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Инструкция по выполнению работы 

Входная контрольная работа состоит из одной части, содержащей 26 заданий. 

На выполнение работы отводится 90 минут.  

Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел).  

Ответ запишите на черновике, а затем перенесите в бланк ответов №1справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клетке в 

соответствии с приведенными в бланке. 

Баллы, полученные вами за выполнение заданий, суммируются. постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа по русскому языку 11 класс 

Вариант 1 

Контрольная работа состоит из 26 заданий. На выполнение работы отводится 90 минут. 

Ответами к заданиям являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр 

(чисел). Записывайте ответы в черновик, а затем перенесите в бланк ответа №1.  

Желаем удачи! 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3 

( 1 )В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегреческий город Эфес, который 

был основан на западном побережье Малой Азии в Кари ещё в XII веке до нашей эры. 

(2)Покровительницей города была Артемида - богиня плодородия, покровительница животных и 

охоты, а позже — покровительница целомудрия и охранительница рожениц, поэтому вполне 

понятно и естественно решение процветающих горожан построить храм·в честь такой 

богини. (3)( ... )это намерение имело и практическое значение: эфесцы вели крупные 

ростовщические операции, под большие проценты отдавали деньги взаймы и надеялись, что 

новое сооружение увеличит оборот их «банков». 

 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Город Эфес достиг небывалого расцвета, потому что его покровительницей была богиня 

Артемида. 

2) Процветающие горожане в знак признательности и благодарности решили построить храм в её 

честь. 

3) Решение построить храм в честь богини Артемиды в процветающем городе Эфесе было 

продиктовано практическими соображениями богатых горожан-ростовщиков. 

4) Эфесцы вели крупные ростовщические операции, отдавая деньги под большие проценты. 

5) Возводя храм богине Артемиде в Эфесе, крупные ростовщики надеялись на то, что 

покровительница города поможет увеличить их доходы. 

 

2. Самостоятельно подберите простой подчинительный уступительный союз, который 

должен быть на месте пропуска в третьем предложении текста. 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ОБОРОТ. 

Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 3. Напишите цифру, 

соответствующую этому значению в словарной статье. 

  

ОБОРОТ , -а; м. 

1) Употребление, использование. Пустить в о. юбилейную монету. Вошло в о. новое слово. 

2) Отдельная часть, отдельное звено, стадия какой-н. деятельности, развития чего-н. (спец.). О. 

полевых культур. О. стада (изменение его структуры и численности за определённый период). 

3) Законченный цикл операций, производимых средствами передвижения (напр. движение куда-

н. с возвращением к исходному пункту) (спец.). О. вагонов. 

4) Обращение денежных средств и товаров для воспроизводства, получения прибыли. О. 

капитала (его непрерывно возобновляющийся кругооборот). Годовой о. предприятия. Торговый о. 

5) Один круг обращения вокруг чего-н.; виток (в 3 знач.). Набирать обороты (также перен.: о 

каком-н. деле, событии: убыстряться, ускоряться). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

намЕрение 

давнИшний 

бАнты 

балУясь 

христиАнин 

 



5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

Этот ЗРИТЕЛЬНЫЙ вид спорта вызывает особый интерес. 

ДЛИТЕЛЬНОЕ время эта известная актриса поражает своим талантом зрителей и театральных критиков. 

На экскурсии в ботаническом саду школьники любовались РЕДКИМИ садовыми растениями. 

Блог писателя — это ОТДЕЛЬНАЯ часть его жизни, и обычно она по-настоящему интересна тем, кто 

хорошо знаком с его произведениями. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Обогащение языка синонимами осуществляется непрерывно, и так же непрерывно происходит 

дифференциация, разграничение синонимов вплоть до полной утраты ими синонимичности. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

  

вдоль ПОБЕРЕЖЬЕВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ письмами 

подписанные ДОГОВОРЫ 

КЛАДИТЕ аккуратнее 

БОЛЕЕ КРУПНАЯ рыба 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в 

построении предложения 

с причастным оборотом 

Б) нарушение в 

построении предложения 

с несогласованным 

приложением 

В) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Г) ошибка в 

построении сложного 

предложения 

Д) ошибка в 

построении предложения 

с деепричастным 

оборотом 

  

  

1) Вспоминаю выступление фронтовой концертной бригады, 

состоящее из артистов Мурманского драмтеатра. 

2) Спор – это способ коллективного решения проблемы, при 

котором каждая из сторон претендует на установление истины. 

3) На собрании решили подвести итоги тому, чему нас научила 

работа в новых условиях. 

4) Те, кто увлекается творчеством Пушкина, знают, что он писал 

поэму «Бориса Годунова» в Михайловском. 

5) Присоединив Коломну к Московскому княжеству, князь 

Даниил мог контролировать важнейший торговый путь по реке Оке. 

6) Администрация города, в том числе мэр, несколько депутатов и 

членов комиссий, также присутствовали на открытии музея. 

7) Получив письмо от Маши, перед Гриневым возникла трудная 

задача. 

8) Никто из тех, кто играл в школьной баскетбольной команде, не 

стал профессиональным спортсменом. 

9) Лесные поляны покрылись яркими звёздочками земляники, 

обильно цветущей в этом году. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

 



9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) изгарь, плывун, вырос 

2) регламент, авангард, цветок 

3) погорелец, вымокнуть (под дождём), касательная 

4) отраслевой, уровень, запирать 

5) выглянуть, обнажать, стремянный 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) об..греться, пр..питанный, пр..сматривать (статью); 

2) про..грать, с..змала, дез..нфекция; 

3) ра..мешать, бе..численный, и..чезнуть; 

4) пр..старелый, пр..открыть, пр..вокзальный; 

5) нед..варить, п..краска, п..дкова. 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) улыбч..вый, ноч..вать 

2) кра..шек, тем..чко 

3) велотренаж..р, туш..нка 

4) развед..вательный, размаз..вать 

5) слев.., вин..ватый 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) вылин..вший, обеспоко..нный 

2) обещ..нный, огнедыш..щий 

3) немысл..мое (дело), застрел..шь 

4) измуч..нный, (птица) щебеч..т 

5) (они) противореч..т, (они) тащ..т 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

Это была вовсе (не)трудная задача. 

Дорога была (не)освещена. 

Партнёры предложили новый контракт на крайне (не)выгодных условиях. 

(Не)просмотрев до конца. 

Японские карты этого побережья были (не)похожи на карты европейских навигаторов. 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Причиной выбрасывания китов на берег могут быть гидролокаторы военных, достаточно мощные, 

ЧТО(БЫ) проникнуть (В)ГЛУБЬ океана и напугать животных. 

