
Русский язык 11 класс

вопрос 1 В каком ряду представлено верное написание выделенного слова и объяснение?
верно ПУТеШественники продолжали l,цти все mак(же) осторожно, как и раньше.
Баллов: 1,00 от
максимума 1,00 Выберите один ответ:

1, mамсе - всегда пишется слитно;

2, mам<е - всегда пишется раздельно;

' 3. mаюке - сочинительныЙ союз, пишfiся слитно;

й' 4, mак же - местоимение с частицей ЖЕ, пишется раздельно. q/

ПРаВИЛьныЙ ответ: mак же - местоимение с частицейЖЕ, пишется раздельно.

вопрос2 В каком ряду представлено верное написание выдеI,1енного слова и объяснение? очень
верно ВаЖНО, ЧmО(бьt) работа была закончена в срок.

Балtлlов: 1,00 от
максимума 1,00 Выберите один ответ:

1. чmобы - всегда пишется слитно;

'', 2, чmобьl - всегда пишется раздельно;
$, З, чmобь, - подчинителlьный союз, пицется слитно; ъ1
' 4, чmо бы - местоимение с частицей БЫ, пишется раздеrIьно.

ПРавилlьный ответ: чmобьt - подчинительный союз, пишется слитно;

вопрос3 В каком предложении выделенные слова пишутся раздельно?
Верно

Балrлов: .l 
,00 от Выберите один ответ:

максимума 1,00 '' 1. Метелица так(же) знал, что он должен вернуться в отряд этой же ночью во
что(бы) то ни стало.

2. |аВай ПОГОВорим (на)счы твоего экзамена, (при)чем поговорим серьезно.
|: 3. (По)чему вы опоздали, неужели (в)вrцу непогоды?

's,' 4. Луна несется над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву и в то(же) время
как(будто) стоит на месте, ф"

Правttлlьный ответ: Луна несется над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву и в
то(же) время как(будто) стоит на месте.

Вопрос4 КаКое из перечисленных слов имеет значение (предварительное объявление о
верно КаКОМ-ЛИбо зрелищном мероприятии>?

Балгlов: '1 ,00 от
максимцла 1,00 ВЫберите один ответ:

1. аншлаг
,"ф 2. анонс u,l'

3. бенефис
:' 4, премьера

Правttлlьный ответ: анонс



вопрос5 В каком ряду не все слова являются заимствованными?
Верно

Баллов: 1,00 от Выберипе один ответ:
максимума 1,00 1. авторлтет, адекватныЙ, апатия, афоризм.

2. партер, натюрморт, сюжет, роман.
чl1 3. ария, серенада, песня, соната. "/
', 4. такси, радио, кино, цоу.

Правttлlьный ответ: ария, серенада, песня, соната.

вопрос б Укажите синоним для фразеологизма СПУСТЯ РУКАМ
Верно

Балtлlов: .1,00 от Выберите один ответ:
максимума 'l ,00 л 1. нэ скорую руку

Ф, 2. через пень колоду .'
3. очертя голову

: , 4, бvпь через край

Правtlльный ответ: через пень колоду

Вопрос7 В каких предложениях выделенные слова употреблены в переносном значении?

Верно

Балlлtов: 1,00 от Выберmе один или несколько ответов:
максимутrла 1,00 1. Тяжела ты, любовная память! t'

1 ; 2. Мне в дыму твоем петь и гореть,

i'l 3. Адругим это только пламя, ф
i i 4. Чтобы душу остывшую греть (А.Ахматова)

Правl,ллtьный ответ: Тяжегlа ты, любовная память!, А другим это только пламя,

вопрос8 В каком примере лексическое значение указано неверно?

Верно

Баллюв: 1,00 от Выберmе один ответ:
максимума 1,00 1 1. ,Щебют - успешное высryпление артиста,

, 2. Баллотироваться - выставлять свою кандидаryру на выборах,

3. Подоплека - действитепьная, но скрытая основа, сущносгь чего-либо.

#; 4. Анфас - оЬявление о предстояшем концерте, спектакле. ф

Правилlьный ответ: Анфас - объявление о предстоящем концерте, спектакле.

вопрос9 В каком предложении слово а6зацупотреблено неправильно?

