
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11 КЛАСС 

 Задание 1 

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Большинство изделий изготавливалось из меди или серебра из золота 

или из мягкой низкоуглеродистой стали. 

2) Под горячими солнечными лучами нас совсем разморило и очень 

хотелось прилечь где-нибудь в тени и отдохнуть насладиться прохладой 

свежестью. 

3) Мама причесала Сашеньку вплела ей в косички голубые атласные ленты 

и помогла надеть праздничное шёлковое платьице и новые чулочки. 

4) Существует целый ряд как объективных так и субъективных критериев 

развития личности и важно учитывать это при работе с детьми. 

5) Ребята весь день резвились играли в снежки и прятки но зато уже в девять 

часов вечера они заснули крепким сном. 

Ответ:___________________________________________ 

Задание 2 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Петровская реформа решила национальные задачи (1) создав 

государственность (2) обеспечившую России (3) двухсотлетнее 

существование в ряду главных европейских держав (4) и построив одну 

из самых ярких культур в истории человеческой цивилизации. 

Ответ:_____________________________________ 

Задание 3 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Хлопья снега (1) по словам горожан (2) были такие большие, что (3) 

казалось (4) будто (5) с неба слетают на город мягкие белые розы. 

Ответ:____________________________________ 

Задание 4 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради 

достижения (2) которой (3) имело бы смысл (4) начать ядерную войну. 

Ответ:______________________________________ 

Задание 5 



Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Андрей подхватил рюкзак (1) и (2) когда показался локомотив поезда 

(3) и пёстрая толпа пассажиров пришла в движение (4) направился к 

перрону. 

Ответ:___________________________ 

Задание 6 

Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в 

соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений. 

  

(1)Эльто́н — бессточное солёное озеро в Палласовском районе 

Волгоградской области, это самое большое по площади минеральное озеро 

Европы и одно из самых минерализованных в мире. (2)Название озера, 

возможно, произошло от монгольского «Алтын-Нор» — «золотое дно». 

(3)Озеро представляет собой впадину между крупными соляными куполами 

на крайнем севере Прикаспийской низменности, оно округлой формы, а вода 

его имеет золотисто-розовый оттенок. (4)Минерализация озера Эльтон 

очень высокая: солёность в полтора раза превышает концентрацию солей на 

Мёртвом море. (5)Вокруг Эльтона сохранились большие по площади участки 

опустыненных степей Северного Прикаспия, которые словно тянутся до 

горизонта. (6)В долинах рек, в верхнем и среднем течении, среди 

тростниковых зарослей находят убежища водные и околоводные животные. 

(7)В устьях в весенний и осенний период можно увидеть тысячи мигрирующих 

птиц, принадлежащих к разным видам куликов и семейства утиных. 

(8)Несмотря на огромное природоохранное значение, Приэльтонье на данный 

момент характеризуется комплексом экологических и социально-

экономических проблем. 

Ответ:______________________________________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 7 – 11. 

(1)Эти трое были живые, смешливые, острые на язык. (2)Разговор шёл о 

новых книгах. (3)Было приятно слышать, как эти ребята, молодые строители, 

показывали свой вкус, самостоятельность суждений. (4)Они знали стихи 

Булата Окуджавы, уже прочитали новый роман Габриэля Гарсии Маркеса. 

(5)Они были в курсе последних фильмов и премьер, которых я ещё не видел, 

и книжных новинок, о которых я ещё понятия не имел. (6)Они сидели передо 

мной в своих замызганных спецовках, но видны были их модные стрижки, 

слова они употребляли на уровне наивысшего образования, разговаривать с 

ними было трудно и интересно. 

  

(7)Когда они ушли, я обернулся к прорабу и похвалил его ребят. 

(8)«Понравились... а Ермаков, значит, не произвёл?» — сказал он как-то 

неприятно-насмешливо. 



  

(9)Ермаков был плотник, с которым я разговаривал до этого, и Ермаков 

действительно «не произвел ». (10)Ничего он не читал, не видел, ни к чему не 

стремился. (11)Был он, очевидно, из тех забойщиков «козла», что часами 

стучат во дворах или режутся в карты. 

  

(12)Так-то оно так, и прораб согласно качал головой. (13)Однако, к вашему 

сведению, Ермаков — золотой человек, один из самых честных и 

добросовестных работников. (14)Тот, на кого можно положиться в любой 

ситуации, сердечный, отзывчивый человек, работу которого, кстати, можно 

никогда не проверять. (15)Не то что эти молодцы, тяп-ляп, кое-как, лишь бы 

скорее. (16)Прораб говорил об этих троих с подчёркнутым пренебрежением, 

он был обижен за Ермакова, и мои оценки задели его несправедливостью. 