Недолго пройдя в темноте, Костя понял, что (СО)ВСЕМ сбился с пути, наверно, ТО(ЖЕ) понял и 

командир. 

Новобранцев до принятия присяги не полагалось отпускать в город (ПО)ОДИНОЧКЕ, но инструктор, 

(В)ВИДУ моего необычайного успеха по словесности, сделал для меня исключение. 

(В)ВЕРХУ виднелся редкий для здешних мест большой камень почти правильной кубической формы, 

а на нём (В)ОБНИМКУ росли два корявых деревца, сосенка и берёзка. 

Никита сказал, ЧТО(БЫ) мы шли (ПО)ДВОЕ. 



 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

  

Старший лесник, дли(1)ый и неуклюжий, в галифе из домотка(2)ого сукна, в стира(3)ой сорочке, 

сидел в стороне от всех и насмешливо улыбался. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Макар был человеком прямолинейным и грубым но зато честным и порядочным. 

2) В начале того года мы были полны надежд и вдохновения и нам всё казалось достижимым. 

3) Мы двигались по тайге медленно осторожно однако привалы делали редко. 

4) Холод в ветхую избу проникал отовсюду: из-под пола с глубоким погребом и через 

полуразвалившуюся крышу и через сгнившие оконные рамы. 

5) На зиму бабушка заготовила малиновое и вишнёвое варенье и яблочное повидло насолила бочку 

огурцов и несколько вёдер грибов. 

 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

В святые дни женщины (1) собравшись кружками (2) в белых платках (3) повязанных на голову (4) 

сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и степенно разговаривали. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Два друга (1) между тем (2) были так увлечены беседой, что (3) кажется (4) и не заметили, как 

наступил рассвет. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре (1) когда я, перейдя пустырь, вступил в 

боковую аллею Александровского парка (2) в глубине (3) которого (4) между чёрных стволов 

обнажённых деревьев просматривалась Александровская колонна. 

 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримёрной (1) он привычно наклонялся (2) и (3) поэтому у 

всех актёров складывалось впечатление (4) что их художественный руководитель очень высокого роста 

(5) хотя на самом деле просто дверной проём был достаточно низкий. 

 

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали очертания жёлтых гор. 2) Это был 

Крым, но я не сразу узнал его. 3) Он показался мне огромным островом, тонущим в утренней синеве. 4) 

Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественный разворот его берегов от мыса 

Фиолента до Карадага. 5) Так, очевидно, представляли себе обетованную землю наши пращуры. 6) Мы 

подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымской зимы. 7) Уже пылали 

ржавчиной виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатырдага и Ай-Петри… 

  

Прочитайте текст и выполните задания 22 – 26 

 

— (1)Учился я плохо и никогда этого себе не прощу: я был очень рассеян и ленив и недостаточно 

стремился побороть этот свой порок. 



— (2)Как же, — спрашивают, — при таком недостатке вы всё-таки научились и сделались достаточно 

известным мастером слова? 

(3)Тому, о чём вы спрашиваете, научиться нельзя: тут дело не в выучке, даже не в мастерстве, а 

скажу: в поведении. (4)Дело было не в том, чтобы научиться, а в том, чтобы встретить свой родной язык, 

как друга, и нужно было искать этой встречи... (5)Я получил своё мастерство, как понимание законов 

родного языка, от своей матери, от школы и от своего народа даром, как все. (6)Не в мастерстве моя 

заслуга, а в поведении, в том, как страстно, как жадно метался я по родной земле в поисках друга, и когда 

нашёл его, то этот друг, оказалось, и был мой родной язык. 

 (7)У каждого яблока на одной и той же яблоньке такое разное выражение. (8)Есть яблоко умное, 

выглядывает из-за листика выпуклиной своего лобика, а есть яблоко любимое — наверху круглое, с 

круглыми дольками, всегда мне сверху весело смеётся. (9)И, бывает, я ему даже пальцем погрожу и 

скажу... 

 (10)Благодарю язык мой, спасающий меня от тяжёлого молчания, вызывающий мне друга даже из 

яблоньки! 

(11)Искусство — это сила восстановления утраченного родства. (12)Родства между чужими людьми. 

(13)Искусство приближает предмет, роднит всех людей одной земли. 

 (14)Да, так и можно сказать, что всякое истинное творчество есть замаскированная встреча близких 

людей. (15)Часто эти близкие живут на таких отдалённых окраинах места и времени, что без помощи 

книги, картины или звука никогда бы не могли друг друга узнать. 

 (16) Через тоску, через муки, через все препятствия сила творчества выводит одного человека 

навстречу другому. 

 (17) Случается каждому писателю на склоне лет среди своих писаний, убегающих в Лету, найти одну 

страницу необыкновенную. (18)Как будто весенний поток выбросил эту мысль, заключённую в железную 

форму, как льдину на берег. (19)И вот вода, выбрасывающая льдину, давно уже в море исчезла, а льдина 

все лежит, лежит и тратится только по капельке. 

 (20)Когда я у себя в радостный день встречаю такую страницу, я всегда изумляюсь, как это я, 

ленивый, легкомысленный и вообще недостойный, мог написать такую страницу? (21)После раздумья я 

отвечаю себе, что это не совсем я писал, что со мной сотрудничали неведомые мои друзья, и оттого у нас 

вместе получилась такая страница. 

 (22) У меня в жизни друзей не было, но зато к каждому я стремился, как к другу. 

 (23) Сегодня мысль моя вертится вокруг той силы души человека, которая развивается и 

раскрывается в борьбе с одиночеством: иду с человеком по тропе и говорю ему. (24)Человек ушёл — я 

один на тропе, мне не хватает слушателя, я вынимаю книжку и записываю. 

 (25)Нет мудрости в том, что кто-то, завидев прекрасное, бросается к нему, присоединяет к себе и 

делает своей собственностью: эта собственность неминуемо рано или поздно сделает его своим рабом. 

(26)Настоящая мудрость приходит к человеку, когда, завидев прекрасное, он не бросается к нему, а 

собирает друзей и показывает. (27)Тогда прекрасное само приходит к нему, как к хозяину своему и другу, 

и свободно садится со всеми за стол. 

 (28)В жизни, кроме меня, действует другой человек, и путь к этому другу и есть наш жизненный 

путь. 

  

(По М. Пришвину*) 

* Михаил Михайлович Пришвин (1873—1954 гг.) — русский писатель, автор произведении о 

природе. 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Родной язык необходим человеку для общения с другими людьми. 

2) У каждого писателя бывают особенные творческие удачи. 

3) Искусство способно объединить людей. 

4) Человеку не дано преодолеть чувство одиночества. 

5) Каждый человек должен бережно относиться к природе родного края. 

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



1) В предложениях 3—4 содержится рассуждение. 

