
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

Русский язык 

I Орфоэпия. 

I. Расставьте ударения в выделенных словах. 

Банкет начался поздним августовским вечером. На столе мгновенно появились свежайшая лососина, 

языковая колбаса, иваси со свёклой и арахисом под майонезам, вегетарианские щи из крапивы. Шеф-

повар, черпая сливовый морс из кастрюли, ухитрялся откупоривать шампанское, наперчить окорок и так 

умело украшать великолепные торты, что красивее и не придумаешь. Все посетители удивлялись такой 

развитой кухонной индустрии и не могли предвосхитить, что ещё предложат хлебосольные хозяева, душа 

которых так щедра да угощение. 

II. Фонетика 

1. Какое языковое явление использует Е.Евтушенко для придания большей выразительности 

поэтической речи? Сколько раз в данном отрывке встречается звук [й'], в каких словах? 

Я жить хотел быстрее всех. Я жаждал дел, а не деяний. Но где он, подлинный успех, успех, а не 

преуспеянье?! 

III Словообразование и состав слова 

1.Сгруппируйте однокореные слова. Выделите в них корни. 

А) Ноготь, нога, нож, ножовка, ножницы, ножничный, ножнички, ножовочка, ножище, 

ножища, ноготок, ногтевой, ножной, ножик, ножевой, ножовочный, ножовый, подножие. 

Б) Месить, мести, место, месть, мстить, вместить, смести, месиво, вымесить, метла, метелица, 

уместный, местный, вымести. 

2.Разберите слова по составу: 

A) Супергармонический Д) Вечномёрзлый 
Б) Собирательница Е) Глубокоуважаемый 

B) Внутриклеточный Ж) Переутомление 

Г) Небезгрешный 3) Зайчик 

3 .Ученики получили задание составить словообразовательное гнездо из данных родственных слов. 

Перед вами работа одного ученика. Какие ошибки он допустил? Укажите правильный вариант. 

Узенький, узость, узить, узкий, узковатый, сузить, сужение, узкоглазый, суживать. 

Узить —> Узкий —> Узенький 

Узость Узковатый 

Сузить Узкоглазый 

Суживать Сужение 



 

 



  

 



IY. Морфология 

1. Какими частями речи являются выделенные слова? 

а) У человека с достаточно сильной волей хватает самообладания, 

чтобы побороть в себе чувство страха. 

б) Вознаграждение достаточно, так что сможем себе позволить 

многое. 

в) Мне достаточно сделать несколько шагов — и я уже дома. 

г) Прозвучавшее с уроком «Достаточно!» очень расстроило меня. 

д) Сколько раз я просила его помочь! 

е) В окно тихо стукнули: раз, два, три. 

ж) Как - то раз я уже приходила в этот парк. 

з) Раз я люблю тебя, то ты должен мне доверять. 

2. Прочитайте предложения и ответьте на вопросы: 

а) Когда мы заметили баркас, сразу же пошли ему наперерез. 

б) Нам казалось, что небо ещё синело по- летнему, но 

стало словно бы уже. 

в) Машина затормозила и остановилась рядом с 

тополем, там, где недавно была наша скамейка. 

г) Неужели быстро стемнеет и нам придётся возвращаться домой? 

д) Накануне ночи в этом мире всё было отчётливо видно. 

е) по- моему, жизнь всего лишь миг. 

- В каком предложении есть предлог, союз и частица? 

- В каком предложении три наречия? 

- В каком предложении нет местоимении? 

3. Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой характеристики (сов./ несов. 

вид): Жениться, выходить, казнить, иронизировать, болеть, разгораться, быть. 

V. Орфография 

1. Решите орфографические задачи в данном стихотворении. 

Сколько имён прилагательных употребил автор? 

Каша разме.. .(н, нн)а, Тесто замеш...(нн)о, 

Двери навеш... (н,нн)ы, Сети развеш... (н,нн)ы, 

А фотографии Ну а портреты - 

В рамках повеш.. .(н, нн)ы Повсюду навеш.. .(н, нн)ы 

Окна закле.. .(н, нн)ы Бомбы, фугасы 

И занавеш.. .(н, нн)ы. Давно обезвреж.. .(н, нн)ы. 

Ваши ответы конкретны, Ёлки игрушками 

Обдума.. .(н, нн)ы, взвеш.. ,(н,нн)ы. Густо увеш.(н, нн)ы. 

VI Лексика 

1 .Слова меломан, клептоман, графоман, библиоман, галломан, англоман - этимологические 

родственники. Что они обозначают? 

2. Какие иноязычные слова соответствуют данным словам и 

выражениям? Из какого языка заимствованы все приведённые вами слова? 

