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Подготовка к ЕГЭ.  
Диагностическая работа №3 по русскому языку 10-11 

класс Пунктуация, лексические нормы (позиции 15–20) 
31 января 2020 года 
Вариант РЯ1910801 

Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 
45 минут. Работа включает в себя 17 заданий.  

Записывайте ответы на каждое задание в отведённом для этого месте. 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается 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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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Рано или поздно между лидерами возникает скрытое соперничество или 
даже явная конкуренция. 

2) С высоты не только сами они но и их надежды и устремления казались 
мелкими и незначительными. 

3) Надо было либо встать и уйти либо вступиться за этого маленького 
человека и защитить его от нападок собравшихся. 

4) Институтов в этот момент не то брезгливо не то пугливо ютился на 
пороге собственного кабинета держал нараспашку дверь и выпроваживал 
гостя. 

5) Ранним утром над озером шёл ливень и буйствовала гроза. 
 
Ответ:   

 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Митька радовался и смеялся и никто даже не догадывался о его печали.  
2) После каждой поездки в горы у меня появлялись новые акварельные 

этюды или множество карандашных набросков или же подробные записи 
о пережитых впечатлениях. 

3) Это было не столько предложение сколько требование приказ. 
4) Ни одного огонька ни одного человека или зверя не встретилось мне на 

моём долгом и трудном пути. 
5) Дети и их родители вставали в круг и затем задавали друг другу 

различные вопросы. 
  
Ответ:   
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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Всю ночь грохотала гроза и ливень гремел по окнам и по крыше дома. 
2) Постарайтесь посетить и осмотреть если не все то хотя бы самые крупные 

музеи искусств Дрездена. 
3) Летом дядюшка уходил либо далеко в горы либо к озеру и проводил там 

не меньше месяца. 
4) У подножия этого холма бесстрашно и беззаботно сидят скрипачи и 

скрипачки и трогательно наигрывают классические мелодии. 
5) Великий курфюрст Богоданной и Светозарной земли обладал железной 

волей и необычным упрямством. 
 
Ответ:   

 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Мы поднялись по трапу на верхнюю палубу и (1) увидев (2) светившиеся 
квадратные окна кают-компании (3) находившейся в носовой 
надстройке (4) пошли на этот свет (5) почувствовав себя (6) заблудив-
шимися в ночи (7) путниками. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Он шёл (1) нехотя (2) будто нарочно цепляя кроссовкой о кроссовку (3) 
прикрыв глаза (4) и (5) видя только серый асфальт и следы (6) 
оставленные на нём (7) каблуками матери.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Иван Фёдорович (1) выйдя из университета (2) и (3) приготовляясь на 
свои две тысячи съездить за границу (4) вдруг напечатал в одной из 
больших газет странную статью (5) обратившую на себя внимание даже 
неспециалистов.  
Ответ: ___________________________.  
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Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

До полной остановки течения Гольфстрим (1) по мнению некоторых 
учёных (2) у нас осталось (3) приблизительно (4) тридцать лет. Однако 
(5) уже сейчас Гольфстрим ослабевает намного быстрее, чем было 
предсказано пять лет назад, и полная остановка течения произойдёт (6) 
возможно (7) через двадцать лет. 
 
Ответ: ___________________________.  
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Но (1) господа (2) забавный случай сей 
Другой пример (3) на память (4) мне приводит: 
Ведь (5) каждый день пред нами солнце ходит (6) 
Однако ж (7) прав упрямый Галилей. 

       (А.С. Пушкин) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Вокзал, несгораемый ящик (1) 
Разлук моих, встреч и разлук, 
Испытанный друг и указчик, 
Начать – не исчислить заслуг. 
<...> 
Бывало (2) лишь (3) рядом усядусь – 
И крышка. Приник и отник. 
Прощай (4) же, пора (5) моя (6) радость! 
Я спрыгну сейчас (7) проводник. 

     (Б.Л. Пастернак) 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

После знакомства с ним мне стало ясно (1) почему в самом ближайшем 
его окружении постоянно находились люди (2) присутствие (3) 
которых (4) бывало мне тягостно. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Через несколько минут (1) в течение (2) которых (3) сановник успел 
заметить два раза (4) что он очень рад успеть к обеду (5) всё общество 
отправилось в столовую. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

В этом разнообразии (1) коренная причина (2) которого (3) заключается 
в бесконечных изменениях взаимодействия исторических сил (4) самое 
важное есть то (5) что элементы общежития в различных сочетаниях и 
положениях обнаруживают неодинаковые свойства и действия. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Мне показалось (1) что (2) если описать всё словами так (3) чтобы 
вышла книжка (4) и (5) чтобы там было меньше психологии и больше 
событий (6) то я наконец перестану слишком много думать обо всём 
этом. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Слепой быстро освоился на новом месте (1) и (2) когда просыпался по 
утрам (3) уже знал (4) что в комнату заглядывают тёплые лучи 
солнца (5) и (6) что (7) если он протянет руку в раскрытое окно (8) то 
с кустов посыплется роса. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Когда визжит дверь (1) и раздаются басистые голоса (2) Хижнякову 
кажется (3) что это пришли к нему и за ним (4) и он не трогает двери и 
прислушивается (5) пока не поймёт (6) кому принадлежит голос. 
 