2) В предложениях 14—15 представлено описание. 

3) В предложениях 17—19 представлено повествование. 

4) Предложение 21 содержит ответ на вопрос, поставленный в предложении 20. 

5) Предложения 25—27 включают рассуждение. 

 

24. Из предложения 25 выпишите фразеологизм 

 

25. Среди предложений 7—11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. «Размышляя об истоках своих творческих успехов, об овладении писательским 

мастерством, М. Пришвин использует такую форму речи, как (А) _______ (предложения 1—6). 

Стремясь донести до читателя свою мысль, писатель обращается к понятным всем образам, 

используя троп — (Б) _______ («яблоко... смеётся» в предложении 8). Синтаксическое средство — 

(В) _______ (в предложениях 4, 22) — помогает М. Пришвину определить характер своего 

отношения к родному языку и к людям. Ещё одно синтаксическое средство — (Г) _______ 

(предложение 10) — подчёркивает неравнодушное отношение автора к родному языку». 
  

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) олицетворение 

3) разговорная лексика 

4) сравнительный оборот 

5) лексический повтор 

6) диалог 

7) эпитеты 

8) восклицательное предложение 

9) риторический вопрос 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Входная контрольная работа по русскому языку 11 класс 

Вариант 2 

Контрольная работа состоит из 26 заданий. На выполнение работы отводится 90 минут. Ответами 

к заданиям являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). 

Записывайте ответы в черновик, а затем перенесите в бланк ответа №1.  

Желаем удачи! 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3 

 

(1)Согласно наблюдениям современных исследователей у человека, получающего основную 

информацию в Сети, меняется «природа» чтения. (2)Развиваются навыки поверхностного, 

сканирующего чтения, а оставшийся без употребления навык внимательного чтения длинного 

текста исчезает, как любая способность, которую не тренируют. (3)<...> сознание, привыкшее 

работать с мелкими кусочками и отдельными фрагментами, не связанными между собой, плохо 

справляется с большими текстами, требующими времени и внимания. 

 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) По наблюдениям исследователей, у человека, получающего основную информацию в Сети, 

сознание привыкает работать с большими текстами. 

2) Согласно наблюдениям исследователей, получая информацию в Сети, современный человек теряет 

способность концентрироваться и запоминать композицию образов и идей, системно мыслить, видеть в 

хаосе случайных элементов структуру и закономерность. 

3) У современного человека, получающего основную информацию в Сети, меняется «природа» 

чтения: сознание привыкает работать с большими текстами, поэтому развивается навык внимательного 

чтения, а навык сканирующего чтения, напротив, деградирует. 

4) Учёные установили, что у человека, получающего основную информацию в Сети, меняется 

«природа» чтения: навык поверхностного, сканирующего чтения развивается, а навык внимательного 

чтения длинного текста исчезает, так как сознание отвыкает работать с большими текстами. 

5) Сознание человека, который получает основную информацию в Сети, меняется: оно отвыкает 

работать с большими текстами, соответственно, меняется и «природа» чтения: навык поверхностного, 

сканирующего чтения развивается, а навык внимательного чтения длинного текста исчезает. 

 

2. Самостоятельно подберите сочетание производного предлога с указательным местоимением, 

которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВРЕМЯ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ВРЕ́МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 

1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи 

последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства нет движения материи. 

2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами. Сколько 

времени (который час?). 

3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., последовательная смена 

часов, дней, лет. Отрезок времени. Хорошо провести в. В. не ждёт (надо торопиться). В. терпит (еще 

можно ждать). В. покажет (будет видно в будущем). В. работает на нас. Продолжительное в. На 

короткое в. Выиграть в. 

4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. заседания. В. обеда. В любое в. 

дня. 

5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. Суровое время (суровые 

времена). С незапамятного времени (с незапамятных времён). Во все времена (всегда). На все 

времена (навсегда). 



6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться спать; разг.). Дождливое в. 

Времена года (зима, весна, лето, осень). 

7. в знач. сказ., с неопред. Подходящий, удобный срок, благоприятный момент. Не в. сидеть сложа 

руки. Самое в. обедать. 

8. Период или момент, не занятый чем-н., свободный от чего-н. Свободное в. Есть в. поговорить. 

Нет времени для прогулок. 

9. В грамматике: категория глагола, специальными формами относящая действие в план настоящего, 

прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Причастие настоящего, прошедшего 

времени. 

10. времён кого (чего), в знач. предлога с род. В период, во время существования кого-чего-н. (о ком-

чём-н. бывшем в отдалённом прошлом). Писатели времён классицизма. Оружие времён гражданской 

войны. 

 

4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

  

закУпорить 

загнУтый 

оптОвый 

влилАсь 

пОгнутый 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

Взгляд и улыбка отца были ИРОНИЧЕСКИМИ, он как будто подтрунивал над нами. 

Новый ИНФОРМАЦИОННЫЙ ресурс набирает популярность. 

Надо вырабатывать навыки ДИПЛОМАТИЧНОГО поведения. 

Художественная гимнастика — один из самых ЭФФЕКТНЫХ и красивых видов спорта. 

Всё чаще говорят о том, что стала очень низкой и ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ культура даже среди именитых 

певцов. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

С бодрыми восклицаниями вперемешку с неуместной робостью мы вошли в двери театра и стали 

подниматься вверх по лестнице с медными прутьями и красовавшейся на ней красной ковровой 

дорожкой. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

  

ЛОЖИСЬ в больницу 

С ДЕТЬМИ 

В ДВУХСТАХ журналах 

НАИБОЛЕЕ ТОЧНО 

ПОДСКОЛЬЗНУТЬСЯ на льду 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Б) неправильное 

употребление 

  

1) Направляемых студентов на практику необходимо хорошо 

подготовить теоретически. 

2) Согласно правил о чередующихся корнях, их нельзя проверять 

ударением. 

3) Я очень люблю ловить рыбу и занимаюсь этим не только летом, а 



падежной формы 

существительного с 

предлогом 

В) ошибка в 

построении 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

Г) нарушение в 

построении 

предложения с 

однородными членами 

Д) ошибка в 

построении 

предложения с 

причастным оборотом 

  

также зимой. 

4) Не только подразделения МЧС проводят мероприятия по 

предупреждению пожаров, но и лесничества 

предпринимают решительные меры и очищают лес от сухостоя. 

5) По мнению Льва Толстого, «сколько сердец — столько родов 

любви». 

6) Шимпанзе сидело в клетке и злобно скалилось, показывая 

жёлтые зубы. 

7) Некоторые скептики относят потепление климата, наступившее в 

результате деятельности человека, к числу мифов. 

