
11 класс. Русский язык. I полугодие. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Демонстрационный вариант. 
 

Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1 - 13 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 
последовательность цифр (чисел).  
 
1. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите эти два слова. 
Водолазы погрузились (В)ГЛУБЬ моря и (В)ТЕЧЕНИЕ часа изучали глубоководный мир. 
Сидя на коне, командир (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких минут пристально смотрел (В)ДАЛЬ. 
Мартын плёлся к реке и слушал, как (ПО)ЗАДИ него (ПО)НЕМНОГУ замирали звуки свирели. 
ЧТО(БЫ) ни говорили другие, я считаю, что человек сам (В)ПРАВЕ распоряжаться своим будущим. 
Будучи просвещённейшим человеком своего века, А. С. Пушкин (НИ)РАЗУ не был (ЗА)ГРАНИЦЕЙ. 
 
Ответ: ____________________________________________________________________ 
 
2. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется одна буква Н. 
За окном мелькали усея(1)ые пшеницей поля. Солнце спускалось к закату, верхушки леса были пламе(2)о 
освеще(3)ы, тень вагона бежала по некоше(4)ому откосу. 
 
Ответ: ____________________________________________________________________ 
 
3. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 
запятую. Запишите номера этих предложений. 
1) Во время опасности или волнения сердце сжимается либо начинает учащённо биться. 
2) Что ж вы смирнёхонько сидите да небо коптите зря? 
3) И меня поразила не столько её красота сколько необыкновенное никем не виданное одиночество в 
глазах. 
4) Зазеленели деревья и вскоре расцвели подтопленные луга. 
5) И вдруг и берег и море озарили первые лучи солнца. 
 
Ответ: _____________________________________________________________________ 
 
4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
Собака моя забегает иногда в ельник и (1) выскакивая из его таинственно-светлых и тёмных дебрей (2) 
замирает на (3) ярко озарённой (4) дороге. 
 
Ответ: _____________________________________________________________________ 
 
5.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
Между русским и английским языками (1) конечно (2) имеется существенная разница, обусловленная 
историческим развитием народов и другими объективными причинами. Поэтому (3) многие созвучные 
русскому языку английские слова и выражения (4) зачастую (5) несут совершенно иную, порой 
неожиданную смысловую нагрузку. 
 
Ответ: ______________________________________________________________________ 
 
6. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
Прообразом капитана Врунгеля (1) фамилия которого (2) пародирует фамилию известного мореплавателя 
Фердинанда Врангеля (3) и вызывает ассоциацию со словом «врун» (4) был знакомый писателя А. С. 



Некрасова с характерной фамилией Вронский — любитель рассказывать морские истории-небылицы со 
своим участием. 
 
Ответ: _______________________________________________________________________ 
 
7. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых должны стоять 
запятые. 
Ольга вошла к Рябовскому без звонка (1) и (2) когда в передней снимала калоши (3) ей послышалось (4) 
как будто в мастерской кто-то тихо пробежал. 
 
Ответ: _______________________________________________________________________ 
 
8. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 
пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
(1) После того как с изобретением винта и реактивного двигателя мир становился для новых поколений 
все меньше и меньше, родилось представление, что людям прошлого он должен был казаться 
соответственно больше и до Колумба вообще был бесконечным, а океаны — неодолимыми. (2) В 
учебных пособиях, говорящих о судостроении, прочно утвердилось положение, что первоначально 
человек одолевал небольшие водные пространства верхом на бревне. (3) Затем, чтобы не мочить ноги, он 
додумался выдалбливать бревно топором и выжигать огнем, а по мере того как отваживался на поединок 
со все более высокими волнами — наращивал долбленку досками по бокам. (4) Несомненно, первая 
забота человека при создании судов – обеспечить плавучесть. (5) В разных концах света цель эта 
достигалась двумя совершенно разными способами. (6) Один — сборка пропускающей воду конструкции 
из плавучих элементов, вместе обеспечивающих достаточную плавучесть, чтобы нести команду и груз. 
(7) Второй — изготовление водонепроницаемого корпуса, плавучесть которого обеспечивается не родом 
материала, а за счет вытеснения воды воздухом. 
 
Ответ: _______________________________________________________________________ 
 
Прочитайте текст и выполните задания 9 - 13. 
 
