
              Творчество – основа развития региональной экономики 

                                                      ТГТУ 2022 

                                          русский язык 11 класс        

                               

                     Прочитайте текст и выполните задания 

(1)…   (2) Однако первый такой календарь был создан только в 45 году до 
нашей эры римским астрономом Созигеном и введен в действие Юлием 
Цезарем.  (3)В этом календаре (его называют юлианским календарем, или 
старым стилем) продолжительность года составляла 365 суток, то есть он 
короче тропического года. (4)Чтобы приблизить среднюю 
продолжительность календарного года к длительности тропического, каждые 
четыре года к февралю добавлялся день. (5) В Древнем Риме он назывался 
«биссектум» - «второй шестой», откуда и пошло наше выражение 
«високосный год». (6)… средняя продолжительность года по юлианскому 
календарю даже несколько увеличилась по сравнению с тропическим. 

1. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом 
тексте? 

1) Попытки создать календарь, которым можно было бы пользоваться 
достаточно длительное время, предпринимались еще в Древнем Египте. 

2) Вся хозяйственная жизнь человечества всегда подчинялась двум циклам: 
суточной смене дня и ночи и годичной смене сельскохозяйственных сезонов. 

3) Единица времени, которая максимально близка к длительности 
тропического года, но содержит целое количество суток, называется 
календарным годом. 

4) Счет годов, или летоисчисление, начинается с года, в котором произошло 
известное нам событие. 

 2. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть на 
месте пропуска в шестом предложении текста? 

1) Наоборот            2) Кроме того                3) Ведь             4) В результате           

3. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из 
предложений  или  в одной из частей сложного предложения текста? 



1) календарь был создан  (предложение 2) 
2) продолжительность короче (предложение 3) 
3) каждые четыре года добавлялся (предложение 4) 
4) «биссектум» назывался (предложение 5) 
 
4. Укажите верную характеристику четвертого  предложения текста. 
1) бессоюзное сложное 
2) сложносочиненное 
3) сложноподчиненное 
4) сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью между 
частями 
 
 5. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 
СОЗДАН (предложение 2). 
1) прилагательное 
2) страдательное причастие  
3) глагол в форме прошедшего времени 
4) деепричастие 
 

6. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово.  

нфтепровОд 
грУшевый 
бантЫ 
включИт 

дремОта 

 

7. В одном из приведённых ниже  слов допущена ошибка в образовании 
формы. Исправьте  ошибку и запишите слово правильно.  
 

более ПЯТИСОТ страниц 
в ПОЛУТОРАСТАХ метрах 
ИХ ошибки 
две пары НОСКОВ 
 



8. В каких предложениях допущена лексическая ошибка? 

1) Мать одела ребенка. 
2) Мы одели на мебель чехлы. 
3) Андрей надел новый костюм. 
4) Я хочу одеть сегодня новые джинсы. 
9.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово.  Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

1) В нашем клубе часто бывают  ДРАМАТИЧЕСКИЕ постановки. 
2) ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 
3) Эти продукты не пользуются ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ  спросом. 
4) Прошу ПРЕДСТАВИТЬ мне  отпуск с 25 июля по 21 августа 2022 года. 
 

10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 
гласная  корня? Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
1) поздр..вление, выск..чить, запл..тить 
2) заст..лить, л..скающий, вин..грет 
3) зам..реть, покл..ниться, щ..бетать 
4) покр..снеть, спл..сать, прим..рение 
 

11. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? (может    
быть  1, 2 и более  правильных  ответов). 
1) под..тожить, небез..звестный, дез..нфекция 
2) чере..чур,  ..десь, бе..вкусный, ни..вергнуть 
3) пр..вратить, камень пр..ткновения, пр..возмочь 
4) ад..ютант, супер..яхта, под..ехать, транс..европейский 
 

12. В каком ряду во всех словах пишется буква И? (может быть 1, 2 и 
более  правильных  ответов) 

1) Выпиш…те три слова из предложения, разговор не кле…тся, стоять у 
знамен…, обессил…ли врага 
2) Лежит на антресол…, я уже выздоров…л, терп…т боль,  дом стро…тся 
3) Был в галере…, обезум…л от горя, в пустош…, вылет…шь в Тамбов 
4)  Брезж..т рассвет, осенн..й день,  в обув.. 
 



13. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? (может 
быть  1, 2 и более  правильных  ответов). 
1) удушл..вый, выхухол..вый, милост..вый 
2) перепечат..вать, исповед..вать, испыт..вать 
3) отча..лись, намуч..лась, раскашл..лся 
4) солом..нка, огурч..к, кормил..ца 
 

 14. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? ? (может быть  1, 2 и 
более  правильных  ответов). 
1) движ..шься, независ..мый, накорм..шь, прдназнач..нный 
2) опротив..л, предвид..вший, держ..шься, всё перемел..тся  
3) колебл..мый, подкле..нный, неотъемл..мый, зижд..тся на вере 
4) шепч..шь, сердце кол..т, овца бле..т, верт..тесь 
 

15. В каком ряду во всех словах пишется НН? (может быть 1, 2 и более  
правильных  ответов) 

1) нереш…ый вопрос, бракова…ая деталь, нежда…ый гость, венча…ые 
супруги 
2) ране…ый в руку боец, свежезамороже…ые  овощи, ученики рассея…ы 
3) она воспита…а матерью, жаре…ый в масле картофель, смышле…ый 
ребенок 
4) подли…ая правда,  девушка всегда сдержа…а, нечая…ая радость 
 
16. В каком предложении все слова с НЕ пишутся слитно? (Может  быть 
1, 2 и более правильных ответов). 
1) (Не) решенные вовремя проблемы впоследствии принесут  (не)мало 
хлопот. 
2) (Не)заменимый на предприятии работник принял совсем (не)ожиданное 
решение.  
3) В еще (не)раскрытые окна заглядывает (не)большая птичка и 
(не)торопливо прохаживается по карнизу. 
4) (Не)раз он вспоминал тот день, когда (не)чаянно сказанное слово сделало 
их (не)приятелями. 
 