8) Употребляя букву «ъ» на конце слов, в XIX веке это была лишь 

дань традиции. 

9) Все, кто смотрел фильмы Эльдара Рязанова, ценят способность 

автора показывать маленькие подвиги 

маленьких людей. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) зажимать, отварить (овощи), примирение (сторон) 

2) косички, озарение, горевать 

3) опираться, заросли, прикоснуться 

4) изложить, несгораемый, понимание 

5) перила, замереть, стилистический 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) бе..предел, ра..бег, в..дохнуть 

2) пр..чудливо, пр..зрел (бездомного), пр..карманить 

3) опр..кинул (ведро), пр..язык, поз..вчера 

4) с..змала (любил петь), об..ск, пред..юльский 

5) трёх..ярусный, под..ячий, разоб..ю 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) выкрик..вать, горош..нка 

2) повизг..вая, глянц..вый 

3) неряшл..вый, во..вать 

4) книж..ца, дом..ще 

5) сирен..ватый, юрод..вый 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) замеч..нный, смерка..тся 

2) (тени) мерещ..тся, (печка) топ..тся 

3) (родители) отпуст..т, (друзья) выруч..т 



4) движ..мый, (крот) ро..т 

5) свер..вший (накануне), наруш..вший (права) 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

  

Зима (НЕ)ДАРОМ злится, прошла её пора… 

Домашняя жизнь его, никому из окружающих (НЕ)ИНТЕРЕСНАЯ, шла своим чередом. 

Это был месяц (НЕ)ОМРАЧЁННОГО дурными событиями счастья. 

Мой новый приятель был человеком отнюдь (НЕ)БЕДНЫМ, но скупость его меня обескураживала. 

(НЕ)РАДУШНО и приветливо встретил Ольгу Стас, а холодно и отчуждённо. 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

А небо в те дни льёт на землю ласкающий свет, и прозрачная голубизна его бывает притягательна – 

не (ОТ)ТОГО ли и стар и млад так (ПО)ДОЛГУ смотрят на небо? 

ТАК(ЖЕ) было и в прошлый раз, три месяца тому назад, когда она с ним разговаривала, а потом речь 

её прервалась на (ПОЛУ)СЛОВЕ. 

Машка (С)РАЗБЕГУ кидалась в чёрный, неприветливый, холодный от ключей пруд, проныривала его 

(НА)СКВОЗЬ. 

Всё это возникло не (В)СЛЕДСТВИЕ какой-либо надобности или работы воображения, а КАК(БЫ) 

внезапно, само собой. 

Но он ничего не сделал, (ПО)ТОМУ что и не мог ничего сделать, просто не было у него ничего такого 

затаённого, ЧТО(Б) он мог вытащить наружу. 

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Когда художники увидели присла(1)ую из Ялты картину Фёдора Васильева «Мокрый луг», они были 

потрясе(2)ы: чистая зелень травы, невида(3)ый свет, лёгкий ветерок говорили о необыкнове(4)ом таланте 

автора. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

  

1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

2) Всю ночь читает небылицы и вот плоды от этих книг. 

3) Мне жаль с тобой расстаться и о тебе вспоминать хотелось бы хорошо. 

4) А годы шли быстро и неслышно и уносили с собой эти воспоминания. 

5) Алогичность соединения слов создаёт особый психологический эффект и приковывает внимание 

читателя. 

 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Поприветствовав гостей (1) прибывших на борт катера (2) коротким кивком (3) и попросив их надеть 

спасательные жилеты (4) молодой человек завёл двигатель. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Литературная и театральная критика и выступления на теоретические темы (1) безусловно (2) 

занимают в творчестве В. Брюсова значимое место, ведь (3) в сущности (4) всё творческое наследие поэта 

воплощает в себе парадоксальное сочетание поэтического таланта и холодного рационализма учёного. 

 



19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Во времена Моцарта (1) Зальцбург представлял собой столицу маленького княжества (2) во главе (3) 

которого (4) стоял зальцбургский архиепископ. 

 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему не совладать 

(5) тихо и горько заплакал. 

 

21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

(1)Холм на берегу реки Чепца является одним из красивейших мест Удмуртии, с него открывается 

великолепный вид на окрестности: далеко внизу петляет река, к горизонту мягкими волнами 

поднимаются холмы, поросшие елями. 

(2)До наших дней дошло множество легенд о происхождении названия этой горы, и, по преданиям, у 

горы Байгурезь было два названия. (3)Первое — Байгурезь, которое в переводе с удмуртского значит 

«богатая гора». (4)Второе название горы — Бакгурезь, что означает «немая гора». (5)Легенда гласит, 

будто давным-давно у подножия горы жил богатый мельник, у которого была одна дочь. (6)Когда 

пришла пора выдавать девушку замуж, мельник заявил, что дочь свою отдаст только за того человека, 

который поднимется на гору по самому крутояру. (7)Никто из претендентов не смог покорить гордую 

гору, поскольку не знали о том, что у духа горы нужно попросить благословения. (8)А в одной из 

окрестных деревень жил юноша: ловкий, красивый, умный, но глухонемой. (9)Когда он попросил руки 

дочери мельника, тот указал ему на гору — юноша попросил благословения и, быстро забравшись на 

вершину, чудесным образом якобы обрёл дар речи. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22 – 26 

 

(1)Я получил недавно письмо, в котором школьница пишет 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. 

(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 него 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, академик РАН. 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

  

1) Лихачёв пишет о том, что к нему обратилась с вопросом школьница, его ученица. 

2) В тексте очень тесно связаны друг с другом такие понятия, как «честь» и «совесть». 

3) Жертвовать собой – это героический поступок, и нужно очень хорошо подумать, прежде чем идти 

на него. 

4) Когда человек находится не в ладу со своей совестью, ему кажется, что все вокруг лгут и дурно 

поступают. 

5) Друг героя-рассказчика признался ему в совершённых ошибках на теплоходе. 

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 13–14 представлено рассуждение. 

2) Предложение 21 поясняет, раскрывает содержание предложения 20. 

3) Предложение 24 содержит вывод, следствие того, о чём говорится в предложении 23. 

4) В предложениях 26–28 содержится рассуждение. 

5) В предложения 34–35 представлено описание. 

 

24. Из предложений 18–22 выпишите фразеологизм со значением «подразумевать кого-либо, 

что-либо». 

 

25. Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью сочинительного союза, указательного местоимения и форм слова. 

 

26. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
  

«Приёмы выразительности в произведениях Д.С. Лихачёва играют особую роль: они уточняют 

авторскую мысль, конкретизируют детали, расставляют нужные логические акценты. В представленном 

тексте среди таких приёмов можно выделить (А)_______(предложения 11–12) и (Б)________ (в 

предложениях 23, 29). Особенностью стиля Д.С. Лихачёва является и такой приём, как (В)________ («в 

нашей жизни» в предложении 7). Среди немногочисленных тропов стоит выделить (Г)_______ ("горькие 

ситуации" в предложении 13». 

