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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10–11 классы  
Тема: «Языковые средства выразительности 

 
Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 15–20 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 4 задания. 

Ответом к заданиям является последовательность 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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Прочитайте текст и выполните задания 1 и 2. 

 
 

(1)Тётя Алиса угощает меня вяленым лещом. (2)Широкий, тяжёлый. 
(3)Отливает серым серебром. (4)Вкусный до одурения. (5)Глядя на жир, 
стекающий по моим пальцам, хозяйка улыбается: 

– (6)Это ты ещё кутума не пробовал – вкуснее вяленой рыбы нет. 
– (7)А ещё что тут ловят?  
– (8)Много чего: селёдку, воблу, рыбца… (9)Море богато.  
(10)Дагестанский посёлок Сулак, расположенный у устья одноимённой 

реки, разросся из русской рыболовецкой артели, основанной здесь в начале 
прошлого века. (11)Алисе Александровне Чернышенко почти восемьдесят один 
год. (12)Она живёт одна. (13)И, похоже, нет такой силы, что могла бы заставить 
её уехать. 

(14)Родители Алисы случайно услышали об удивительном, сказочном 
месте, где тёплое море, дышится вольно и не счесть рыбы. (15)Решили 
переехать туда. (16)И остались здесь на всю жизнь. (17)Было это ещё в 30-х 
годах. (18)Алиса родилась и выросла здесь, окончила школу. (19)Всю жизнь тут 
и проработала – сначала на рыбокомбинате, потом в сберкассе. (20)Все её 
воспоминания связаны с этими местами.  

(21)Несмотря на растянувшиеся на многие километры дикие песчаные 
пляжи, посёлок Сулак никогда не был похож на курорт. (22)Тем не менее 
в советские времена отдыхать к семье Чернышенко летом приезжало немало 
народу. (23)Родственники, друзья и знакомые родственников и даже знакомые 
знакомых. (24)Алиса вспоминает, что порой бывало столько гостей, что 
приходилось спать на полу, на сундуке в летней кухне и на кровати во дворе – 
завернувшись в мокрую простыню и натянув марлю, чтобы спастись от жары и 
комаров.  

(25)А ещё раньше было много осетра. (26)Ловить его, конечно, было 
запрещено, но контроль был чисто символический. (27)И хотя никто из семьи 
Алисы не имел прямого отношения к рыбной ловле, на столе часто была и 
чёрная икра, и балык, и царская уха.  

(28)Официально посёлок специализировался в советское время 
исключительно на кильке. (29)В одном цеху её коптили, в другом закручивали 
в банки. (30)Правда, смеётся Алиса, консервами тут кормили лишь домашнюю 
живность – котов и собак.  

(31)В 90-е воздух был буквально наэлектризован – в Дагестане началось 
национальное разделение. (32)Неопределённость пугала, кто мог – уезжал. 
(33)Алиса Александровна осталась. 

(34)Сегодня население Сулака – несколько тысяч человек. (35)Главным 
образом ногайцы, есть кумыки, аварцы, лезгины, даргинцы. (36)Совсем 
немного русских. 
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(37)Условия жизни здесь по большей части аскетические. (38)Но Алиса 

других и не знала. (39)Аккуратно прибранный двор. (40)Древний рукомойник 
во дворе. (41)Рядом возвышается дуб – ровесник дома. (42)Тут же маленькая 
банька и летний душ. (43)Воду подают прямо из реки.  

(44)Алиса ставит чайник. (45)Садимся ужинать. 
– (46)Даже не представляю, каково это – жить вот так, одной… 
– (47)Да не переживай, не одна я тут. (48)Прожить столько лет в посёлке – 

это что-то да значит. (49)Кого-то ещё моя мама нянчила, кого-то учил мой брат, 
с кем-то я работала – у них уже дети и внуки выросли. (50)Не забывают люди, 
приходят, помогают – воды наносить или в магазин сходить. (51)Большего мне 
и не надо. (52)А поговорить с кем-нибудь по душам – это уже, конечно, 
роскошь. 

(53)У тёти Алисы небольшой дом на три комнаты. (54)Уже тринадцать лет 
она живёт в нём одна, с тех пор как умер её муж Володя. (55)Брат Костя тоже 
похоронен в Сулаке. (56)Его не стало семнадцать лет назад. (57)Он вернулся 
с флота и сразу пошёл учителем в школу. (58)Стал преподавать русский язык, 
педагог был от бога, в посёлке до сих пор его вспоминают. 

(59)Дети – Лена и Павлик – давно уже живут в Подмосковье. (60)Там же 
родились внуки. (61)Каждое лето они приезжают погостить и постоянно зовут 
с собой. (62)Но Алиса непреклонна. (63)«Как я уеду? (64)Здесь всё, что у меня 
есть. (65)Здесь похоронены все родные. (66)И зачем? (67)Броситься на поиски 
лучшей жизни, а потом до конца дней жалеть об этом? (68)Нет её, лучшей 
жизни. (69)Надо уметь ценить хорошее в той, которая есть».  