      (1)Ты, наверно, очень удивлён тем, что после нашего возвращения с Волги я словно бы забыл твой 
адрес и телефон? (2)Нет, не забыл. 
        (3)Я уже послал твоей матери три письма! (4)Я написал ей и за себя, и за тебя... (5)Ведь сам ты, 
кажется, почти никогда ей не пишешь. (6)В шкатулке, как самую большую драгоценность, хранит Анна 
Филипповна твоё единственное за весь год письмо. (7)Помнишь, оправдываясь, ты сказал, что не умеешь 
и не любишь писать письма? (8)Однако же ты чуть не каждый день атаковывал посланиями Марину. 
(9)Она и читать, наверно, не успевала. (10)Значит, умеешь? 
(11)Сказал бы уж точней: «Не люблю писать матери». (12)Впрочем, ты ведь не только писать, ты и 
разговаривать-то с ней не очень любишь... 
       (13)Помнишь, когда ты окончил аспирантуру, твоя мать приехала в Москву? (14)И как раз была 
встреча Нового года. (15)Все сидели за столом, а она, накрывшая стол, устроившая всё это торжество, 
была на кухне. (16)Только в самый торжественный момент, в двенадцать часов, ты милостиво позвал её в 
комнату. (17)Ты стеснялся её. (18)И перед тем как позвать, долго предупреждал нас: «Всю жизнь 
прожила в деревне, сами понимаете...» (19)И виновато поглядывал на Марину. 
       (20)Сейчас ты никак не можешь понять, почему Марина тоже перестала встречаться с тобой, почему 
не отвечала на твои письма. (21)А недавно, совсем на днях, она мне всё рассказала... 
(22)Помнишь, тогда, после Нового года, кажется, дня через три, у твоей матери был тяжёлый сердечный 
приступ (думаю, переутомилась, готовя наше новогоднее торжество). (23)И в тот же день вы с Мариной 
должны были пойти на концерт Рихтера. (24)Марина, стоя в коридоре, слышала, как ты на ходу крикнул 
матери: «Если будет совсем плохо, постучи в стенку соседу». 
       (25)Марина ничего не поняла. (26)Только позже, в консерватории, ты ей всё объяснил. (27)И в этот 
же вечер ты потерял её навсегда. (28)В то время как ты восторгался, с какой силой и с какой лёгкостью 
ударял по клавишам Рихтер, она слышала другие удары, слабые и беспомощные удары материнского 
сердца... (29)Ей казалось, что вот сейчас, в эту самую минуту, стучит в стенку твоя мать, а сосед заснул и 
не слышит. 



       (30)И ещё хочу сказать: напрасно ты стесняешься своей матери. 
(31)Если бы ты знал, как хорошо, как тонко она всё чувствует и понимает! (32)Она каждый раз хвалила 
тебя — и больше всего за то, чего в тебе нет: за сыновнюю любовь, и заботу, и ласку. 
(33)Ты не кричал на мать, но ведь и на чужих, совсем незнакомых людей ты тоже не кричишь. (34)Они, 
однако, не называют тебя за это своим сыном! 
      (35)Трудно объяснять человеку, что он не должен разрушать стены дома, спасающего его от 
непогоды, что он не должен сжигать поле, которое принесёт ему хлеб, что он не должен убивать сердце, 
верней и преданней которого он не найдёт никогда и нигде на свете. 
      (36)Да, всё лето ты был гостеприимен и очень внимателен. (37)Но что это меняет? 
(38)Могу ли я ценить человека лишь за то, что он хорошо относится ко мне? 
(39)Разве это не будет с моей стороны отвратительным проявлением эгоизма? (40)Вот я, кажется, и 
объяснил тебе причину своего охлаждения. (41)Может быть, моё письмо убедит тебя в чём-нибудь, а 
может быть, нет. (42)Но я-то, во всяком случае, буду по-прежнему писать твоей матери. 
        (43)И ещё помни, мой бывший друг, что матерью люди издавна называют свою Родину... 
(По А. Г. Алексину) 
 
9. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Единственной причиной, по которой Анна Филипповна не получала писем от своего сына, было то, 
что он не умел писать ни писем, ни посланий. 
2) По окончании аспирантуры сын Анны Филипповны пригласил её из деревни в Москву, чтобы 
торжественно представить своим друзьям. 
3) Герой текста потерял свою мать, когда сам был на концерте, а тем временем она стучала в стенку 
спящему соседу, чтобы тот вызвал скорую. 
4) Качества, за которые Анна Филипповна хвалила своего любимого сына, на самом деле в нём 
отсутствовали. 
5) С героем текста, сыном Анны Филипповны, перестали общаться и его девушка Марина, и рассказчик, 
объяснивший причину охлаждения в своём письме. 
 
Ответ: ________________________________________________________________ 
 
10. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 16—18 представлено описание. 
2) Предложения 24-26 содержат повествование. 
3) Предложения 28-29 указывают на причину того, о чём говорится в предложении 27. 
4) В предложениях 33—34 представлено повествование. 
5) В предложениях 41-42 представлено рассуждение. 
 
Ответ: ________________________________________________________________ 
 
11. Из предложений 28-29 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 
Ответ: ________________________________________________________________ 
 
12. Среди предложений 36-43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 
помощи союза и указательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: ________________________________________________________________ 
 
13.  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 
соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 
«В письме, написанном от лица рассказчика, звучат горечь и боль, что подчёркивают использованные в 
тексте языковые средства выразительности, среди которых троп — (А)___ (предложение 35), 



синтаксические средства: (Б)___ (предложения 3, 31, 34), (В)___ (предложения 16, 21, 26, 29). Автор 
письма пытается не только эмоционально воздействовать на адресата, но и логически убедить его, о чём 
свидетельствует синтаксическое средство — (Г)___ (предложения 9, 10, 41, 42)». 
Список терминов: 
1) литота 
2) парцелляция 
3) восклицательные предложения 
4) фразеологизм 
5) вводные слова 
6) вопросительные предложения 
7) противопоставление 
8) уточняющие конструкции 
9) метафора 

 
Ответ:  

A Б В Г 
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