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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Лексика» 

 
Инструкция по выполнению работы  

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10–15 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 8 заданий. 

Ответом к заданиям являются слово или несколько слов. 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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Из представленных ниже предложений выпишите антонимы (антонимическую 
пару). 
 

Без читателя не только современные книги, но и произведения Гомера, 
Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина похожи лишь на немую и мёртвую груду 
бумаги! Хотя взгляд каждого человека субъективен и отдельные читатели 
могут иной раз ошибочно судить о книгах, за Читателем в большом, 
собирательном значении всегда остаётся последнее слово в оценке 
литературного произведения. Правда, оценка книги, утвердившись на 
известный срок, впоследствии часто меняется. Какая-нибудь будка, 
расположенная вблизи, может заслонить башню, находящуюся вдали. 
 
Ответ: ________________________. 

 
Из представленных ниже предложений выпишите синонимы (синонимическую 
пару). 
 

Однажды утром, гуляя по лесу, я размышлял о том, что значит талант. 
Вдруг вижу: на высокой ёлке, на самом верхнем её пальчике, сидит маленькая 
птичка. Я присмотрелся, и оказалось, что птичка эта поёт, потому что клювик 
её то откроется, то закроется. Но такая она, эта птичка, была крохотная, что 
звуки самой песенки до меня не долетали и оставались все там, наверху. 
 
Ответ: _________________________. 

 
Из представленных ниже предложений выпишите фразеологизм. 
 

Я объяснил санитару, что мы можем сделать для мальчика, пока он ещё 
жив. Мы взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, а я не 
смог уйти и остался с глазу на глаз с раненым мальчиком на берегу лесного 
ручья.  

В косых лучах вечернего солнца ручей был особенно красив. Над заводью, 
на фоне чистого неба, кружилась голубая стрекоза. А чуть ближе к нам, где 
заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою 
завораживающую, прекрасную песенку. Раненый слушал, закрыв глаза, его 
губы, бескровные и сухие, судорожно двигались, выражая сильную борьбу. 
 
Ответ: ___________________________. 

1 

2 

3 



Русский язык. 10–11 классы 

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

 
Из представленных ниже предложений выпишите фразеологизм. 
 

Жили мы бедно, и не мы одни, вся деревня жила бедно, земли для хлебов 
были худородные, мошка (мелкий гнус) заедала скотину, которая днями во всё 
лето спасалась только под дымокуром и лишь на короткие ночные часы 
выбегала на выгон. Да и сами мы ходили в сетках из конского волоса, 
натягиваемых на голову, мазали друг друга дёгтем от проклятой мошки. Колхоз 
наш не вылезал из долгов, они регулярно списывались и снова нарастали, и 
жила деревня огородами. Да ещё тайгой и Ангарой. 
 
Ответ: ________________________________________. 

 
Из представленных ниже предложений выпишите фразеологизм со значением 
«очень хорошо, превосходно, великолепно». 
 

Вдруг Митричу пришла такая мысль, что он даже остановился. Хотя он 
очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на 
славу пересилило все его соображения:  

– Отрежу всякому по кружочку и повешу на ёлочке, как игрушки. 
И хлебца по ломтику, и тоже на ёлку. 

Как только стемнело, ёлку зажгли. Запахло топлёным воском, смолою и 
зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на 
огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились. Смех, крики и говор 
оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались 
только жалобы да слёзы. Даже Аграфена в удивлении всплёскивала руками, 
а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Из представленных ниже предложений выпишите разговорное слово. 
 

Мне кажется, что все открытия происходят оттого, что люди 
неравнодушны. Что они умеют удивляться. 

Допустим, сидел Ньютон в саду. Смотрит – упало яблоко. Ну, упало и 
упало – ерунда какая… Подыми и съешь. Никого не удивляло это никогда. 
А Ньютон удивился: «Почему вдруг оно упало?» Удивился, задумался и открыл 
закон всемирного тяготения. 
 
Ответ: _______________________________________. 
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Из представленных ниже предложений выпишите фразеологизм. 

 

Валега читает по слогам, в делении путается, не знает, сколько семью 
восемь, а спроси его, что такое социализм или родина, он и не объяснит: 
слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину – за 
меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-
то на Алтае – он горой стоять будет, будет драться, пока патроны есть. 
А кончатся патроны – кулаками, зубами… Вот это и есть русский человек. 
 
Ответ: ___________________________. 

 
Из представленных ниже предложений выпишите антонимы (антонимическую 
пару). 
 

Мне посчастливилось, я начал своё писательское ремесло с того, что 
зелёным юношей отправился собирать народные сказки в далёкий северный 
край. И даже мысли у меня не было, какая мне от этих сказок будет корысть и 
сколько мне за них заплатят. Я думал, что людям должно быть интересно не то 
слово, которое в книгах, а то, которое услышишь сам из уст народа. Много 
воды утекло с тех пор, как я сделался опытным писателем, но именно мои 
тетрадки со сказками и историями северного края есть для меня оправдание, 
суд моей совести над делом моей жизни.  
 
Ответ: _________________________. 
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