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)Уральские горы – уникальный для нашей страны природный объект – 
пересекают Россию с севера на юг и являются границей между двумя 
частями света и двумя крупнейшими частями страны. 

(2)Уральские горы имеют длинную и сложную историю. (3)Она 
начинается ещё в протерозойскую эру – настолько древний и малоиссле-
дованный этап истории нашей планеты, что учёные даже не делят его на 
периоды и эпохи. (4)Новые крупные поднятия на Урале возобновились лишь 
30 миллионов лет назад, в ходе которых Полярная, Приполярная, Северная и 
Южная части гор были приподняты почти на километр, а Средний Урал – 
примерно на 300–400 метров. (5)В настоящее время Уральские горы 
стабилизировались – крупных движений земной коры здесь не наблюдается.  

(6)Уральский хребет составляют средние и низкие по высоте горы, 
наивысшая точка – гора Народная на Приполярном Урале, достигающая 
1895 метров. (7)Любопытно, что вторая по высоте вершина Урала – гора 
Ямантау – находится на Южном Урале. (8)Вообще, в профиль Уральские 
горы напоминают впадину: самые высокие хребты расположены на севере и 
юге, а средняя часть не превышает 500 метров, так что, пересекая Средний 
Урал, можно даже не заметить гор. 
 
Ответ: ___________________________.  
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Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответст-
вии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 
предложений.  
 

(1)Лена, великая сибирская река, является одной из самых длинных рек 
планеты. (2)Её водный путь начинается возле Байкала, затем река делает 
огромную излучину в сторону Якутска, после она устремляется на север и 
впадает в Море Лаптевых, образуя обширную дельту. (3)Река Лена делится 
условно на три части: верхнее течение до впадения реки Витим, среднее 
течение до впадения реки Алдан и нижнее течение до дельты. (4)В нижнем 
течении, после впадения Вилюя, Лена разливается во всю свою необъятную 
ширь. (5)Именно в этих местах она и становится по-настоящему великой 
сибирской рекой, вызывающей восторг и восхищение. (6)В своём верхнем 
течении Лена имеет все признаки горной реки, её течение быстрое и 
стремительное, русло извилистое, во многих местах попадаются пороги. 
(7)В среднем течении глубина составляет 10–12 метров, а русло значительно 
расширяется. (8)Далее Лена течёт по Приленскому плато, которое состоит из 
известняка и доломитов и характеризуется чрезвычайно своеобразными 
крутыми склонами.  
 
Ответ: ___________________________.  
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Подготовка к ЕГЭ.  
Диагностическая работа №3 по русскому языку 10-11 

класс Пунктуация, лексические нормы (позиции 15–20) 
31 января 2020 года 
Вариант РЯ1910802 

Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по русскому языку даётся 
45 минут. Работа включает в себя 17 заданий.  

Записывайте ответы на каждое задание в отведённом для этого месте. 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается 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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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Учитель наш слыл радикалом и бранил за легкомыслие не только 
Пифагора но даже Лейбница и Ньютона. 

2 Семён Иванович брал на обед или одни щи с пирогом или одну говядину. 
3) Трактирщик то помогал некоторым то отбегал в сторону и всё 

командовал критиковал. 
4) В комнате Риты окна были открыты настежь и пахло яблоками.  
5) Мать положила в мешок хлеба и соли и сахара. 
 

Ответ:   
 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Самым важным фактором любого удачного медицинского диагноза 
являются точное и внимательное наблюдение и оценка малейших 
деталей. 

2) Путь поездов метрополитена может быть проложен как под землёй так и 
по специальным наземным путям и подвесным эстакадам. 

3) Он не успел побывать ни в картинных галереях ни в музеях и с завистью 
смотрел на богатые новинками витрины книжных магазинов. 

4) На верхней полке старого шкафа лежало письмо и стояла в фоторамке 
чёрно-белая фотография. 

5) В то время родители приходили домой только поужинать да переночевать. 
 

Ответ:   
 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Погода портилась и с моря начал дуть постоянный и очень сильный 
ветер. 

2) Его ругали не то за неприспособленность к деревенской жизни и 
неумение работать в поле не то за чрезмерное добродушие отзывчивость 
и готовность помогать каждому встречному. 

3) Высоко в горах воздух был кристально чистым и вода была особенно 
целебной. 

4) То и дело мне попадались на пути шлагбаумы или мосты 
железнодорожные переезды асфальтовые ямы или упавшие брёвна. 

5) В угловой комнате и в большой зале было много поваров и официантов 
званых гостей и просто случайных людей.  