17. В каком предложении все слова с НЕ пишутся раздельно? (может 
быть  1, 2 и более  правильных  ответов) 



1)  (Не) смотря на (не) прекращающийся третьи сутки ливень, мы (не) стали 
менять свой маршрут.  

2)  (Не) чистый воздух, (не) ласковое море, (не) веселая компания заставили 
нас продлить отдых:  мы увлеклись вовсе (не) шуточным делом – подводной 
охотой.  

3)  Ни с чем (не) сравнимая красота открылась взору путешественников, 
которые подошли к вершине еще (не) хоженными тропами. 

4)  Свидетель (не) договаривал главного, останавливаясь на абсолютно (не) 
важных подробностях, (не) волнующих следователя. 

 

18. В каком ряду данные в скобках слова пишутся раздельно? (может 
быть  1, 2 и более  правильных  ответов) 

1) Благодарю вас за(то), что вы пригласили меня на этот концерт. (С)начала 
недели стояла жара. 
2) (В)последствии об этом событии все забыли. (На)встречу им (в)течение 
долгого времени шли люди после ночной смены. 
3) Мне нравится тишина ночи, звуки родного города  мне так(же) милы. 
Что(бы) он ни говорил, его всегда слушали очень внимательно. 
4) (По)тому, что говорил дядя, не было понятно, сдержал(ли) он слово. 
Андрею  (не)разрешили уехать даже (в)виде исключения. 
 

19. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 
запятую.  

1) Солнце поднимается из-за облаков и заливает лес и поле греющим светом. 
2) Слышно было как гудели машины и как разговаривали люди. 
3) В лукавом озорном и необыкновенно лиричном голосе русской балалайки 
слышится скоморошья удаль первых музыкантов России. 
4) В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на шелковых 
или бумажных свитках. 
 
20. Укажите предложения, в которых допущена пунктуационная 
ошибка. 

1. Человек, равнодушный к своему языку – дикарь. 



2. А весной как зацветет акация, так кажется, что по всем садам кипит 
молоко. 
3. Цветы испускали тонкий звук, будто бы в каждом была заложена 
маленькая струна. 
4. Солнце взошло, и, хотя на небе не было ни единого облачка, но цвет его 
был странный. 
 
21. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 

Когда Аристарх Иванович появлялся в дверях гримерной (1) он привычно 
наклонялся (2) и (3) поэтому у всех актеров складывалось впечатление (4) 
что их художественный руководитель очень высокого роста (5) хотя на 
самом деле просто дверной проем был очень низкий. 

22. Выпишите из списка слова мужского рода. 

Шампунь, тюль, пони, НАТО, МИД, ЮНЕСКО, такси, какао, ВПК, Эри, 
Тбилиси, безе, мозоль, Капри. 

23. Определите, какое средство выразительности речи использовано в 
каждом примере. 
1) Он засуетился, закудахтал и стал 
бестолково извиняться. 

А. Сравнение 

2) Наш город приветствовал 
президента. 

Б. Гипербола 

3) Я тысячу лет мечтал об этом. В. Эпитет 
 Г. Метафора 
 Д. Метонимия 
 

 

                   Прочитайте текст и выполните задания 24-28 

 

(1)Иван Кулибин –  талантливый русский изобретатель. (2)Первый 

русский телеграф, самодвижущиеся экипажи, приводимые в действие 

педалями, гениальные проекты деревянных мостов –  всё это великие 

изобретения Кулибина.  



(3) Но была у этого человека настоящая страсть – часы. (4) Русских 

часовщиков в России тогда почти не было. (5)Часами занимались 

немцы, и они всячески распространяли мнение, что русский человек не 

может постигнуть сложного часового механизма. 

 (6) Любовь к часам, бесстрастно выстукивающим время, появилась у 

Кулибина с детства и осталась навсегда. (7)Что бы он ни делал, что бы 

ни изобретал, мысли его неизменно возвращались к часам. (8)Он делал 

непохожие на все остальные, необыкновенные, небывалые часы, 

которым и сейчас невозможно не подивиться. 

 

24. В каком предложении заключена основная мысль текста? 

1) в 1-м      2) в 3-м       3) в 5-м     4) в 7-м 

25. К какому стилю речи относится текст? 

1) к деловому 

2) к научному 

3) к публицистическому 

4) к художественному 

5) к разговорному 

 

26. Определите тип речи текста. 

1) описание 

2) рассуждение 

3) повествование 

 

27. С помощью каких языковых средств связаны 7-е и 8-е предложения? 

1) частица 

2) указательное местоимение 

3) синоним 

4) лексический повтор 

 



28. Какое средство выразительности использовано в 8-м предложении? 

1) сравнение 

2) гипербола 

3) метафора 

4) градация 

 

   
 

 


