (3) что (4) 
хотя днём над землёй ещё можно почувствовать влажное тепло (5) по 
ночам лужи уже покрываются коркой льда (6) а по утрам воздух звенит 
точно стеклянный. 

 

Ответ: ___________________________. 
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