(17)Позднее я имел возможность проверить его слова. (18)Он был прав, 

удручающе прав... 

  

(19)Годами не убывающая очередь стоит в Эрмитаж. (20)С утра до вечера 

его залы полны горожан и приезжих издалека. (21)Какая-то часть из 

приходящих сюда действительно что-то получит для себя, как-то взволнуется 

произведениями великих 

мастеров, но сколько зайдёт сюда, чтобы отметиться, чтобы сказать, что был в 

Эрмитаже, для престижа, сколько из них скользят равнодушно-спокойным 

взглядом, запоминая, чтобы знать! (22)Ермаков, тот вообще не был в 

Эрмитаже, и в Павловске не был, и в Пушкине. (23)Был в Петергофе, фонтаны 

смотрел. (24)Огромная культурно-художественная жизнь такого города, как 

Петербург, проходит мимо него. (25)Но, может быть, этот откровенный 

неинтерес более честен, чем формальное приобщение к культуре. 

(По Д. Гранину*) 

* Даниил Александрович Гранин (род. в 1919 г.) — русский писатель, автор 

множества романов, повестей, эссе, очерков. 

Задание 7 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Молодые ребята произвели на рассказчика очень приятное впечатление. 

2) В Эрмитаж некоторые ходят лишь ради того, чтобы похвастаться, что 

были там. 

3) Ермаков не мог похвастаться высокой начитанностью и любовью к 

«высокому». 

4) Честнее быть безразличным к искусству, чем фальшиво им восхищаться. 

5) Для того, чтобы человека уважали, недостаточно быть честным 

тружеником, мастером своего дела и человеком слова, без тяги к прекрасному 

человек неполноценен. 

Ответ:_______________________________________________________ 



 

Задание 8 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 19—20 содержат повествование. 

2) Предложения 10–11 объясняют содержание предложения 9. 

3) В предложении 13 представлено повествование. 

4) Предложения 19–25 включают рассуждение. 

5) Предложение 6 включает элемент описания. 

Ответ:_________________________________________________ 

 

Задание 9 

Из предложений 15 —18 выпишите контекстные синонимы со значением 

«плохо, некачественно». 

Ответ:______________________________________________________ 

 

 Задание 10 

Среди предложений 19–25 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-

а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ:____________________________________________ 

 

Задание 11 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. 

  

«В тексте нет прямого ответа на вопрос, волнующий Д. Гранина. Однако 

хорошо видно отношение автора к героям. Так, троп — (А)_____ 

(«наивысшего образования» в предложении 6) — и приём — (Б)_____ («не 

произвёл» в предложениях 8—9, «прав» в предложении 18) – помогают автору 

дать оценку молодым строителям. Дать плотнику Ермакову ёмкую 

характеристику помогает синтаксическое средство — (В)_____ (в 

предложениях 10,13) — и троп — (Г)_____ («сердечный человек»)». 

  

Список терминов: 

1) лексический повтор 

2) просторечие 

3) диалектизм 

4) литота 

5) ряды однородных членов 



6) эпитет 

7) ирония 

8) риторическое обращение 

9) противопоставление 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г 

        

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Аттестационная работа состоит из одиннадцати заданий. 

За верное выполнение заданий 1-10 начисляется по 1 баллу. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 11 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру 

термина из списка, начисляется по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: 

допущена одна ошибка; 2 балла: допущено две ошибки; 1 балл: верно указана 

только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, то есть неверная 

последовательность цифр или её отсутствие). Порядок записи цифр в ответе 

имеет значение. 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение 

аттестационной работы – 14. 

Для оценивания результатов выполнения работы применяются 

традиционные оценки «2», «3», «4», «5» и рейтинг от 0 до 14 баллов.  Критерии 

оценок: если правильно выполнено 100% - 81% работы – «отлично»; 80% - 

61% - «хорошо»; 60% - 31% - «удовлетворительно»; 30% и менее - 

«неудовлетворительно».  

                      Шкала перевода рейтинга в школьную оценку.    

Оценка        «2»        «3»        «4»             «5» 

Количество 

баллов 

     0 - 5       6 - 8       9 - 11       12 - 14 

 


