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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Пунктуационный анализ» 

 
Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 15–20 минут (по 
выбору учителя). Работа включает 6 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, 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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Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  
 

(1)Своим процветанием Императорский фарфоровый завод обязан 
деятельности генерал-прокурора князя Александра Вяземского: назначенный 
императрицей Екатериной II в 1773 году, он управлял предприятием до 
1792 года. (2)Вяземский умело вёл дела: расширял цеха, строил новые здания и 
приглашал европейских мастеров. (3)К 1787 году завод состоял из пяти частей: 
машинного отделения, модельмейстерской, горновой и живописной палат и 
лаборатории. (4)«Екатерининский фарфор» отличался от европейского по 
своему составу: использовалось отечественное сырьё, а технология 
производства более прочих соответствовала китайской. (5)К середине 90-х 
годов штат на заводе доходил до 200 человек. (6)Значительно возросла 
производительность труда: за год здесь изготавливали 38 тысяч предметов и 
657 форм и моделей. (7)Скульпторами, живописцами и резчиками работали 
ученики Академии художеств и выпускники заводской гимназии: Фёдор 
Крестишин, Иван Семёнов, Гаврила Никифоров, Назар Козлов, Афанасий 
Крылов… (8)Разительные перемены ощутимы в росписи фарфора этого 
периода: от монохромного упрощённого рисунка произошёл переход к тонкой 
миниатюре.  
 

 
 

Ответ: ___________________________. 
 

 

Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии 
с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  
 

(1)Свой нынешний облик Большой Царскосельский дворец, как и весь 
дворцово-парковый ансамбль, обрёл не сразу. (2)Скромное двухэтажное здание 
на Саарской мызе строили по проекту архитектора И.Ф. Браунштейна 
достаточно долго, с 1718 по 1724 год. (3)Мыза, которая при Екатерине стала 
называться Саарским селом, перешла по наследству к цесаревне Елизавете 
Петровне. (4)Будучи оттеснённой от царского престола, дочь первого 
российского императора проводила здесь время в кругу близких друзей 
подальше от шпионов недоброжелательной императрицы Анны Иоанновны. 
(5)Захватив власть с помощью верных гвардейцев, Елизавета не забыла 
о милом с детства уголке и решила преобразовать родовое гнездо, которое на 
глазах меняло свой облик, превращаясь в роскошный дворец. (6)Когда к работе 
приступил Бартоломео Франческо Растрелли, знаменитый обер-архитектор, 
в Царском селе – так по созвучию переименовали бывшую мызу – стал вырас-
тать один из самых грандиозных, пропитанных утончённой чувственностью 
дворцов России. (7)Дело двигалось медленно и мучительно. (8)Даже когда 
дворец был уже полностью готов, Растрелли всё ещё продолжал что-то 
доделывать и достраивать, и так продолжалось почти до кончины 
императрицы.  
 
 

Ответ: ___________________________. 
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Найдите предложения, в которых тире ставится(-ятся) в соответствии с одним 
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  
 

(1)Через 10 км после плотины Волчихинского водохранилища, на 145-м 
километре, река Чусовая принимает слева свой первый большой приток – 
Ревду. (2)Ревда – речка тихая, спокойная, заросшая кувшинками. 
(3)В верховьях реки по левую сторону в отдалении возвышается Конова-
ловский Увал – хребет, заросший лесом. (4)Главная его вершина – гора Шунут 
– самая высокая в окрестностях Екатеринбурга. (5)Между Шунутом и скалами 
бьёт ключ Платонида – священное место уральских раскольников, почитаемое 
до сих пор. (6)За Ревдой по берегам Чусовой начинают появляться скалы: 
камни Ёршик и Чёрный. (7)Они малозаметные и низкие, высотой метров 10–15. 
(8)«Есть береговые утёсы: Гребешки и Чёрный, о которые почти ежегодно 
разбиваются барки ревдинского каравана», – так писал о скалах в 1892 году 
А.Топорков, известный краевед.  
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1)Севернее города Одинцово раскинулся Подушкинский лесопарк – 
живописная лесная территория. (2)Этот лес получил своё название благодаря 
селу Подушкино и лично Ивану Владимировичу Подушке – помещику, 
которому принадлежали эти земли в XV веке.  
(3)Село Подушкино и прилегающие к нему леса не раз меняли хозяев: так, одно 
время этими угодьями владел Илья Данилович Милославский, дед царевны 
Софьи и двух царей – Фёдора III и Ивана V. (4)А в XIX веке в Подушкино 
провели железную дорогу – здесь появились дачники.  
(5)Сейчас, прогуливаясь по парку, можно увидеть двухсотлетние дубы, однако 
бóльшая часть сохранившихся на сегодня деревьев появилась 50–80 лет назад. 
(6)По оценкам биологов, в Подушкинском лесу обитает 73 вида животных, 
причём помимо привычных белок и зайцев в лесной глуши можно увидеть 
норы барсука и встретить орешниковую соню – небольшого грызуна, 
занесённого в Красную книгу. (7)Зелёные дятлы, глухари, рябчики, чёрные 
коршуны и сапсаны – эти редкие птицы также обитают на территории 
Подушкинского лесопарка.  
 

Ответ: ___________________________. 
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Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии 
с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  
 

(1)Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, южнее 
Новосибирска и Кемерова. (2)Его территория составляет 168 тыс. кв. км, а по 
площади он занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е место 
в  Сибирском федеральном округе. (3)Климат в Алтайском крае резко 
континентальный, что обусловлено частой сменой воздушных масс, 
поступающих из Арктики и Средней Азии.  
(4)Многообразие ландшафтов Алтайского края способствует видовому 
разнообразию животного мира. (5)Самой многочисленной группой животных 
в крае являются беспозвоночные, среди которых насчитывается более 3000 
видов насекомых. (6)Класс земноводных представлен в крае пятью видами, 
один вид – сибирский углозуб – внесён в Красную книгу Алтайского края. 
(7)Кроме того, на территории края обитает девять видов пресмыкающихся, 
более 332 видов птиц, 86 видов млекопитающих, 32 вида рыб.  
 

 

Ответ: __________________________. 
 

 
 

 
 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  
 

(1)Млекопитающие, безусловно, самые полезные из всех животных: они 
доставляют человеку мясо, они дают шерсть, кожу, кость (клыки моржей и 
слонов) и другие продукты. (2)Что ещё более важно, получив от человека 
соответственное воспитание, млекопитающие служат ему: они отдают в его 
распоряжение не только свою мускульную силу, но также свои острые чувства 
и дарованные природою таланты. (3)Млекопитающие распространены по всему 
свету: по всем морям и океанам, по всем материкам и по всем значительным 
островам. (4)Однако области распространения определённых видов 
млекопитающих не очень обширны: даже водные млекопитающие обитают 
лишь в определённых областях моря, вблизи берегов той или другой страны. 
(5)Нижеследующие зоогеографические области установлены, главным образом, 
на основании распределения на земле млекопитающих животных.  
(6)Каждая из них характеризуется своим собственным набором типичных 
млекопитающих. 
(7)Вот эти области: первая из них – палеарктическая, вторая область – 
эфиопская, третья – индийская и, наконец, это область австралийская. 

(По А. Брэму) 
 
 

 
 

Ответ: ___________________________. 
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