Список терминов: 

  

1) эпитеты 2) антонимы 3) парцелляция 



4) разговорные слова 

5) ряды однородных 

членов предложения 

6) цитирование 

7) лексический повтор 

8) метонимия 

9) ассонанс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Входная контрольная работа по русскому языку 11 класс 

Вариант 3 

Контрольная работа состоит из 26 заданий. На выполнение работы отводится 90 минут. 

Ответами к заданиям являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр 

(чисел). Записывайте ответы в черновик, а затем перенесите в бланк ответа №1.  

Желаем удачи! 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3 

 

 (1)Бытует распространённое мнение, что углекислый газ очень ядовит. (2)<…> даже 

многократное повышение концентрации этого газа в воздухе не вызывает каких-либо 

неблагоприятных изменений в организме. (3)К тому же, по утверждению учёных, углекислый газ 

необходим для дыхания, так как он возбуждает дыхательный центр. 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Воздействие углекислого газа на организм мало изучено, поэтому среди учёных существуют 

различные мнения о влиянии этого газа на дыхание. 

2) Углекислый газ, возбуждающий дыхательный центр, не только не ядовит, но и необходим для 

дыхания. 

3) Мнение о том, что углекислый газ ядовит, ошибочно, так как повышение концентрации этого 

газа не наносит вред организму. 

4) Вопреки распространённому мнению, углекислый газ не вреден, а даже необходим для 

организма, так как этот газ возбуждает дыхательный центр. 

5) Несмотря на то что углекислый газ в больших количествах ядовит, он необходим для дыхания, 

так как возбуждает дыхательный центр. 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который должен быть 

на месте пропуска во втором предложении текста. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЦЕНТР. 

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

  

ЦЕНТР, -а, м. 

1) Точка в геометрической фигуре, теле, обладающая каким-н. только ей присущим свойством и 

обычно получаемая пересечением линий, осей, плоскостей. Центр окружности. 

2) Срединная и главная часть чего-н., ядро. Центр региона. 

3) Центральная часть города, большого населённого пункта. Квартира в центре. 

4) Место сосредоточения чего-н.; важный пункт чего-н. Центр научной мысли. 

5) Высший руководящий орган. Директивы центра. 

6) Группа нервных клеток, регулирующих какую-н. функцию организма (спец.). Двигательные 

центры. 

7) Главенствующее, ведущее учреждение какой-н. отрасли. Центр управления полётом. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

крАны 

красИвейший 

дозвонЯтся 

осведомИшься 

принятА 



5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

Людям, недавно приехавшим в чужую страну, бывает сложно преодолеть ЯЗЫКОВОЙ барьер. 

Мощности кондиционеров в кабинах некоторых самолётов не хватает для КОМФОРТНОГО 

состояния пилота. 

Сергей вставал в шесть утра, так как в армии привык к ЖЁСТКОЙ дисциплине. 

Издалека послышался КОННЫЙ топот, и вскоре на дороге показалась группа всадников. 

Пахло дымом АРОМАТИЧЕСКИХ свечей. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Орешник почти отпылил, а берёза еще робеет зеленеть, не доверяя наступившей теплыни, а лес 

совсем прозрачный, без теней, словно после сна щурится спросонья. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ДОСТИГНУЛИ 

менее ВОСЬМИСОТ страниц 

ОБЕИХ учениц 

КРАСИВЫЙ тюль 

по ДЛИННОЙ авеню 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в 

построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в 

построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) нарушение в 

построении предложения с 

несогласованным 

приложением 

Д) ошибка в 

построении сложного 

предложения 

  

  

1) Конечно, и мы, и родители— все беспокоились за то, чтобы 

успешно сдать выпускные экзамены. 

2) Ф.М. Достоевский писал, что отличительная черта русского 

национального характера – это чувство справедливости. 

3) Секрет художественной выразительности картины 

И.Левитана «Золотой осени» заключается в богатстве цветовой 

палитры. 

4) В Москве состоялось совещание директоров школ по 

вопросам, касающихся выпускных экзаменов. 

5) В стихотворении Блока «Скифы» прослеживаются 

традиции литературы XIX века. 

6) Одним из основоположников натуральной школы стал В.Г. 

Белинский, внёсший существенный вклад в создание теории 

реализма. 

7) По завершению эксперимента учёные опубликуют 

аналитический отчёт. 

8) Используя метафоры и сравнения, нам интереснее читать 

текст. 

9) Мемуары знакомят нас с эпохой и дают полное 

представление о том или ином писателе. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 



A Б В Г Д 

          

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) вырастил, выкосил (траву), пловчиха 

2) запереть, заря, изложение 

3) выскочил, касание, поджигать 

4) смирился, пригорюнился, творец 

5) блистать, занесённый, выгореть 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) не..хваченный (переписью), р..зместить, п..дметать; 

2) раз..ёмный, под..ём, об..ект; 

3) не..жатый, бе..дорожье, бе..заботно; 

4) под..скать, сверх..нтересный, вз..мать; 

5) пр..обретатель, пр..чудливый, пр..ходящий (домой). 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) накапл..вать, улыбч..вый; 

2) податл..вый; нул..вой 

3) се..вший, перекле..вать 

4) сид..вший, потч..вать 

5) выздоров..ть, смекал..стый 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) зате..ла, выздоров..ть 

2) отча..ться, разве..в 

3) (друг) уступ..т, (слово) молв..тся 

4) (учитель) провер..т, ляж..шь (пораньше) 

5) пен..щееся, разбавл..нный 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Луна (не)бледна, а прозрачна, как хрусталь. 

Он ниоткуда (не)получал писем. 

(Не)исследованные места влекут меня, а глухие дебри. 

Дорога (не)ровная, зато самая короткая. 

Часовой пропустил их, (не)проверив пароля. 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему ТАК(ЖЕ) 

несколько наставлений (НА)СЧЁТ условий поединка. 

(В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску и 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в специальной работе. 



(В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути 

единичного заряда, на каждом из параллельно соединённых проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) 

напряжение. 

Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его почти не видно, но 

(В)СЛЕД за ним мы мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и 

вернувшийся сын. 

(ПО)ОСЕННЕМУ лесу (НА)ВСТРЕЧУ мне шла девушка. 

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила в зубах 

растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие горы. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Мама приготовила суп и салат и пожарила картошку. 

2) Обитая черной клеенкой дверь в горницу распахнулась и оттуда вышел бородатый мужчина с 

рюкзаком за плечами. 

