
Русский язык. 10–11 классы 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Темы: «Типы речи», «Смысловые связи между предложениями» 

 
Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10–15 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 3 задания. 

Ответом 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! 



Русский язык. 10–11 классы 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

 

Прочитайте текст и выполните задание 1. 
 

(1)Взрослые слишком часто живут рядом с миром детей, даже не пытаясь 
понять его. (2)А ребёнок между тем пристально наблюдает за миром своих 
родителей, он старается постичь и оценить его. (3)Фразы, неосторожно 
произнесённые в присутствии малыша, подхватываются им, по-своему 
истолковываются и создают определённую картину мира, которая надолго 
сохранится в его воображении.  

(4)Одна женщина говорит при своём восьмилетнем сыне: «Я скорее жена, 
нежели мать». (5)Этим, сама того не желая, она, быть может, наносит ему рану, 
которая будет кровоточить чуть ли не всю его жизнь.  

(6)Преувеличение? (7)Не думаю. (8)Пессимистическое представление 
о мире, сложившееся у ребёнка в детстве, возможно, в дальнейшем изменится 
к лучшему. (9)Но процесс этот будет протекать мучительно и медленно. 
(10)Напротив, если родителям удалось в ту пору, когда у ребёнка ещё только 
пробуждается сознание, внушить ему веру в людей, они тем самым помогли 
своим сыновьям или дочерям вырасти счастливыми. (11)Безусловно, различные 
события могут затем разочаровать тех, у кого было счастливое детство, и 
раньше или позже они столкнутся с трудностями бытия и жестокостью 
человеческой натуры. (12)Но, вопреки ожиданию, лучше перенесёт 
всевозможные невзгоды как раз тот, чьё детство было безмятежно, прошло 
в атмосфере любви и доверия к окружающим, было наполнено приятными 
эмоциями и беззаботным спокойствием.  

(13)Мы произносим при детях фразы, которым не придаём значения, но 
им-то они представляются полными скрытого смысла. (14)И взрослому 
человеку даже сложно представить, сколько невысказанных опасений, сколько 
невообразимых понятий начинает роиться в детских головках от этих, казалось 
бы, незначительных фраз! (15)Я вспоминаю, что, когда мне было лет пять или 
шесть, в наш городок приехала на гастроли театральная труппа и повсюду были 
расклеены афиши с названием спектакля «Сюрпризы развода». (16)Я не знал 
тогда значение слова «развод», но смутное предчувствие подсказывало мне, что 
это одно из тех запретных, притягательных и опасных слов, что приоткрывают 
завесу над тайнами взрослых. (17)И вот в день приезда этой труппы городской 
парикмахер в приступе ревности несколько раз выстрелил из револьвера в свою 
жену, причём об этом преступлении, потрясшем весь город, рассказали при 
мне. (18)Каким образом возникла тогда в моём детском сознании связь между 
этими двумя фактами, столь далёкими друг от друга? (19)Честно признаться, 
точно уж не помню. (20)Но ещё очень долго я, несмотря на отсутствие 
взаимосвязи между этими событиями, думал, что развод − это такое 
преступление, когда муж убивает свою виновную жену прямо на сцене театра.  



Русский язык. 10–11 классы 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

 

(21)Разумеется, и самые чуткие родители не в силах помешать зарождению 
сверхъестественных представлений и наивных догадок в головах их детей. 
(22)Ведь давно известно, что жизненный опыт так просто не передаётся и 
каждый самостоятельно усваивает уроки жизни, какими бы простыми или 
сложными они ни были. (23)Но остерегайтесь, по крайней мере, сами давать 
ребёнку опасную пищу для воображения. (24)Мы избавим своих детей от 
тяжёлых переживаний, если будем всё время помнить о том, что они обладают 
обострённым любопытством и гораздо впечатлительнее нас.  

(По А. Моруа*) 
*Андре Моруа (1885–1967) – всемирно известный французский писатель. 
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
1) Предложения 4–5 содержат описание.  
2) В предложениях 6−9 представлено рассуждение. 
3) В предложениях 11−12 представлено повествование. 
4) В предложениях 18−20 представлено рассуждение. 
5) Предложение 22 указывает на следствие того, о чём говорится 
в предложении 21. 
 

Ответ:_________________________________ . 
 

Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

(1)Давайте, дорогой читатель, задумаемся о том, является ли сказка чем-то 
далёким от нас и насколько она нужна нам. (2)Мы совершаем некое 
паломничество в волшебные, вожделенные и прекрасные края, читая или 
слушая сказки. (3)Что же приносят люди из этих краёв? (4)Что влечёт нас туда? 
(5)О чём спрашивает человек сказку и что именно она отвечает ему? (6)Человек 
всегда спрашивал сказку о том, о чём все люди, из века в век, будут 
спрашивать, о том, что всем нам важно и необходимо. (7)В первую очередь, 
о счастье. (8)Само ли оно в жизни приходит или его надо добывать? 
(9)Неужели непременно нужны труды, испытания, опасности и подвиги? 
(10)В чём же счастье человека? (11)В богатстве ли? (12)Или, может быть, 
в доброте и правоте?  

(13)Что такое судьба? (14)Неужели её нельзя одолеть и человеку остаётся 
покорно ждать у моря погоды? (15)И сказка щедро подсказывает, как быть 
человеку на распутье жизненных дорог и в глубине жизненного леса, в беде и 
в несчастье.  

(16)Что важнее: внешняя оболочка или незримая красота? (17)Как 
распознать, как учуять прекрасную душу у страшилища и уродливую душу 
у красавицы?  
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(18)И наконец, правда ли, что возможно только возможное, а невозможное 
и в самом деле невозможно? (19)Не таятся ли в вещах и душах, окружающих 
нас, такие возможности, о которых не всякий и говорить решается?  