 

Ответ:   
 

1 

2 

3 



m
yo

tv
eti

.ru

Русский язык. 10–11 класс. Вариант РЯ1910802 

© СтатГрад 2019−2020 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена. 

3 

 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Сосредоточенный (1) он несколько секунд сидел неподвижно (2) 
просчитывая (3) пришедшую в голову (4) комбинацию (5) затем 
принялся листать свой ежедневник (6) набитый именами (7) и (8) 
переполненный списками дел. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Я сижу в коридоре (1) выстланном белым линолеумом (2) рассматривая 
композицию в розовых горшочках (3) подвешенных (4) на (5) чем-то 
напоминающей паутину (6) проволочной конструкции (7) и жду. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Весной (1) выдавленные из недр (2) сваи торчали наперекосяк и играли 
домиком и так и сяк (3) расшатывая и без того хлипкие стенки (4) и (5) 
заклинивая окна и двери. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Влад (1) наконец (2) добрался до берега реки, сел на траву и стал 
смотреть вдаль, пытаясь (3) очевидно (4) что-то разглядеть на 
противоположном берегу.  
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Что за погода (1) нынче (2) на дворе? 
А впрочем (3) нет мне до погоды дела – 
и в январе живу, как в сентябре, 
настойчиво и оголтело. 
Сентябрь (4) не отводи твоё крыло, 
твоё крыло оранжевого цвета. 
Отсрочь твоё последнее число 
и подари мне промедленье это. 
<…> 
Нет (5) вы (6) не виноваты. Всё равно 
обречены менять окраску ветви. 
Но всё это, что жёлто и красно, 
что зелено, – пусть (7) здравствует вовеки. 

      (Б.А. Ахмадулина) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Ну что ты не спишь и всё ждёшь упрямо? 
Не надо. Тревоги свои забудь. 
Мне (1) ведь (2) уже не шестнадцать (3) мама! 
Мне больше! И в этом (4) пожалуй (5) суть. 
 <...> 
Родная моя (6) не смотри (7) устало! 
Любовь наша крепче ещё теперь. 
Ну разве ты плохо меня воспитала? 
Верь мне (8) пожалуйста (9) очень верь! 

       (Э.А. Асадов) 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

А школа профучёбы (1) создание (2) которой (3) Скумбриевич ставил 
себе в особенную заслугу (4) всё время перестраивалась (5) что, как 
известно, обозначает полную бездеятельность. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Главная трудность учёного-первооткрывателя заключается как раз 
в том (1) что ему нужно увидеть вещь в новом качестве (2) чтобы в бук-
вальном смысле слова «открыть» свойство (3) наличие (4) которого (5) 
не являлось до сих пор очевидным. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Все с участием спрашивали об её здоровье и слышали в ответ (1) что она 
занята необходимыми делами (2) по окончании (3) которых (4) непремен-
но явится.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Ольгу томило мучительное однообразие её жизни (1) но (2) когда уже 
совсем становилось невмоготу (3) и (4) всё начинало казаться бессмыс-
ленным (5) она говорила себе (6) что будни какой-нибудь известной 
актрисы ненамного разнообразнее её буден (7) и успокаивалась. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Свободный рынок XVIII–XIX веков породил особый тип личности (1) 
и (2) когда мы говорим (3) что авантюристы того времени были людьми 
«рыночного» склада (4) то имеем в виду (5) что основной целью для них 
было дёшево купить и дорого продать (6) и (7) что эти люди ради 
наживы были готовы идти на всё. 
 
Ответ: ___________________________. 
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Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 

Он долго потом рассказывал (1) что (2) когда он заговорил с Фёдором 
Павловичем о Мите (3) то тот некоторое время имел вид совершенно не 
понимающего (4) о каком ребёнке идёт дело (5) и даже как бы удив-
лялся (6) что у него есть где-то в доме маленький сын. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответст-
вии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 
предложений. 
 

(1)Чудско-Псковское озеро, будучи третьим по величине на территории 
Европы, представляет собой озёрный комплекс. (2)Этот комплекс, располо-
женный на границе Ленинградской и Псковской областей и Эстонии, состоит 
из трёх частей. (3)Их иногда называют отдельными озёрами: Псковское, 
Чудское, Среднее. (4)Общая длина комплекса составляет 150 километров, 
ширина – 50 километров, общая площадь поверхности – 3550 квадратных 
километров. (5)Общая глубина озера составляет 6 метров – оно мелководно.  

(6)География озера обширна: в него впадает более 30 рек, а вытекает 
только одна – Нарва. (7)Для него характерны болотистые низменные берега; 
местами можно встретить поросшие соснами холмы и дюны. (8)Самый 
крупный город, построенный на российском побережье Чудско-Псковского 
озера, – Гдов. 

(9)На Чудско-Псковском озере располагаются 29 островов (обитаем 
только один из них), 22 из которых находятся на территории Чудского озера. 
 
Ответ: ___________________________. 
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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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