3)Тогдашними критиками и тогдашнею публикой были равно не поняты как недостатки так и 

достоинства «Полтавы». 

4) Амундсен учитывал в своих экспедициях природные особенности Антарктики и опыт других 

учёных и технические возможности своего времени. 

5) Брат обещал позвонить из Севастополя либо отправить телеграмму. 

 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Путешествие и чтение — занятия родственные: как (1) путешествуя (2) мы узнаём новое, видим, 

как вновь и вновь открывается (3) манящая нас (4) даль, так и от книги к книге мы идём, как путник 

от горизонта к горизонту. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Мальчик был непоколебим и (1) по-видимому (2) с исключительным упорством добивался 

своего. Вот и в этот раз родители (3) наконец (4) уступили и сделали так, как хотел их сын. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в 

комплексных удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей. 

 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Если Ирина освоилась в Ферапонтове и успела его полюбить (1) то Виктор попал сюда впервые 

(2) и (3) хотя по рассказам знал многое (4) поражался всему (5) что видел. 

 

21. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии 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, расположенный 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. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22 – 26 

 

(1)Моё детство прошло в глухой ангарской деревне, в четырёхстах километрах от Иркутска. 

(2)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. (3)Да и сами мы ходили в сетках из конского 

волоса, натягиваемых на голову, мазались дёгтем. (4)Колхоз наш не вылезал из долгов, они время от 

времени списывались и снова нарастали, и жила деревня огородами. (5)Да ещё тайгой и Ангарой. 

(6)Но бедность быта никак не влияла на богатство души. (7)Судьба моих односельчан и моей 

деревни почти во всех книгах. (8)И их, этих судеб, хватило бы ещё на многие. (9)Будь у меня три 

жизни и пиши я в десять раз быстрей (а я всегда писал медленно), то и тогда мне вполовину не 

выбрать судеб, которые складывались только в одной нашей деревне, тихой, незаметной, 

полусонной. (10)Но в этой неказистой деревне жила часть русского народа, пусть очень малая часть, 

но той же кости, того же духа, сохранившегося ещё и лучше, чем в людных местах, на семи ветрах. 

(11)Да и что такое «полусонная» деревня, если этот народ жил в беспрестанных трудах, играл 

свадьбы, рожал детей и воспитывал их, хранил традиции, держался вместе и не гнался за 

«современностью»? 

(12)А как говорили у нас в деревне, как говорили! (13)Баско баяли – метко, точно, не растекаясь 

мыслью по древу. (14)У нас все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась. (15)Все имели 

прозвища, пристававшие намертво. (16)Одним словом умели сказать многое, словесная мелочь была 

не в ходу. (17)Болтливость высмеивалась. (18)По русскому языку, да позволено будет так 

выразиться, ходили пешком, пo-рабочему, а не разъезжали в лимузинах. (19)И какая же это была 

живая речь! (20)И так мне хочется передать хотя бы часть этой простой красоты деревенского языка 

в своих книгах! 

(21)Должен признаться я в грехе: было время, когда я, смущённый университетом, образованием, 

стал стыдиться своего деревенского языка, считать его несовременным. (22)О, эта «современность», 

скольким она закружила головы! (23)Позже я прочитал у Шукшина, что и он, попав в Москву, 

прикусывал своё простонародное слово, стараясь говорить на городской манер. (24)То же самое 

было и со мной в Иркутском университете. (25)Как же – ведь я изучал теперь Гомера и Шекспира! 

(26)Надо было соответствовать филологической выправке, не показывать себя лаптем. 

(27)Вынесенный из деревни язык, конечно, нуждался в обогащении... (28)Но в обогащении, а не 

замене. (29)Я и не подозревал, каким владел богатством, заталкивая его поглубже и с удовольствием 

названивая всякими «эквивалентами» и «экзистенциализмами». (30)И даже когда начал писать – 

начал вычурно, неестественно. (31)О самых первых своих опытах я стараюсь не вспоминать, там 

были и Хемингуэй, и Ремарк, и Борхерт. (32)Выручила бабушка, моя незабвенная Марья 

Герасимовна. (33)Когда я задумал рассказ о ней, тот самый, где она Василиса, эта самая Василиса 

решительно отказалась говорить на чужом языке. (34)Я и так и этак, послащивая городским, давал 

для утешения погорчить во рту деревенским – ничего не выходило. (35)Пришлось подчиниться. 

(36)Мне с самого начала следовало догадаться, что их «в одну телегу впрячь неможно». (37)Получив 

своё слово, Василиса сразу заговорила легко – и заставила освободиться от вычурной «книжности» и 

меня. 

(38)Меня много упрекали за сибирский диалект, которым я пользуюсь якобы без меры. (39)Но 

что такое диалект? (40)Это местные прибавки к языку, заимствования от местных народов, 

подвёрнутые под нашу речь, обозначение областной предметности. (41)Пользоваться диалектом 

действительно нужно разумно. (42)Но ведь за диалект зачастую принимают сам досельный русский 

язык, его заглубленную позднейшими наростами корневую породу. (43)А её предлагают зарыть ещё 



глубже: своё зарыть, а чужое, валом повалившее из «красивых» стран, принять с великими 

почестями. 

(44)Ничего плохого, я считаю, нет в том, если читатель, встретив незнакомое слово, пороется в 

памяти, пороется в словарях и – вспомнит, ещё на одну крупицу обогатится родным, удерживающим 

нас в отчих пределах. (45)Это не может быть только филологической радостью: смысловой звук, 

вставший на своё место, – это радость исцеляющегося человека. 

  

  

(по В.Г. Распутину*) 

 

* Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) — русский писатель и публицист, 

общественный деятель, один из наиболее значительных представителей «деревенской прозы». 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В деревне, где родился рассказчик, все были бедны, местный колхоз постоянно находился в 

долгах, поэтому деревня жила огородами, тайгой и Ангарой. 

2) Рассказчик писал свои произведения довольно быстро, но даже несмотря на это, ему не 

удалось описать в своих книгах и половины судеб своих односельчан. 

3) Деревенский язык, по мнению рассказчика, нуждается в обогащении, поэтому важно учить 

новые слова – благодаря этому речь станет естественной, невычурной. 

4) Прообразом Василисы, одной из героинь произведений Валентина Распутина, стала бабушка 

писателя – Марья Герасимовна. 

5) По мнению рассказчика, пользоваться диалектом нужно разумно. 

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

  

1) В предложениях 6–8 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 25–26 представлено повествование. 

3) Предложение 35 указывает на следствие того, о чём говорится в предложениях 33–34. 

4) Предложение 42 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 41. 

5) В предложениях 44–45 представлено рассуждение. 

