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Контрольное тестирование в 11 классе

Прочитайте предложения и выполните задания 1, 2, 3, 4.

A.  Не желая менять верное малое на неверное большое, говорят: «Не сули журавля в небе, дай синицу в руки».
Б. Нет другой такой птицы, которая так часто упоминалась бы в пословицах, народных приметах.
B. Выражение это, кстати, показывает высоту журавлиного полёта.
Г. Журавль - самая известная у нас перелётная птица.

1.  В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?
1) А, Г, В, Б        2) Б, А, В, Г      3) Г, А, Б, В       4) Г, Б, А, В

2.  Укажите ошибку в синтаксической характеристике предложения.
1) Предложение А с прямой речью; слова автора представляют собой односоставное предложение с грамматической основой - ГОВОРЯТ.
2) Предложение Б сложноподчинённое, состоит из двух простых.
3)  Предложение В простое, грамматическая основа - ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ.
4) Предложение Г простое, распространённое, неосложнённое.

3.  Укажите предложение с вводным словом. 
1)А            2) Б            3)В             4) Г

4.  В каком предложении прилагательное употреблено в функции существительного?
1)А              2) Б             3)В               4) Г


5. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке?
1) Уфимская, Уфимский, Ухов, Ухова, Щеглов, Чижиков, Чижик
2) Уфимская, Уфимский, Ухов, Ухова, Чижик, Чижиков, Щеглов
3) Ухов, Ухова, Уфимский, Уфимская, Чижик, Чижиков, Щеглов
4) Уфимский, Уфимская, Ухов, Ухова, Чижиков, Чижик, Щеглов

6. В каком слове произносится звук [с]? 
1) сдвинуть         2) здесь        3) расчёт       4) низкий

7.  В каком ряду   во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?
1)  в высшем учебном заведени...,  в высш...й   школ..
2) с вошедш...й посетительниц...и, с вошедш...м посетител...м
3) при внезапно наступившей оттепел..., в крайн.. м случа...
4)  в покосивш...мся флигел...,  перед воздвигавш...йся башн...й

8.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь?
1) услышав плач...;       брош..
2)  увидет...ся;   сем.. десят
3)  намаж...те, пожалуйста;  он всемогущ..
4)  мыш...;   сем.. надцать

9.  Какой ряд состоит из слов, в   которых    пропущенные безударные гласные в корне можно проверить ударением?
1) прибл..зительно, вн...запно, выб..рать
2)  угн..тённые, зам...рать, мак...роны
3) к...призный, р...стущий, упр...стить
4)  выхв...тить, р...скошный, созд..вать


10.  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1)  бе...полезный, не...гораемый, исчезнуть
2) пр...мерно, непр..рывно, пр...красный
3) под...щу, пост...идустриальный, без...сходность
4)  пред..пределить, пр...родители,  от...двинуть

11.  В каком  ряду в двух словах пишется буква Я?
1) они бор...тся; дорогосто...щий
2)  зёрна сыпл...тся; вид...щий
3) марки прикле...тся;  завис...щий
4)  они встрет..тся; та...щий снег

12.  В каком слове   па месте пропуска пишется Е?
1)  наде...вшийся
2)  встрет..лось
3) накач...нный в баллон воздух
4)  обид...вшись

13.  В каком слове на месте пропуска букв пишется НН?
1)  серебря...ая ложка
2)  еди...ая тарифная система
3)  купле...ая шапка
4)  сдела...о   очень быстро

14.  В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 
1) суш...ная        2) струч...к      3) сгущ...нка      4) деш...вый

15.  В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1)  Вина строителей (не)доказана.
2)  Многие прозаические произведения Пушкина остались (не)законченными.
3)  Все отнеслись к рассказу лесника (не)доверчиво.
4) В стихотворении многое (не) досказано.