Верно

Балчlов: ,! 
,00 от Выберите один ответ:

максимума 1,00 t., 1. a*"*rор правиЛ текст, переПисывая целые абзацы.

Ф 2. В некоторых книгах читатели оставили свои пометки на абзацах страниц. t'



3. она с волнением читала рецензию на свою книry переокакивая с абзаца на
абзац.

4, Ученики составляли текст и делили его на абзацы

ПравилlьныЙ ответ: В некоторых книгах читатели оставили свои пометки на абзацах
страниц.

вопрос10 В каком ряду антоним подобран неверно?
Верно

Баллlов: 1,00 от Выберите один ответ:
максимуluа't,00 : 1. консервативный-прогрессивный

' 2. абстрактный - конкретный

ф; 3. содействовать - разубещ4 ать ""/
' 4. грядущий - прошедший

прав иtлtь ный ответ: содействовать - разубех(дать

вопрос 11 В каком предложении допущена грамматическая ошибка в употребгlении местоимений?
Верно

Баллов: 1,00 от Выбериге один ответ:
МаКСИМУlt,lа 1,00 iф 1. Молодежь не всегда задумываgгся о будущем, часто они живуг только

настоящим, ф
2. Впереди ихщдала новая преграда.

'], 3, Их дом всегда открыт гостям.

4, Княжна посмотрела своим лучистым взглядом, который заставлял забыть о
некрасивости ее лица.

прав1,1лlьный ответ: Молодежь не всегда задумывается о будущем, часто они живут
только настояlлим.

вопрос12 В каком ряду все местоимения пишутся раздельно?
Верно

Багrгrов: 1,00 от Выберше один ответ:
максимума 1,00 : 1. кое(с)кем, (кое)кто, кто(то);

Ф 2. ни(о)чем, кое(к)кому, не(с)кем; ф
,' 3. какая(то), (кое)кому, что(нибудь);

4. кое(от)кого, (ни)rсо иной, (ни)что.

Правилtьный ответ: ни(о)чем, кое(к)кому, не(с)кем;

Вопрос13 В каком предложении числительное является несогласованным определением?
Верно

Балчrов: ,l 
,00 от Выберите один ответ:

максимуttlа '| ,00 '' 1. Его рост - два метра.

" 2. Вот уже второй день льет дощqь.

"], 3. Только один из вас говорит правду.



'Ш 4. В комнату, приветливо улыбаясь, вошла женlлина лег сорока. ,,l

Правилlьный ответ: В комнаry приветливо улыбаясь, вошла женlцина лет сорока.

вопрос'l4 В каком предложении выделlенное слово - местоимение?

Верно

Баллов:1,00 от Выберите один ответ:
максимума 1,00 : 1 . Мама сказала, чrпо экономика - наука будущего.

'И' 2, Все, чmослучилось, казалось невероятным. ф
3. Солнце mо прячегся, то светит очень ярко.

'', 4. У сильного всееdа бессильный виноват.

Правилtьный ответ: Все, чmослучилось, казалось невероятным.

Вопрос'l 5 В каком предложении находится местои]йение со следующими морфологическими
верно признаками: притя)l€тельное, в Им,п., женском роде, единственном числе?

Баллов: 't,00 от
максимутr,rа 1,00 Выберmе один ответ:

1. Каков мастер, такова и работа.
'' 2. Что знаешь, о том не спрашивай.

ф 3. Всякому своя честь дорога. аУ

4. За всё браться, ничего не qделать.

Правtlлlьный ответ: Всякому своя честь дорога.

вопрос 1 б В каком предложении выдеfIенное слово - имя числителlьное?

Верно

Баллов: 1,00 от Выберите один ответ:
максимра'l ,00 ,- 1. В коцельке осталась последняя mысяча рублей.

., 2. Тьtсячu людей вышли на демонстрацию.
# 3. Две улицы, несколько переулков, на них mрч mысячи жrгелей. q1

4. Многие mысячч людей из так называемой третьей эмиграции, послевоенной, были
заброшены в Америку, как щепки в цторм.

Правttлlьный ответ: .Щве улицы, несколько переулков, на них mрч mысячч жшгелlей.