 

24. Из предложений 12–16 выпишите один диалектизм. 

 

25. Среди предложений 12–19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи лексического повтора. Укажите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. «Валентин Распутин, написавший немало книг о деревенской жизни, в своей 

публицистике в очередной раз признаётся в любви к родной деревне, родному народу. Текст по 

своей стилистике выглядит очень пёстрым, неоднородным: так автор подчёркивает разницу 

между городской и деревенской традициями. 

На лексическом уровне следует отметить активное использование такого средства, как 

(А)______ (“уйма” в предложении 14), такого приёма, как (Б)______ (в предложениях 12, 44), а 

также такого тропа, как (В)______ (в предложениях 25, 31). На синтаксическом уровне особую 

выразительность и эмоциональность тексту придаёт использование такого средства, как 

(Г)______ (предложения 19, 20)». 
  Список терминов: 

  

1) эпитеты 

2) разговорная лексика 

3) ряды однородных членов предложения 

4) восклицательные предложения 

5) литота 

6) диалектизмы 

7) метонимия 

8) лексический повтор 

9) олицетворение 



  

 

 

Входная контрольная работа по русскому языку 11 класс 

Вариант 4 

Контрольная работа состоит из 26 заданий. На выполнение работы отводится 90 минут. 

Ответами к заданиям являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр 

(чисел). Записывайте ответы в черновик, а затем перенесите в бланк ответа №1.  

Желаем удачи! 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3 

 

 (1)Л.Н. Гумилёв, изучая особенности исторического развития народов Евразии, обратил 

внимание на то, что бурные социальные изменения на континенте связаны с циклами солнечной 

активности, которые достаточно полно описываются астрономами. (2)Вслед за 

специалистами в области естествознания учёный предположил, что эта связь имеет 

закономерный характер. (3)<…>, он выдвинул и развил гипотезу, что резкое усиление солнечной 

активности благоприятствует тому, что на Земле в большом количестве рождаются 

«пассионарии» — люди повышенной активности, способствующие социальным переменам и 

направляющие историческое движение народов. 

 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Основное открытие Л.Н. Гумилёва состояло в том, что он первым усмотрел связь между 

активными членами общества – «пассионариями» – и рядом исторических событий в Евразии. 

2) Л.Н. Гумилёв обратил внимание на то, что социальные изменения и усиление этнических 

процессов на Земле каким-то образом связаны с космической энергией галактики. 

3) Л.Н. Гумилёв, выдвинув гипотезу о «пассионариях», объяснил связь циклов солнечной 

активности с усилением социально-исторических процессов на Земле. 

4) Народы Евразии, по мнению Л.Н. Гумилёва, обязаны своим истори- ческим развитием в 

первую очередь циклам солнечной активности, которые достаточно подробно описаны астрономами. 

5) Занимаясь изучением особенностей исторического развития Евразии, Л.Н. Гумилёв выдвинул 

гипотезу о «пассионариях», согласно которой существует взаимосвязь между циклами активности 

Солнца и социально- историческими процессами на Земле. 

 

2. Самостоятельно подберите вводное словосочетание, которое должно быть на месте 

пропуска в третьем предложении текста. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

РАЗВИТЬ. Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

РАЗВИТЬ, -зовью, -зовьёшь, сов. 

1) Усилить, дать чему-н. укрепиться, окрепнуть. Р. интерес к музыке. 

2) Довести до определённой степени духовной зрелости, сознательности, культурности. Р. 

ребёнка. Чтение развило её. 

3) Распространить, расширить, углубить содержание или применение чего-н. Р. идею. Р. 

аргументацию. 

4) Предпринять что-н. в широких размерах, со всей энергией развернуть что-н. Р. агитацию. Р. 

деятельность. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  



молЯщий 

нажИвший 

завИдно 

отогналА 

крЕмень 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

Стоило бы НАДЕТЬ куртку потеплее. 

У малыша отняли ЕДИНСТВЕННУЮ игрушку. 

М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в целом, а не на ЕДИНЫЕ 

явления её. 

Теперь ему тяжело давался каждый ВДОХ: что-то сжимало и жгло около самого сердца. 

Таблицу нужно было отредактировать, ЗАПОЛНИТЬ так, как требовалось по новым стандартам. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в общих чаепитиях не участвовал, работал 

всегда молча, без слов. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ЛЯГТЕ(на пол) 

ИХ работа 

горячие СУПЫ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учениками 

поделить НАПОПОЛАМ 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в 

построении предложения 

с причастным оборотом 

Б) нарушение 

видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

В) нарушение в 

построении предложений 

с несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Д) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного 

с предлогом 

  

1) Дорожки сада, которые недавно посыпали ровным крупным 

гравием, мерно хрустели под ногами Ильи Александровича. 

2) Весь день пони катало в зоопарке малышей. 

3) М. Б. Барклай-де-Толли был одним из военачальников, 

удостоенный ордена Святого Георгия за участие в войне против 

французов. 

4) «Дама в голубом» (портрет художницы Е.М. Мартыновой) как 

чистый и нежный цветок, который занесли из каких-то неведомых 

светлых садов. 

5) Молния ярко сверкает и осветила всё вокруг. 

6) Тщеславие и глупость высмеиваются И.А. Крыловым в басне 

«Вороне и лисице». 

7) По приезде в город мы посетили Псковский кремль. 

8) Отважный смотритель, рискуя жизнью, бросился наперерез 

понёсшегося вскачь коня. 

9) Без умных и добрых книг, которые мы прочитали в детстве, 

наш внутренний мир был бы неполным. 



  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) представлять, предназначение, угасать 

2) предохранить,фантазия, вырасти 

3) приглашать, декорация, сиреневый 

4) спуск с горы, арифметический, упрощать 

5) преподавать, оснащение, стилизованный 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..неприятный, пр..обладать, пр..красный; 

2) неп..правимый, з..брошенный, р..скрученный; 

3) бе..жизненный, не..держанный, ..делка; 

4) б..ёт, фамил..ярный, л..ёт; 

5) вз..мать, воз..меть, под..мать. 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) забывч..вость, сух..нький 

2) расстег..вавшийся, молодц..ватая 

3) миндал..вый, завар..ваю 

4) откле..вшись, одар..вать 

5) успока..ваться, напраш..вается 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) располож..нная, замета..мая 

2) верт..тся, сожале..т 

3) плыв..т (баржи), вид..т (глаза) 

4) терп..щие, кол..щие 

5) вынес..нный, страда..т (он) 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Действие романа В. Набокова «Под знаком незаконнорожденных» разворачивается в 

(НЕ)НАЗВАННОМ полицейском государстве во главе с диктатором Падуком. 

