
Контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие 11 класс. 18.12.2020 

Ф.И._____________________________________________________ 

1 вариант 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? Выпишите это слово. 

      задОлго        

      намерЕние       

звалА      

безУдержный 

мЕльком 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы  выделенного слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно

С их балкона 

Трое ножниц 

 обоих  подруг 

 около трехсот километров 

 цветок  увял 

3.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
На стенах оклее(1)ых зеле(2)ыми обоями были развеше (3) ы три огромные картины, писа(4)ые 

масля(5)ыми красками. 

4.  В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная корня? ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, 

вставив пропущенную букву. 

ог..рок 

г..гантский 

усл…жнение,  

м..кать 

 выт..рать

5. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 
з..глушить, поз…вчера, под…бравшийся 

ра…считать, бе…чувственный, ни…провергнуть 

раз..скать, меж…здательская серия, вз…скательный 

 пр…вратник, пр…творить ставни, непр…ходящие ценности 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву  
 завис…шь от обстоятельств, обиж…нный 

 скле…шь, раста…вшее мороженое 

 полено не кол…тся, немысл…мый 

 рыба плещ…тся, увид…вший табличку 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется И? 

 продл..вать 

 рассматр…вать 

 отрасл…вой 

 застрел…нный 

 фасол..вый 

 

 

 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(Не)законченные вовремя сборы. 

 На столе лежала тетрадь с (не)выполненной  до конца работой. 

 (Не)чему теперь удивляться. 

 Он  имеет тайное, (не)известное нашему врагу преимущество. 

Горький рисует в пьесе (не)определенную личность, а некий социальный тип. 

9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и выпишите эти 

два слова.  
Девушки ТО(ЖЕ) бесцеремонно рассматривали его (В)ТЕЧЕНИЕ некоторого времени.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ нам пришлось (НЕ)РАЗ пожалеть о своём легкомыслии. 

 Рабочий громко крикнул мне (В)ДОГОНКУ, ЧТО(БЫ) я попросил бригадира направить ему в помощь еще 

двух людей. 

(НЕ) СМОТРЯ на сухое лето, грибов в лесу было много, и мы всегда приносили из леса сразу (ПО) ДВЕ 

корзины. 

Дорога, ТАК(ЖЕ), как и натянутые провода, уходила за горизонт. Ветерок ТО(ЖЕ) притих.  

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

запятую. 
1. В окрестных болотах надрывались лягушки и пахло багульником.  

2. Старый кот бродит по комнатам и ухо у него нервно подрагивает.  

3. Где вы будете отдыхать и сколько продлится эта поездка?  

4. Море искрилось и шумело и играло волнами.  

5. Солнце спряталось за набежавшую тучку и по земле пробежала большая тень.  



11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Покорённые красотой соснового бора (1) мы замолчали (2) прислушиваясь к (3) доносящимся из чащи (4) 

звукам.  

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые. 

В утренний час мир (1) кажется (2) таким просторным и родным.Все звуки и все шумы большого посёлка 

(3) казалось (4) удалялись.  

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Мрачное озеро (1) в тёмной глубине (2) которого (3) прятались огромные сомы (4) давно привлекало   

внимание туристов.  

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Когда мы жили в Коктебеле (1) отец всё своё время посвящал рисованию (2) и (3) когда позволяла погода 

(4) то он целыми днями пропадал с мольбертом на берегу.  

 

 

Контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие 11 класс. 18.12.2020 

Ф.И._____________________________________________________ 

2вариант 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? Выпишите это слово. 

кухОнный  

     жАлюзи      

      тУфля   

      звОнит 

      прИговор 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы  выделенного слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
  сильно жжется 

 ляжь поспи 

  сыплешь крупу 

  весёлых свадеб 

  несколько баклажанов 

3.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 «Ваш груже(1)ый оборудованием баркас вряд ли здесь пройдет, а вот моя деревя(2)ая плоскодонка не 

застрянет», – сказал расстрое(3)ому капитану таежный охотник. Все лесные тропинки были им исхоже(4)ы. 

4.  В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная корня? ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, 

вставив пропущенную букву. 

р..сток 

угн…тенный 

скл..ниться 

р…месленник 

к..ридор 

5. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

 сверх..нтересный, без..нициативный, меж..нститутский 

 вз…грать, без…нициативный, контр…гра 

 и…неженный, ра…дражать, бе…честный 

непр…ложный обет, беспр…станные нападки, пр…обладать 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву  

 быстро устан…те, пове…вший ветер 

 дыш…шь, отстро…нный заново дом 

 буд…шь волноваться, колебл…мый ветром 



 выскоч…шь, вытерп…вший боль 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется Е. 

усидч..вый 

 отмалч…ваться 

 приблиз…лся 

груш..вый 

надстра..вать 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма. 

Несмотря на простоватую внешность, старик оказался человеком отнюдь (не) глупым. 

 Андрей поспешно вошел в ещё (не)оштукатуренную комнату. 

Как же (не)легко далось ему принятое сегодня решение. 

Давно наступила весна, но земля в его поместье до сих пор была (не)вспахана. 

9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и выпишите эти 

два слова.  
 Мы  знали о случившемся ровно ТО(ЖЕ) , что и остальные моряки,(ПО)ЭТОМУ не могли добавить ничего 

важного. 

 Отец  стоял на холме и, приставив руку козырьком к голове, всматривался (В)ШИРЬ полей, словно силясь 

разглядеть ЧТО (ТО) важное, не замеченное им прежде. 

 (В)ПОСЛЕДСТВИИ я часто видел дельфинов, преследующих косяки скумбрии либо какой-нибудь другой 

рыбы, (ПО)МЕЛЬЧЕ. 

Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснять сцену словесного поединка Базарова и Павла Петровича, и 

(ПО)НАЧАЛУ может показаться, что нигилист прав. 

 ЧТО(БЫ) закончить работу к вечеру, мы должны работать ТАК (ЖЕ) усиленно, как работали всю первую 

половину дня. 

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

запятую. 
1. В окрестных болотах надрывались лягушки и пахло багульником.  

2. Старый кот бродит по комнатам и ухо у него нервно подрагивает.  

3. Где вы будете отдыхать и сколько продлится эта поездка?  

4. Море искрилось и шумело и играло волнами.  

5. Солнце спряталось за набежавшую тучку и по земле пробежала большая тень.  

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Под коркой льда (1) ставшей прозрачной под лучами весеннего солнца (2) журчит (3) пробивающий дорогу 

к косогору (4) ручей.  

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые. 

На следующей неделе (1) по информации Гидрометцентра (2) на территории Забайкальского края (3) 

возможно (4) резкое похолодание.  

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

От Ильи я узнал (1) и про домового (2) который спал в кадке (3) и про водяного (4) который имел 

прекрасное помещение под колёсами.   

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 
Брата не привлекала улица (1) когда на ней никого не было (2) но (3) когда он слышал весёлый ребячий 

смех (4) то убегал со двора 

 



 