16.  Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.
Наш городок выглядел всё так(же) приветливо и нарядно.
1)  ТАКЖЕ - всегда пишется слитно
2) ТАК ЖЕ - всегда пишется раздельно
3)  ТАКЖЕ - здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно
4) ТАК ЖЕ - здесь это местоименное наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно

17. Какое слово состоит   из приставки, корня, одного   суффикса и окончания? 
1) засыпая        2) зарница        3) заметённый      4) задуманный

18. В каком слове ударение на втором слоге?
\ 1) повторит       2) понявший       3) поняли       4) диспансер

19.  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) жжёт  2) кладём вещи    3) все инспектора   4) около семиста

20.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Работая над рефератом,
1)  нужно осветить самые важные вопросы.
2) потребуется просмотр дополнительной литературы.
3)  у вас должна быть чёткая цель.
4)  вам поможет интернет.

21.  Укажите предложение с грамматической ошибкой.
1) Автор в подробностях описал быт сибиряков.
2)  По приезде в Петербург Ломоносов занялся составлением каталога минералов.
3) Согласно договора, Севастополь остался базой военного флота.
4)  Сестра не столько обрадовалась, сколько удивилась приезду Михаила.

22.  В каком предложении вместо слова   довольно можно употребить слово достаточно?
1) В работе, к сожалению, допущено довольно много ошибок.
2)  Наш сосед довольно осведомлённый человек, к его словам стоит прислушаться.
3) Мы живём довольно далеко друг от друга и видимся редко.
4) Поезд опаздывал, и нам пришлось довольно долго стоять под дождём на перроне.

23.  Какое слово имеет значение «свойственный старине, являющийся пережитком далёкого прошлого»?
1) традиционный
2) предшествующий
3) археологический                                                               
4) архаический                                                                    

24.  Укажите правильное объяснение пунктуации  в предложении:
Человеческие отношения могут быть долговечнее человеческой жизни ( ) и в некоторых случаях могут стать такой же реальной ценностью, как строения гениальных зодчих.
1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
2) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
3)  Простое предложение   с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
4)  Простое предложение   с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.

25.  В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые?
В Замоскворечье ещё сохранился (1) часто (2) упоминавшийся в воспоминаниях современников поэта (3) трёхэтажный дом.
1) Запятые на месте цифр 1,3: выделяется причастный оборот.
2) Запятые на месте цифр 2, 3: выделяется причастный оборот.
3) Запятые на месте цифр 1,3: выделяется деепричастный оборот.
4)  Запятые не ставятся: причастный оборот стоит перед определяемым словом.

26.  На месте каких цифр в предложении нужны запятые? 
Мы шли по чернолесью, где сухие горушки   (1) то и дело (2) перемежались с топкими болотами, и наконец (3)   вышли к речке. Заросшая мхом и заваленная деревьями, вода в ней (4)   казалось (5) была чёрной, словно дёготь. 
1) 1,2,3,4         2) 2,3         3) 3,4,5        4) 4,5

27.  Укажите   предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.)
1) Я обладал хорошей памятью и сообразительностью и без труди овладел книжными премудростями.
2)  В семье было четверо детей два сына и две дочери.
3) Город известен как художественными промыслами так и достижениями в области электроники.
4) Голландия или Нидерланды расположена на северо-западе Европы.

28.  В каком предложении  ставится тире? (Знаки не расставлены.)
1) Флигель у дома на Садовой построенный по проекту Врубеля единственное сохранившееся строение из владений Мамонтовых.
2) Путь до места зимовки неблизкий.
3)  Разжечь костёр с помощью увеличительного стекла не удалось солнце было закрыто густыми облаками.
4) Водная гладь словно зеркало.

29.  Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении?
Каждый (1) из тех (2) кому довелось быть свидетелем (3) событий необычных и малопонятных (4) должен оставлять их беспристрастное описание.
1) 1,4            2) 2,3             3) 2,4             4) 1,2,3,4

30. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении?
Я способен был разумно оценивать (1) всё (2) что наблюдал (3) и (4) как только мне представилась возможность (5) попытался в коротких записках передать виденное.
1) 1,3,4,5         2) 2,3,4,5         3) 2,3,5         4) 1,4,5

31. Раскройте следующие понятия: стереотипность построения текста, эмфатическая речь, неличный характер деловой речи, троп.

32. Напишите проблемный очерк на тему «Что важнее:кем быть или каким быть?»