(70)«Когда ветра нет, выйдешь в огород – и можно услышать, как вдалеке 
шумит море. (71)Сразу так спокойно на душе становится, можно очень долго 
так стоять и слушать его. (72)И больше ничего не надо».  

(По Н. Жукову*) 
*Николай Жуков – современный российский журналист. 



Русский язык. 10–11 классы 

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

 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков (А,  Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. 
Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 
 

«Автор очерка “Алиса и море” концентрирует читательское внимание на образе 
своей героини, в первую очередь – на манере её речи. С этой целью писатель 
использует такие синтаксические средства языковой выразительности, как 
(А)_________ (предложения 8, 50) и (Б)_________ (предложения 63, 67), 
а также такой приём, как (В)_________ (предложения 64–65). Описывая 
условия жизни своей героини и её поступки, автор употребляет такое 
лексическое средство, как (Г)_________ (например, “непреклонна” в предло-
жении 62)». 

 

 

Список терминов 
 
 

1) 
 

разговорная лексика 

 
 

2) 
 

олицетворение 

 
 

3) 
 

ряд однородных членов предложения  

 
 

4) 
 

литота 

 
 

5) 
 

книжная лексика 

 
 

6) 
 

антонимы 

 
 

7) 
 

эпифора 

 
 

8) 
 

вопросительные предложения 

 
 

9) 
 

анафора 

 

 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 

1 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков (А,  Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. 
Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 
 
 

«Николай Жуков акцентирует читательское внимание и на образе своей 
героини, и на обстоятельствах, в которых протекает жизнь Алисы 
Александровны. С этой целью автор использует такие синтаксические средства 
языковой выразительности, как (А)_________ (предложения 2, 3, 4) и 
(Б)_________ (предложения 27, 35), а также такой приём, как (В)_________ 
(“лучшей жизни” в предложениях 67–68). Описывая историю жизни родителей 
героини, автор употребляет такой троп, как (Г)_________ (“об удивительном, 
сказочном месте” в предложении 14)».  

 

 

Список терминов 
 
 

1) 
 

лексический повтор 

 
 

2) 
 

вопросительные предложения 

 
 

3) 
 

неполные предложения 

 

4) 
 

разговорная лексика 

 
 

5) 
 

ряд однородных членов предложения  

 
 

6) 
 

литота 

 
 

7) 
 

метонимия 

 
 

8) 
 

эпитет 

 
 

9) 
   

метафора 

 

 

Ответ: 
А Б В Г 
    

2 
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Прочитайте текст и выполните задания 3 и 4. 

 

(1)Крайний участок по Пролетарской улице, прилегающей к заводскому 
забору, принадлежал Аносовым – дяде Жене и тёте Нине. (2)Их дочь, на год 
меня моложе, иногда привлекалась для игр в дворовую компанию.  

(3)Так вот, к Аносовой приехала сестра из голодной послевоенной деревни 
и оставила у них до весны своего среднего сына Шурку Гусева – отъедаться. 
(4)А к лету собирались перебраться под Москву всей семьёй на постоянное 
жительство. 

(5)Мой новый приятель, как и все мы, стриженный под нулёвку, лопоухий 
заводной Шурка Гусев прилип ко мне, привязался, приходил к нам поиграть и 
делать уроки – это в нашей-то тесноте. (6)«А у нас в деревне был сепаратор!» – 
вещал он загадочно. (7)И пытался объяснить, что это за агрегат и как в него 
заливают молоко, а из него вытекают сливки. (8)А из сливок потом сбивают 
масло. (9)И Шурка чмокал и закатывал глаза, вспоминая масло, которого 
в деревне давно не видел. 

(10)Утром я отправлялся в школу, заходя за Шуркой к Аносовым. 
(11)Стучался, входил и ждал у двери, наблюдая, как тётя Нина кормит дочь и 
племянника. (12)Кофе с молоком, как и у нас, – из чайника. (13)Дочке 
в стакан – три куска сахара, Шурке – один. (14)Дочке намазывался белый хлеб 
густо-густо. (15)Шурке намазывался чёрный хлеб жиденько. (16)Да так 
жиденько, что сквозь масло видны поры черняшки. (17)Мазала тётя Нина 
быстро и ловко, я не мог уловить, как она успевала затормозить на масле, как 
умудрялась, не снижая темпа, накладывать его по-разному дочери и 
племяннику. (18)Ах, тётя Нина, и невдомёк вам было, что я всё вижу!  

(19)О своём открытии я поведал домашним. (20)Мама вздохнула и почему-
то назвала тётю Нину Аносову несчастной бедняжкой.  