а) точное воспроизведение г) настоящее положение 



б) после свершившегося д) изначально, заранее, до опыта 

в) основы мировоззрения е) в другом месте 

3. Замените данные выражения фразеологизмами: 

а) Баловень, неженка, человек, боящийся трудностей 

б) Очень метко, затрагивая самое главное (об удачном слове) 

в) Чрезмерно высоко оценивать чьи либо достоинства, восхвалять 

г) Давно и окончательно забыто 

д) Не имеет никакого значения, не заслуживает внимания 

е) Ловкий, хитрый, изворотливый человек 

ж) Совершенно, абсолютно не нужен, бесполезен 

VII Синтаксис 

1. Назовите признаки, в соответствии с которыми объединены простые предложения в 

каждом ряду. 

1) а) В лесу ни звука б) Небо 

затянуло тучами в) Не пора ли 

собираться и уходить?! 

2) а) Устала? б) Дачи - за 

городами, в лесу в) На небе ни 

тучки. 

3) а) А наш-то садовник был человек суетливый и 

разговорчивый! б) Где ты, Вася? в) Горьких гор дыхание 

ночное. 

4) а) Неужели не узнал Боброва, старого охотника?! 

б) По правде говоря, доктор продолжал 

оставаться невозмутимым 

в) Зимой на снегу можно видеть много беличьих, 

лисьих и заячьих следов. 

5. Какая характеристика предложения является верной? Определите виды 

придаточных частей. Ещё подумал я, что счастлив, что оставлен, что жить так 

больно на земле. 

A) Сложноподчинённое предложение с последовательным 

подчинением. 

Б) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением. 

B) Сложноподчинённое с неоднородным подчинением. 

Г) Сложноподчинённое предложение c однородным и 

последовательным подчинением. 

Д) Сложноподчинённое предложение с однородным и неоднородным подчинением. 

Е) Сложноподчинённое предложение с неоднородным и 

последовательным подчинением. 

Русская литература 
1. Назовите источник крылатого выражения (автора и произведение): 

а) Герой не моего романа 

б) Да здравствует солнце, да скроется тьма! 



в) Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. 

2. Какие изобразительно- выразительные средства 

используются в данном отрывке? Определите 

автора и название произведения.  



3. Назовите русских поэтов и писателей - лауреатов Нобелевской премии. 

Не жаль мне лет, 

растраченных напрасно, Не 

жаль души сиреневую цветь, 

В саду горит костёр рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не 

пропадёт трава. 

Как дерево роняет 

тихо листья, Так я 

роняю грустные 

слова.



3. Смысловую основу ряда русских фразеологизмов 

составляет это хорошо всем знакомое существительное со 
значением сваренное из крупы на воде или на молоке кушанье из 
крупы'. Назовите как можно больше фразеологизмов с этим 
существительным и объясните их значение. 

4. Выполните словообразовательный разбор всех 

производных слов из стихотворения Б. Пастернака. 

Зима приближается. Сызнова 

Какой-нибудь угол медвежий 

Под слезы ребенка капризного 

Исчезнет в грязи непроезжей. 

5. Известно, что внутри частей речи существует деление на 

разряды по значению. Правильно ли сгруппированы слова по 

разрядам? Ответ кратко обоснуйте. 

1. Хинди, Гаити, Дели, Сочи. 

2. Багряный, бежевый, беж, хаки. 

3. Весь, всяк, всякий, всяческий. 

4. Двадцать шестой, первый, семидесятый, семикилометровый. 

6. Прочтите § 58 из «Российской грамматики» М. В. 

Ломоносова. Вставьте пропущенные слова. 

«Российский язык избыточествует перед прочими седьмым 

особливым 

падежом, который без них нигде не употребляется. Например: город t, 

городахъ, рукахъ, побЬдахъ просто сказать нельзя, но (...): въ город t, 

при 

городахъ, на рукахъ, въ побЪдахъ. В Славенской грамматике назван он 

сказателънъш, но свойственнее назван быть может (...)». 

7. На факультативных занятиях «Секреты синтаксиса и 

пунктуации» девятиклассники анализировали предложение 

Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один (Н. Гоголь). 

1) Ребята поспорили, какой вид придаточной части представлен в 

этом сложноподчиненном предложении: Леша считает, что это 

придаточная временная; Катя доказывает, что придаточная условная; 

Лиза уверена, что это не временная и не условная, но затрудняется в 

определении вида придаточной. Помогите ребятам разрешить спор. 

Ответ аргументируйте. 



2) Охарактеризуйте по строению грамматической основы каждую 

из частей сложноподчиненного предложения. 