Вопрос17 Сколько местоимений в данном предложении? Безеранччно сложный консmрукmор

верно нашеео языка созdан человеком не dля бессмысленноео звучанuя кажdоео слова uлч

Балrлов: .1,00 от dлuнньtх словосочеmанuй, а чmобьt Mbl моелч всем переOаваmь caou мьtслu, чmобьt

;;;;Й;i,оо эmч самые мыслч вообще моел.l рожOаmься в нашuх еоловах u прч необхоduмосmч
сm ановumься всеобшu м u.

Выберите один ответ:
,], ,1.5

,', 2.6
, 3.7



в д.в*/

Правилlьный ответ: 8

Вопрос 18 Какая морфологическая характеристика выделенного слова является правильной? На
верно КРЬtЛЬЯХ бабОЧКu СвеРкаюm узоры, ИХ можно увuОеmь mолько в лупу.

Баллlов: 1,00 от
максимума 1,00 Выберите один ответ:

*' 1. личное месгоимение; ф
"- 2. определительное местоимение;

:: 3. пригяжательное местоимение;
'i 4. имя прилагательное.

Правилtьный ответ: личное местоимение;

Вопрос { 9 Какой вариаFrг продолженИя предложения с деепричастным оборотом является
верно неПРаВИльньtм? Получuв начальное 0омашнее образованuе,

Баллtов: '1,00 от
максимуltrtа 1,00 Выберите один ответ:

ф 1. Раdчщев бьtл зачuслен в пеmербурескuй Пажескuй корпус, ф
2, dвеНаdцаmuлеmнuй Раduщев посmупuл в пеmербурескuй Пажескuй корпус,

'', З, 0альнейшее обученuе РаOuщев проdолжuл в пеmербуреском Пажеском корпусе.

4, Раduщев с dвенаоцаmч леm сmал учumься в пеmербуреском Пажеском корпусе,

правlллtьный ответ: Раduщев был зачuслен в пеmербурескuй Пажескuй корпус.

вопрос20 В каком предложении прl4даточную часть сложно подчиненного предложения нельзя
верно ЗаМеНИТЬ ОбОСОбЛенным опредеJIением, выраженным причастным оборотом?

Балtлlов: 1.00 от
,"*"rrр. 1,о0 Выберите один ответ:

l', 1, Па словам ГумбольOmа, язык- явленuе, коmорое сmuмулuруеm человеческую
dуховную сuлу к посmоянной dеяmельносmu.

i' 2. Речевьrc ошuбкu, коmорые являюmся оmклоненlJем оm язьtковых норм,
свudеmельсmвуюm о малоерамоmносmч человека.

Ф 3, Двmару уOалось увuОеmь эmоm велччесmвенньtй бушующuй воОопаd, коmорьtй
наdолео осmанеmся у неео в памяmu. ф

" 
' 4, Челкаш бьtл Ооволен собой, своей уОачеЙ ч clouM помощнuком, коmорьtЙ

превраmчлся в еео раба.

ПравlллlьныЙ ответ: Двmору уOалось увudеmь эmоm велччесmвенньtй бушующuй
воdопа0, коmорьtй наёолео асmанеmся у неео в памяmu,

Вопрос21 Укажиге предложенИе с граммаТическоЙ ошибкоЙ (с нарушением синтаксической нормы).
Верно

Балrлов: 1,00 от Выберите один ответ:
максимума 1,00 ', 1. оdнuм u3 ulвесmнейшuх 0рамаmуреов, показавшuх в cBoux пьесах мuр

купеческой М ocKBbt, бьtл Але ксан 0р Н uколаевчч Осm ровскu й,



ф 2- Мноеuе u3 mех, кmо uнmересовался uсmорuей русской лumераmуры, знаком с
m ворче с m вом белл е m р u сm ов ё евя m н аd t4a m оео ве ка. ф

: 3. КажdЬtй, кmо прuблuжаеmся к площаdч Искуссmв в Санкm-Пеmербурее со
сmороны Невскоео проспекmа, еше uзdалч вudum сmоящую на посmаменmе
фuеуру Пуulкuна,

': 4, Среdu научныХ mруdов Ф,И. Буслаева прежОе всеео слеОуеm упомянуmь еео
кн u еу <с И с m о р чч ес ка я е р а м м а m u ка русскоео я зы ка D.

