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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Средства связи предложений в тексте» 

 
Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10–15 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 7 заданий. 

Ответом к заданиям является 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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Среди предложений 1–8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с преды-
дущим с помощью указательного местоимения, личного местоимения и 
синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

– (1)Никакой я тебе не друг. (2)Раз уж ты собрался помирать, настала пора для 
исповеди. 
– (3)Так ведь это я должен исповедоваться. 
– (4)Сначала я! (5)Помнишь, в шестьдесят девятом была недостача, ты тогда 
подумал, что Сэм Уиллис прихватил деньги с собой в Мексику? 
– (6)Конечно, Сэм тогда украл наши бабки –  его стиль.  
– (7)Это моих рук дело, я прикарманил деньги и свалил на него!  
– (8)Ну, это не такой уж тяжкий грех, – произнёс Уолтер. 

 
Ответ: ___________________________. 
 

 

Среди предложений 1–10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с преды-
дущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-ий).  

 

(1)Когда я вышла, Доната и его отца в купе уже не было. (2)Поезд 
прибывал в Москву, и пассажиры пробирались к выходу. (3)Тут я заметила на 
своём чемодане листок бумаги. (4)Это оказалась моя записка с адресом 
института и номером телефона...  

(5)Может быть, ещё не всё пропало? (6)Возможно, мне удастся отыскать 
в безднах Москвы мальчика со странным, редким именем Донат? (7)Мальчика, 
который оказался лишён детства. (8)Лишён собственного, выбранного душой 
будущего. (9)Непонятого и закрытого ребёнка. (10)Живущего в своей, никому 
не ведомой «долине ужасов». 
 
Ответ: ___________________________. 
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Среди предложений 1–6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с преды-
дущим при помощи союза, частицы и форм слова. Напишите номер(-а)  
этого(-их) предложения(-ий).   
 

(1)Меня много упрекали за сибирский диалект, которым я пользуюсь 
якобы без меры. (2)Но что такое диалект? (3)Это местные прибавки к языку, 
заимствования от местных народов, подвёрнутые под нашу речь, обозначение 
областной предметности. (4)Пользоваться диалектом действительно нужно 
разумно. (5)Но ведь за диалект зачастую принимают сам исконный русский 
язык, его заглубленную позднейшими наростами корневую породу. (6)А её 
предлагают зарыть ещё глубже: своё зарыть, а чужое, валом повалившее из 
«красивых» стран, принять с великими почестями. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Среди предложений 1–10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с преды-
дущим с помощью сочинительного союза и указательного местоимения. 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык… (2)Нет, не привык. 
(3)Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. (4)Ведь я никогда 
раньше не думал об этом. (5)Просто не было времени. (6)Хоть у меня и раньше 
были друзья. (7)И много всяких друзей было. (8)Вместе учились, работали, 
спорили об искусстве и прочих высоких материях… (9)Но достаточно ли этого? 
(10)Споров, так называемых общих интересов, общей культуры? 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Среди предложений 1–6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с пре-
дыдущим при помощи форм слов и указательного местоимения. Напишите 
номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)Несчастье Скокова заключалось в том, что он был наделён огромным 
пассивным упорством в противовес упорству активному, он мог лишь 
придержать то, что есть, а бороться было не в его характере. 

(2)…Итак, 8-го ноября 19… года Скоков положил в банк своё первое 
накопление в сумме 65 рублей 17 копеек. (3)С небольшими отступлениями от 
названной цифры сумма эта вносилась каждый месяц в течение десяти лет, и к 
финальному дню вклад Скокова равнялся девяти тысячам восьмистам двум 
рублям. (4)Скоков взял пятидневный отпуск.  

(5)В этот же день он вынул из банка все деньги и запер их в своём 
крошечном сундуке. (6)А следующий день – канун – Скоков намеревался 
употребить для приготовлений: оповестить и пригласить сослуживцев, снять 
ресторанный зал с кабинетами, потревожить портных, цветочные магазины – 
выполнить всё необходимое кутящему миллионеру. 
 

Ответ: ___________________________. 
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Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с пре-
дыдущим при помощи лексического повтора, контекстных синонимов и форм 
слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

(1)Берг взял краски, бумагу и, не напившись даже чаю, пошёл на озеро. 
(2)Ваня перевёз Берга на дальний берег. 

(3)Берг торопился. (4)Бергу хотелось всю силу красок, всё умение своих 
рук, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть 
в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и 
просто. (5)Берг работал как одержимый, пел и кричал. 

(6)...Через два месяца Берг получил извещение о выставке, в которой тот 
должен был участвовать: просили сообщить, сколько своих работ художник 
собирается выставить. (7)Художник сел к столу и быстро написал: «Выставлю 
только один этюд акварелью, сделанный летом, – мой первый пейзаж». 
 
Ответ: ___________________________. 

 
Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с преды-
дущим с помощью определительного местоимения, указательного местоимения 
и лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

(1)По двору, там и сям, были разбросаны маленькие домики и большие 
шалаши, занесённые снегом, прикрытые досками. (2)С ранней весны и до 
глубокой осени через город проходили переселенцы. (3)Их бывало так много, и 
так они были бедны, что добрые люди выстроили им домики, которые 
сторожил Митрич.  (4)К осени пароходы забирали большинство переселенцев, а 
к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да ещё несколь-
ких детей, неизвестно чьих. (5)У этих детей родители либо умерли, либо ушли 
неизвестно куда. (6)Всех таких детей набралось у Митрича к зиме восемь 
человек. (7)Он поселил их всех вместе в один домик, где и собирался нынче 
устроить праздник.  
 
Ответ: ___________________________. 
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