(20)Вот о чём спрашивает человек, и особенно русский человек, свою 
сказку. (21)И сказка отвечает не о том, чего нет и не бывает, а о том, что теперь 
есть и всегда будет. (22)Ведь сказка – это ответ всё испытавшей древности на 
вопросы вступающей в мир детской души. (23)Здесь мудрая древность 
благословляет русское младенчество на ещё не испытанную им трудную жизнь, 
созерцая из глубины своего национального опыта трудности жизненного пути.  

(24)Все люди делятся на людей, живущих со сказкой, и людей, живущих 
без сказки. (25)И люди, живущие со сказкой, имеют дар и счастье… вопрошать 
свой народ о первой и последней жизненной мудрости и с открытой душой 
внимать ответам его первоначальной, доисторической философии. (26)Такие 
люди живут как бы в ладу со своею национальною сказкою. (27)И благо нам, 
если мы сохраняем в душе вечного ребёнка, то есть умеем и спрашивать, и 
выслушивать голос нашей сказки.  

(По И.А. Ильину) 
*Иван Александрович Ильин (1883–1954) – русский философ, писатель и 
публицист. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
1) В предложениях 1–2 представлено повествование. 
2) Предложение 7 поясняет, уточняет содержание предложения 6. 
3) В предложениях 13–14 представлено рассуждение. 
4) Предложение 20 указывает на причину того, о чём говорится в предло-
жениях 18–19. 
5) Предложение 27 содержит вывод, следствие из того, что сказано в пред-
ложениях 25–26. 
 

Ответ:_______________________________ . 
 

Прочитайте текст и выполните задание 3. 
(1)Я получил недавно письмо, в котором школьница писала о своей 

подруге. (2)Учительница литературы предложила этой подруге написать 
сочинение об очень крупном советском писателе. (3)И в этом сочинении 
школьница, отдавая должное и гениальности писателя, и его значению 
в истории литературы, написала, что у него были ошибки. (4)Учительница 
сочла всё это неуместным и очень её бранила. (5)И вот подруга той школьницы 
обращается ко мне с вопросом: можно ли писать об ошибках великих людей? 
(6)Я ей ответил, что не только можно, но и нужно писать об ошибках великих 
людей, что велик человек не тем, что он ни в чём не ошибался. (7)Никто не 
свободен от ошибок в нашей жизни, в нашей сложной жизни.  
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(8)Что человеку важно? (9)Как прожить жизнь? (10)Прежде всего – не 
совершить никаких поступков, которые бы роняли его достоинство. (11)Можно 
не очень много сделать в жизни, но если ты не делаешь ничего, даже мелкого, 
против своей совести, то уже этим самым ты приносишь колоссальную пользу.  
(12)Даже в обыденной нашей, повседневной жизни. (13)А ведь в жизни могут 
быть и тяжёлые, горькие ситуации, когда перед человеком стоит проблема 
выбора – быть обесчещенным в глазах окружающих или в своих собственных. 
(14)Уверен, что лучше быть обесчещенным перед другими, нежели перед своей 
совестью. (15)Человек должен уметь жертвовать собой. (16)Конечно, такая 
жертва – это героический поступок. (17)Но на неё нужно идти.  

(18)Когда я говорю о том, что человек не должен идти против своей 
совести, не должен совершать с ней сделку, я вовсе не имею в виду, что человек 
не может или не должен ошибаться, оступаться. (19)Никто не свободен от 
ошибок в нашей сложной жизни. (20)Однако человека, который оступился, 
подстерегает серьёзнейшая опасность: он нередко приходит в отчаяние. 
(21)Ему начинает казаться, что все кругом подлецы, что все лгут и скверно 
поступают. (22)Наступает разочарование, а разочарование, потеря веры 
в людей, в порядочность – это самое страшное.  

(23)Да, говорят: «Береги честь смолоду». (24)Но если даже не удалось 
сберечь честь смолоду, её нужно и можно вернуть себе в зрелом возрасте, 
переломить себя, найти в себе смелость и мужество признать ошибки. 

(25)Я знаю человека, которым сейчас все восхищаются, которого очень 
ценят, которого и я в последние годы его жизни любил. (26)Между тем 
в молодости он совершил дурной поступок, очень дурной. (27)И он мне потом 
рассказал об этом поступке. (28)Сам признался. (29)Позже мы плыли с ним на 
теплоходе, и он сказал, опершись на поручни палубы: «А я думал, что вы со 
мной и разговаривать не станете». (30)Я даже не понял, о чём он: моё 
отношение к нему изменилось гораздо раньше, чем он признался в грехах 
молодости. (31)Я уже сам понимал, что он многое не осознавал из того, что 
делал... 

(32)Путь к раскаянию может быть долгим и трудным. (33)Но как же 
украшает мужество признать свою вину – украшает и человека, и общество. 

(34)Тревоги совести... (35)Они подсказывают, учат; они помогают не 
нарушать этических норм, сохранять достоинство – достоинство нравственно 
живущего человека. 

(По Д.С. Лихачёву*) 
*Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) – советский и российский филолог, 
культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, профессор. 
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Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
1) В предложениях 2–4 содержится повествование. 
2) Предложение 7 указывает на условие того, о чём говорится в предложении 6. 
3) Предложение 10 содержит ответ на вопросы, заданные в предложениях 8 и 9.  
4) В предложениях 23–24 представлено рассуждение. 
5) Предложение 35 указывает на причину того, о чём говорится в предло-
жении 34. 
 

Ответ:_______________________________ . 
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