3) Разберите по членам предложения (подчеркните 

соответствующими обозначениями).
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► 

4) Какой частью речи является выделенное слово? 

8. О чем идет речь в приведенных ниже 
высказываниях? 

1) Согласно общепринятой версии, в 2013 году этому 

важнейшему событию в истории русского (а еще и 

белорусского, болгарского, македонского, сербского, 

украинского) языка исполнилось 1150 лет. 

2) В 2013 году исполнилось 150 лет со дня выхода в свет 

первого тома этого хорошо известного каждому лингвисту (да и 

не только лингвисту) издания. 

3) В 2014 году исполняется 65 лет со времени выхода 

первого издания этой, наверное, самой популярной во второй 

половине XX и в начале XIX вв. лингвистической работы, 

количество переизданий которой приближается к тридцати. 

Задания по литературе 

9. Учащимся было предложено составить сводную таблицу 

литературных жанров. Ниже дан вариант выполнения задания, в 

котором допущены ошибки. Предложите исправленный 

вариант таблицы. Для этого вам нужно: 1) добавить 

недостающую графу; 2) исключить 

«лишние» понятия (запишите их после таблицы); 3) 

исправить ошибки, допущенные при распределении 

жанров; 4) добавить недостающие жанры. 

 

10. Слово, обозначающее это литературное направление, 

входит не только в словари литературоведческих терминов и 

литературные энциклопедии. В философском словаре это 

понятие толкуется как умонастроение, мироощущение, 

проникнутое идеализацией действительности, мечтательной 

созерцательностью. 

О каком литературном направлении идет речь? Почему 

этот термин включен также в музыкальную, театральную и 

художественную энциклопедии? 

11. Имя Иван, как одно из самых популярных в России, 

активно использовалось классиками в качестве личного имени 

Эпические жанры Лирические жанры Драматические жанры 

Беллетристика, былина, 

мемуары, очерк, роман в 

стихах, водевиль 

Антология, баллада, 

романс, элегия, ода, 

стансы 

Басня, драма, фарс, 
новелла 
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персонажей. Немало Иванов есть и среди самих русских 

писателей. 

1) Этот Иван является автором нескольких прекрасных 

романов, которые, к сожалению, в школе не изучаются. 

Школьникам это имя знакомо



 

благодаря знаменитой критической статье, посвященной 
анализу известной пьесы. Назовите фамилию писателя, а 
также заглавие его статьи. 

2) Фамилия этого героя по имени Иван стала 
нарицательной. Автор дает 
ему такую характеристику: «...молодой человек лет 
двадцати трех, 
тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, 
без царя в голове...». Назовите произведение и фамилию 
героя. 

3) Что, кроме имени, связывает этих двух Иванов? 

12. А. Генис в книге эссе «Американская азбука» активно 

использует реминисценции из классической русской 

литературы. Укажите авторов и произведения, откуда взяты 

данные образы и цитаты. 

1) Жители становятся заложниками небоскреба. Он 

изолирует их от улицы: прямо из подземки сажает в лифт и 

переносит в поднебесное гнездо квартиры, оборачивающейся 

ловушкой. Деться из нее некуда: рожденный ползать летать не 

может. 

2) В Новом Свете еще сто - двести лет назад было так 

мало улиц, фонарей и аптек, что ко всему этому американцы 

относились не со скукой - с бодрым энтузиазмом.



 

11 класс 2014 год 

Комплексная работа по русскому языку и литературе 

Задания по русскому языку 

1. Изучение русского ударения традиционно сопряжено с 

рядом сложностей, которые возникают из-за его кажущейся 

несистемности. Однако при внимательном отношении можно 

найти определенные закономерности, облегчающие запоминание. 

Например, некоторые суффиксы и приставки предопределяют 

место ударения в слове. 

Охарактеризуйте акцентологические закономерности 

следующих групп слов (учитывайте, что выводы не всегда должны 

быть категоричными). 

1) Глаголы с приставкой вы-. 
2) Существительные с суффиксом -знь. 

3) Существительные с суффиксом -атай. 

4) Прилагательные с суффиксом -чат-. 

5) Прилагательные с суффиксом -лън-. 

2. Проверим, насколько хорошо вы знаете русские термины 

свойства (названия родственников). Дайте однословные 

соответствия следующим определениям. 

1) ... - отец мужа. 

2) ... - мать жены. 

3) ... - брат мужа. 

4) ... - брат жены. 

5) ... - сестра мужа. 



 

6) ... - сестра жены. 

7) ... - муж дочери. 

8) ... - жена сына по отношению к его отцу. 

9) ... - жена сына для его матери. 

10) ... - отец одного из супругов по отношению к родителям 

другого. 


