Тестовая работа по русскому языку для 11 класса (сентябрь)
1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
двИжимый
красивЕйший
начАть
киломЕтр
мЕстностей
2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ положение.
Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода АБОНЕНТОВ
на новые тарифные планы.
КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически не изменился.
3. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите
это слово, вставив пропущенную букву.
к...лорийный
д..кумент
изл..жение
компл...мент
пок..ление (людей)
4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова,
вставив пропущенную букву.
об..рвал, пр..бабушка
пр..влечь, пр..гласил
о..гладил, на..рывный
пере..здал, об..грать
и..брать, ра..правил
5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
прицел..вающийся
засушл..вый
понаде..вшись
слыш..вший
щавел..вый
6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю.
стро..тся
труд..тся
леле..щая
кат..тся
леч..щий
7. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Все дома давно (не)штукатурены.
Горы, еще (не)освещенные солнцем, выделялись на посветлевшем небе.
Это был (не)купленный, а свой собственный крыжовник.
Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости.
Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-лиловую тучу.

8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
(НЕ)СМОТРЯ на то что сотрудников (В)ПОПЫХАХ забыли оповестить о произошедших переменах,
всё прошло благополучно.
ЧТО(БЫ) ни случилось, родители всегда придут ему на помощь — в этом Максимка был уверен,
(ОТ)ТОГО легко пошёл на риск.
Алексей всё ТАК(ЖЕ) часто вспоминал о доме, и в этих своих воспоминаниях он (ПО)НАСТОЯЩЕМУ
отдыхал душой.
Они пошли дальше (ПО)ДВОЕ, и Бритоголовый, оглядываясь, всё видел (В)ДАЛИ голубоватый
огонь.
С(НАЧАЛА) этой удивительной истории КАК(БУДТО) не было ничего странного.
9.. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Валаам стал поисти(1)е школой живописи для И. Шишкина: ра(2)ие валаамские полотна принесли ему серебря(3)ую медаль Академии художеств, а после того, как два
пейзажа были награжде(4)ы золотой медалью, художника отправили в творческую поездку в Италию.
10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую.
1) Илья посмотрел вокруг лёг положил руки под голову и принялся смотреть на потолок.
2) Желанный миг настал и наш корабль под звуки салюта отошёл от берега.
3)Солнце появилось из-за горизонта и его лучи ворвались в рощу.
4) Батарея была установлена и соединена со шлангами и с заключёнными в них проводами.
5) Всякое значительное или умное или просто задушевное слово показалось бы в эту минуту
чем-то неуместным.
11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны
стоять запятые.
Старика радовал и обнадёживал (1) рано проснувшийся в девочке (2) интерес ко
всем профессиям (3) входившим (4) в круг отцовских дел и предприятий.
12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны
стоять запятые.
Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2) из которых (3) вызывало огромный интерес зрителей (4) представляли различные направления в единых рамках русского реалистического
пейзажа.
13. Из предложения 21 выпишите антонимы.
(1)Не бывает абсолютно одинаковых и совсем бездарных людей! (2)Каждый рождается с печатью какого-либо таланта. (3)Потребность творчества так же естественна, как потребность пить
или есть; она теплится в каждом из нас даже в самых невероятно тяжких условиях. (4)Каждая
личность по-своему талантлива, своеобразна. (5)Людей, абсолютно плохих внутренне и внешне, к
счастью, не существует.
(6)То, что потребность творчества свойственна каждому, видно хотя бы из того, что в детстве,
даже в младенчестве, у ребёнка есть потребность в игре. (7)Каждый ребенок хочет играть, то есть
жить творчески. (8)Почему же с годами творчество понемногу исчезает из нашей жизни, почему
творческое начало сохраняется и развивается не в каждом из нас? (9)Грубо говоря, потому, что
мы либо занялись не своим делом (не нашли себя, своего лица, своего таланта), либо не научились
жить и трудиться (не развили таланта). (10)Второе нередко зависит от первого, но и первое от
второго не всегда бывает свободно. (11)Если не научишься трудиться, так и не узнаешь, чем наградила тебя природа.
(12)Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, нивелируется, быстро теряет
индивидуальные, присущие ей одной черты. (13)Стройному восхождению, творческому раскрепощению личности может помешать любой душевный, семейный, общественный или мировой разлад,
любая неурядица, которые, кстати сказать, бывают разные. (14)Например, одно дело, когда нет
обуви для того, чтобы ходить в школу (а то и самой школы), и совсем другое, когда тебя силой
заставляют постигать музыкальную грамоту. (15)Конечно, второй случай предпочтительнее, но

разлад есть разлад. (16)Поэтому мы видим, что общественная ориентация отнюдь не всегда безошибочна и что мода вообще вредна в таком деле, как дело нахождения себя.
(17)Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста или художника? (18)Ведь
артистом и художником можно быть в любом деле. (19) Это должно быть нормой. (20)Ореол исключительности той или иной профессии, деление труда по таким принципам, как «почётнонепочётно», «интересно-неинтересно», как раз и поощряет мысль о недоступности творчества для
всех и для каждого. (21) Но это вполне устраивает сторонников нивелирования личности, которые
выделяют безликую толпу бездарных людей и противопоставляют ей людей талантливых. (22)Но
это не справедливо!
(По В. Белову*)
* Василий Иванович Белов (родился в 1932 году), один из выдающихся русских писателей современности. Основные произведения посвящены русской деревне. Центральная тема творчества —
интерес к жизни современного человека, к его духовному миру.
14. Среди предложений 15—21 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью
союза и местоимения. Напишите номер этого предложения.