В рассказе «Срезал» Шукшин показал деревенского жителя в отнюдь (НЕ)ХАРАКТЕРНОЙ роли. 

Наши поезда стояли бок о бок, как братья-близнецы, (НЕ)УЗНАВШИЕ друг друга, и разошлись 

навсегда. 

(НЕ)ГЛЯДЯ на товарищей, Кирилл быстрым шагом прошёл по коридору. 

В жизни он был излишне дипломатичен и старался действовать (НЕ)ПРЯМО, как поступил бы 

его отец, но обиняком, намёком. 

 



14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Теперь, даже (НЕ)СМОТРЯ на седину, морщины и очки, его (НА)ЧИСТО лишённое эмоций лицо 

кажется прекрасным. 

Белая ткань (НА)ОЩУПЬ заметно жёстче (ТЁМНО)СИНЕЙ материи. 

Илье Антонычу наскучило носить ружьё (ПОД)МЫШКОЙ, (ПО)ЭТОМУ он перекинул его на 

плечо. 

У Ивана выспросили решительно всё (ПО)ПОВОДУ его прошлой жизни, 

(В)ПЛОТЬ до того, когда и как он болел скарлатиною. 

(НА)КОНЕЦ прошла неделя, а комната всё ТАК(ЖЕ) была заперта. 

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Весе(1)ие воды приносят с верховьев следы пребывания человека: рва(2)ые сети, полома(З)ые 

вёсла и дpyгиe немудрё(4)ые принадлежности рыбачьего обихода. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

  

1) Абрикосовая вода дала обильную жёлтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. 

2) Хозяин решил сам осмотреть доставленные на пристань тюки и ящики и прибыл в порт в тот 

же день. 

3) В затишье сильно пригревало и южная сторона избы и завалинка около нее оттаяли и 

потемнели. 

4) Вы можете изменить условия сделки либо отказаться от неё. 

5) В доме есть и водопровод и газовое отопление и электричество. 

 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Опустившая (1) голову Анечка (2) неподвижно сидела в пуховом платке (3) бережно покрывавшем 

(4) её плечи. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Любить — это не (1)значит(2) смотреть друг на друга, любить — значит(3) вместе смотреть в 

одном направлении. Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей 

страны (4) а значит (5) и историю мира. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Вчера вечером (1) простился я со своим спутником (2) добросердечия (3) которого (4) не забуду 

никогда. 

 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

К ним (часам) все так привыкли (1) что (2) если бы они пропали (3) как-нибудь чудом со стены 

(4) грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. (Булгаков) 

  

21. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 



  

1) Среди великих изобретений былых времён, окончательно выделивших род из приниженного 

состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2) Именно по книгам, как по ступенькам, 

поднимался человек на свою нынешнюю высоту. 3) Книга — это многовековой опыт. 4) 

Накопленные знания обретают могущество лавины, преодолевающей с тысячелетнего разгона любое 

препятствие на столбовой дороге человеческого прогресса, только благодаря книге. 5) Недаром 

грозные завоеватели древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою 

разбойничью деятельность уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет ничего дороже 

книги у мыслящего человека! 7) Поэтому любите книгу и храните её выше всякого другого 

достоинства. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22 – 26 

 

(1)Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада 

камней холодных, составленных в симметрическом порядке... (2)Нет! (3)У неё есть своя душа, своя 

жизнь. (4)Каждый её камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы 

непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для учёного, патриота и 

поэта! (5)Как у океана, у неё есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный! (6)Едва 

проснётся день, как уже со всех её златоглавых церквей раздаётся согласный гимн колоколов, 

подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена. 

 (7)Под горой, у самой подошвы стены кремлёвской, против Тайницких ворот, протекает река, и 

за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной 

горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он 

увидал его вещее пламя — этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение! 

 (8)Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; 

проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесённые чугунными решётками, 

бесчисленные главы церквей. 

 (9)На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки, ибо она, будучи 

построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц и стены её распёрты 

крестообразно поставленными брусьями, возвышаются арки каменного моста, который дугою 

перегибается с одного берега на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеною 

вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады. (10)Далее моста, по правую 

сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на 

равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря. (11)А за ним, одеты 

голубым туманом, восходящим от студёных волн реки, начинаются Воробьёвы горы, увенчанные 

густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно 

змее, покрытой серебристою чешуёй. 

 (12)Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, 

тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всём её блеске, ибо подобно красавице, 

показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может 

произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление. 

 (13) Что сравнить с этим Кремлём, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми 

главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки? 

 (14)Он алтарь России, на нём должны совершаться и уже совершались многие жертвы, 

достойные Отечества. (15)Давно ли, как баснословный Феникс, он возродился из пылающего своего 

праха?! 

 (16)Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его тёмных переходов, ни пышных дворцов его 

описать невозможно. (17)Надо видеть, видеть... (18)Надо чувствовать всё, что они говорят сердцу и 

воображению! 

 (По М. Ю. Лермонтову*) 

* Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841 гг.) — великий русский поэт, прозаик, драматург, 

художник. 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 



  

1) «Согласный гимн колоколов» златоглавых церквей представляется автору языком древней 

столицы. 

2) Наполеон впервые увидел Кремль с Воробьёвых гор. 

3) Наиболее яркое, сильное впечатление красота Москвы производит на закате дня. 

4) Московский Кремль невозможно сравнить с чем-либо, как невозможно и описать его. 

5) Москва мало чем выделяется среди других городов мира. 

 

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 3—5 содержат обоснование утверждения, высказанного в предложении 1. 

2) Предложения 7—8 содержат повествование. 

3) В предложениях 10—11 представлено описание. 

4) В предложениях 16—18 содержится рассуждение. 

5) В предложении 14 представлено описание. 

 

24. Из предложения 4 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

 

 

25. Среди предложений 10—14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи личных местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

 

26. «Ярко и эмоционально выражая своё отношение к древней столице, поэт использует 

разнообразные изобразительно-выразительные языковые средства, среди которых тропы, 

например (А) _______ («язык сильный, звучный, святой, молитвенный» в предложении 5), и 

синтаксическое средство — (Б) _______ (предложения 4, 8, 16). Лексическое средство — (В) 

_______ (например, «начертанную... роком» в предложении 4) — и синтаксическое 

выразительности — (Г) _______ («подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена» в 

предложении 6, «как баснословный Феникс» в предложении 15) — подчёркивают величие 

исторической судьбы Москвы». 
  

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) парцелляция 

3) противопоставление 

4) ряды однородных членов предложения 

5) разговорные и просторечные слова 

6) восклицательные предложения 

7) книжная лексика 

8) эпитеты 

9) риторический вопрос 
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