Правtlлlьный ответ: MHoeue uз mех, кmо uнmересовался uсmорuей русской
лumераmуры, 3накам с mворчесmвом беллеmрuсmов dевяmнаOцаmоео века.

Вопрос22 В какоМ предложении допущена ошибка при употреблении деепричастных оборотов?
Верно

Балrлrов: 1,0о от Выберите один ответ:
максимума 1,00 : '1 , Возsра шаясь dомой, я попал поО пролuвной Оожdь.

2. Возвращаясь Оомой, Длексанор всmреmuл своеео dруеа, с коmорым не еuоелся
уже целый еоd.

{,il; t. ВgзбращаясЬ dомой, пошел сuльньtй dожdь, u я вымок Оо HumKu, ф
4. Возвращаясь 0омой, oлu велч ожuвленную бесеОу.

правttлlьный ответ: Возвращаясь Оомай, пошел сuльньtй dожdь, tl я Bbtпok Оо нumкu.

Вопрос23 Укажите предложенИе с граммаТическоЙ ошибкоЙ (с нарушением синтаксической нормы).
Верно

Балrлюв: 1,00 от Выбериге один ответ:
МаКСИМУТtrtа 1,00 1. БлааоOаРя mруOу ресmавраmоров мы можем любоваmься фрескамч

Ферапон mова м он асm ы ря.

2. MHoeue u3 mех, кmо бывал в парке Мuхайлавскоео, поражалuсь велччuне
усаdебньtх depeebee.

il|,l 3. ВоOumель маршруmноео mаксч сказал вновь вошеошuм пассажuрам, чmо
оплаmumе проезd. ф
4, Коеdа смоmрuшь на памяmнuк Лермонmов1, склаdьtваеmся впечаmленuе, чmо
поэm оеляOываеm еоро0.

правилlьный ответ: Воdumель маршруmноео mаксч сказал вновь вошеdшuм
пассажчрам, чmо оплаmчmе проез0,

вопрос24 В каком ряду есть ошибки в построении словосочетания?
Верно

Балrлов:1,00 от Выберите один ответ:
максимума 1,00 . 1. Испорmumь насmроенuе; завеОующuй апmекой;

\it|' 2, Вu1неющuйся вОалu; опuраmься на факmах; ф
" 3, Указаmь на неdосmаmкu; не поddающuйся на провокацuu;

4. Преdпрuняmь Mepbl; проявленuе сознаmельносmu.

Правttлlьный ответ: Вчdнеющuйся вOалu; опuраmься на факmах;



вопрос25 В каком предложении прицаточную часть сложно подчиненного предложения нельзя

верно заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?

Балmв: 1.00 от
,"*"""у"Ь 1,00 Выберите один ответ:

1. В послеOнuе ilесяmuлеmuя ХХ века в оmечесmвенной лumераmуре о
поdросmках появuлось мноео замечаmельных проuзвеOенuй, коmорые ч сееоdня
не осm авля юm чu m аm еле й равноdу ш н bl м u.

'*' 2. Среdч посmупuвшuх в бчблuоmеку кнuе не было нч оOной, коmорая не
заuнmересовала бы меня. ф

'' З. Унuкальносmь проuзвеOенuй Васнецова заключаеmся в еео uнduвuOуапьносmu,
коmорая выражаеm чсконньtй dух русскоео нароOа.

' 4, И сейчас меmеоролоеч в своuх преOсказанuях поеоOьt опuраюmся на
некоmорые нароOные прuмеmы, коmорые 0аюm 0овольно mочньtй проенос

Правилlьный ответ: Среdч посmупuвшuх в бчблчоmеку кнче не было Hu оdной, коmорая
не заuнmересовала бы меня.

вопрое26 Укажите предложение, в котором есть пунктуационная ошибка.

Верно

Балчtов: 1,00 от Выберumе оOuн оmвеm: .

максимума 1,00 ý: 1 , И кочкll, at моховые болоmа, ч пнu: все хорошо поО сuянuем лунньtм. 1
", 2. Все: ч mоварuшLl, ч dамы - сmалч уверяmь БелLлкова, чmо он dолжен

женumься.