– (21)Она не бедная, она жадная. 
(22)И тут мама достала меня полотенцем пониже спины и добавила, что я 

и так в каждой бочке затычка. 
(23)Весной прибыло из деревни наконец всё большое семейство Гусевых, 

они соорудили пристройку к аносовскому дому и поселились в ней. (24)Брат 
Шурки Иван Гусев записался в нашу семилетку, попал в мой класс и, как 
эстафету, принял мою дружбу с Шуркой. (25)Мы стали с ним такими 
неразлучными, что задание по физике – построить электромоторчики – решили 
выполнить сообща. (26)И договорились, что сначала – мне. 

(27)Работа закипела. (28)Ванька ловко резал жестяные заготовки из 
консервной банки, распрямлял их молотком, я размечал, он кроил, вырезал, 
загибал края и плющил детали ротора и статора, обматывая их медной 
проволокой, доверив мне тонкую работу по изготовлению контактов якоря из 
кусочков жести и изоленты. (29)Я умолил отца купить в Москве плоскую 
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батарейку, и вот она присоединена к моторчику. (30)Чудо! (31)Моторчик 
зажужжал, подрагивая на деревянной дощечке. (32)Есть изделие!  

(33)Наутро я принёс моторчик на урок физики и продемонстрировал 
учителю Михаилу Родионовичу. (34)Он похвалил меня, и в моём дневнике 
появилась пятёрка. 

(35)«Теперь давай делать мой мотор», – предложил Иван. (36)«Давай, – 
согласился я не очень охотно, – только завтра, после школы».  

(37)Как же мне не хотелось клепать второй движок! (38)Я всячески 
отлынивал. (39)Иван даже заплакал. (40)Я работал нехотя, спустя рукава, не 
совпадали размеры. (41)В итоге моторчик вышел крупнее первого, аляповатый, 
неизящный. (42)Не то что мой, образцовый! (43)«Во какой получился! – 
фальшиво-радостным голосом сказал я Ивану. – (44)«Повышенной мощности!» 

(45)Подключили батарейку. (46)Якорь задрожал и начал медленно 
вращаться, постепенно ускоряясь. (47)Опорная дощечка дрожала и 
перемещалась по столу. (48)«Как трахтор», – сказал Иван. (49)Но взял его 
домой. (50)И тоже всё-таки получил пятёрку. 

(51)Честно говоря, через столько лет мне стыдно набрасывать на бумагу 
этот эпизод, засевший в памяти как заноза. (52)Потому что теперь понимаю: за 
дело меня мать тогда наказала, за дело укорила.  

 (По Ю.И. Чичёву*) 
*Юрий Иванович Чичёв (1938–2021) – русский советский писатель, поэт, 
журналист, педагог. 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. 
Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 
 
 

«Юрий Иванович Чичёв, рассказывая об эпизодах из своего детства, делает это 
искренне, без прикрас. Язык автора прост и при этом точен. Писатель 
использует такие синтаксические средства языковой выразительности, как 
(А)_________ (предложения 18, 30, 32) и (Б)_________ (предложения 11, 41), 
а также такой приём, как (В)_________ (предложение 21), и такой троп, как 
(Г)_________ (“лопоухий заводной  Шурка” в предложении 5)».   

 

 

Список терминов 
 
 

1) 
 

книжная лексика 

 
 

2) 
 

риторические обращения 

 
 

3) 
 

восклицательные предложения 

 
 

4) 
 

градация 

 
 

5) 
 

ряд однородных членов предложения 

 
 

6) 
 

сравнительные обороты 

 
 

7) 
 

литота 

 
 

8) 
 

эпитет 

 
 

9) 
 

антитеза 

 

 

Ответ: 
А Б В Г 
    

 

3 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков (А,  Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. 
Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 
 
 

«Рассказ Юрия Ивановича Чичёва – история-воспоминание из детства. 
Писатель, повествуя о детских годах героя-рассказчика, использует такие 
лексические средства выразительности, как (А)_________ (“спустя рукава” 
в предложении 40) и (Б)_________ (“прилип” в предложении 5, “невдомёк” 
в предложении 18), а также такие приёмы, как (В)_________ (“за дело” 
в предложении 52) и (Г)_________ (предложения 10–11, 25–26)». 

 

 

Список терминов 
 
 

1) 
 

риторические обращения 

 
 

2) 
 

лексический повтор 

 
 

3) 
 

фразеологизм 

 
 

4) 
 

эпифора 

 
 

5) 
 

метонимия 

 
 

6) 
 

сравнительные обороты 

 
 

7) 
 

разговорные и просторечные слова 

 
 

8) 
 

парцелляция 

 
 

9) 
 

 контекстные синонимы 

 

 

Ответ: 
А Б В Г 
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