:'' 3. Скорбь уmраm, усmалосmь, боль разлукu, серdца обжuеающую злосmь - все
мы чспыmалч.

' 4. Ваня узнавал сmарые месmа: лесные заброшенные dороеu, просекu,
муравьчные mропы в рыжем песке,

Правильный ответ: И коtкu, aJ моховые болоmа, u пнu: все хорошо поd сuянчем
лунным,

вопрос27 В каком варuанmе оmвеmа правuльно указаны все цuфрьt, на месmе каmорых в,

верно преdложенuч dолжньt сmояmь запяmые? Он бьtл в прекрасном расположенuч 0уха (1)

u раdовался (2) чmо завmра oHu (3) как BblпycKHuKu (4) оконччвшче акааемuю с
"rf!!"""';l;Z'r?{, оmлччt)еМ (5) впервьrc буОуm во времЯ параdа сmояmь на mрuбунах u смоmреmь' оmmуdа (6) как прохоdum ux акаOемuя.

Выберumе оOuн оmвеm:

1, 2,3,5

2. 1,2,3,4,5,6
, 3, 1,2,3,4,6

ф 4. 2,з,4,5,6 ф

П равuльньtй оmвеm: 2, 3, 4, 5, 6

вопрос28 В каком преOложенuч ёопущена пункmуацчонная ошuбка?

Неверно

Баллов: О,00 оm Выберumе o)uH uлч несколько оmвеmов:
MaKcuMyMa 1,О0 i!.i 1. Ц, как пчелы в улье опусmелом, Оурно пахнуm мерmвые слова, Х



: : 2, Мuхаuл Длексанdровчч сообшuл поэmу u о mом, чmо mо месmо, еOе еоворumся
о казнч Xpucma, есmь не чmо uное, как позdнейulая поOdеllьная,всmавка.

: : 3. С моря шел шmорм, еремящuй как соmнal cKopblx лоезdое, шuрокuй шmорм,
коmорый всееOа срываеmся прч безоблачном небе.

' ', 4. Бунuна большuнсmво знаеm елавным образом, как прозаuка.

Правчльньtй оmвеm: С моря шел шmорм, еремящuй как соmнч скорых поезdоq
шuрокuй шmорм, коmорьtй Bceeda срываеmся прч безоблачном небе., Бунuна
больuluнсmво знаеm елавным образом, как прозаuка.

Вопрос29 В какuх преOложенuях запяmая пере0 союзом как не сmавumся?
Верно

Баллов: 1,00 оm Выберumе оOuн uлч несколько оmвеmов:
MaKcuMyMa 1,0О |,:i|.) 1. 751 как оmзвук забыmоео еuмна в моей mемной u оuкой суdьбе. *{

i i 2. УвuOев dеньеu, Моuсей Моuсеевчч сконфузuлся, всmал ч как Оелuкаmньtй
человек, не желающuй знаmь чужuх секреmов, вышел uз комнаmы.

i i 3. Он весь сосmоял uз косmей, мускулов u нервов как кровная анелuйская лошаdь,
i,,i: 4. Баеаm, хорош собою, Ленскuй везdе был прuняm как женuх. ч!

Правuльньtй оmвеm: Ты как оmзЕк забыmоео euvHa в моей mемной u 0uкой суOьбе.,
Боеаm, хорош собою, Ленскuй везdе был прuняm как женuх.

Вопрос30 Укажumе преdложенuе, в коmором опреdеленuя явпяюmся odHopodHbtMu (знакч

Верно ПРеПUНаНUЯ Не РаССmаЫlеНЫ),

Баллов: 1.00 оm
MaKcuMyia 1,о0 ВЫбеРumе оOuн оmвеm:

' 1. Она сuOела переё большой железной печью,

"$i' 2. Свежuй прохлаОньtй возОух пронuкал в комнаmу, {
1 3. В эmuх еорах расmеm хорошuй еловый лес.
-' 4. Я всmреmuл хуOенькую сmарушl<у в зеленом бархаmном пальmо.

Правuльньtй оmвеm: Свежuй прохлаOный возOух пронuкал в комнаmу.

3акончumь обзор


