
Билеты  

к зачёту по русскому языку 

I-е полугодие, 11 класс 

 

Билет 1 

1. Общие сведения о языке. Функции языка 

2. Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым 

3. Практическое задание 

 

Билет 2 
1. Условия и основные компоненты процесса общения 

2. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах 

3. Практическое задание 

 

Билет 3 
1. Употребление в речи средств выразительности 

2. Простое осложнённое предложение 

3. Практическое задание 

 

Билет 4 

1. Правила речевого общения 

2. Виды односоставных предложений 

3. Практическое задание 

 

Билет 5 
1. Устная монологическая речь и её виды 

2. Второстепенные члены предложения.  

3. Практическое задание 

 

Билет 6 

1. Употребление в речи средств выразительности 

2. Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетаниях 

3. Практическое задание 

 

Билет 7 
1. Общие сведения о языке. Функции языка 

2. Сказуемое и формы его выражения 

3. Практическое задание 

 

Билет 8 

1. Условия и основные компоненты процесса общения 

2. Свободные и несвободные словосочетания 

3. Практическое задание 

 



Билет 9 

1. Виды монологической речи 

2. Способы выражения подлежащего 

3. Практическое задание 

 

Билет 10 
1. Правила речевого общения 

2. Синтаксическая роль инфинитива 

3. Практическое задание 

 

  



Тренировочный тест к зачёту. 11 класс. 1-е полугодие 

 
1. Определите, к какому виду монологической речи относится текст, каков тип речи данного 

текста, какой элемент композиции отсутствует в тексте? Ответ запишите в именительном 

падеже. 

   В отличие от других отраслей человеческой деятельности, в которых люди работают сообща и 

где результат зависит от усилий многих, труд художника слова проходит в тиши, уединении, 

незаметности. 

  Композитор имеет дело с нотами и музыкальными инструментами, скульптор — с резцом и 

молотком, живописец — с кистью и палитрой красок. 

  Орудия работы писателя просты до элементарности: ручка, чернила, стопка чистой бумаги. 

Работа писателя спрятана от чужих глаз и не имеет никаких внешних выражений, кроме готовой 

книги. 

 

2. Укажите предложения, в которых допущены речевые ошибки, связанные со смешением 

паронимов: 

1) В эти дни в гостиной Анны Павловны Шерер чувствовалось волнение. 

2) Я купил себе крокодиловый портфель. 

3) Слово предоставили адвокату потерпевшей. 

4) Мы неспешно прогуливались по цветастому лугу. 

5) Страна встала на путь реформ. 

 

3. Лексическая сочетаемость нарушена в предложениях: 

1) В произведениях Тургенева пейзаж играет большое значение. 

2) Не надо иметь с ним никаких дел. 

3) Пьеса произвела большой резонанс на читателей. 

4) Большую роль в её жизни имела та неожиданная встреча. 

5) Дочь привыкла считаться с мнением родителей. 

 

4. Назовите троп, выделенный в предложении: 

На светские цепи, 

На блеск утомительный бала 

Цветущие степи 

Украйны она променяла… (М. Лермонтов) 

1) эпитет;              4) аллегория; 

2) гипербола;         5) олицетворение. 

3) метафора; 

5. Укажите фигуру речи, использованную в предложениях: 

Обгорали на свечах зелёные прозрачные мошки. На бульваре тихо позванивала карусель. 

1) эллипсис;                4)  многосоюзие; 

2) антитеза;                 5)  инверсия (обратный порядок слов). 

3) анафора; 

 

6. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? Укажите, на 

основании чего вы так решили. 

А. И в пародии, и в стилизации черты чужого стиля выделены и преувеличены, и в этом 

проявляется авторское отношение к этому стилю. 

Б. Сравним пародию со стилизацией. 

В. Однако между стилизацией и пародией нет резкой границы, иногда произведение можно 

считать и пародией, и стилизацией. 

Г. Но в стилизации авторское отношение к объекту может быть различным, а в пародии оно 

всегда насмешливое. 

1)   Б, А, В, Г;                    3)  А, Г, В, Б; 

2)   Б, А, Г, В;                    4)  В, Г, Б, А. 

 

7. Способ связи согласование характеризует все словосочетания в рядах: 

1) Все цветы, осенняя ночь, удачно пошутить. 

2) Лесная сырость, кто-то чужой, по-осеннему тёмное (небо). 

3) Выразительные глаза, пятый вагон, окутанный туманом. 

4) Иные времена, дуб-великан, затопленные луга. 

5) Глубокий смысл, с двумя лентами, это решение. 

 



8. Укажите словосочетания, в которых вид связи — управление: 

1) купаться в проруби;         4) отвечать неуверенно; 

2) ранним утром;                 5)  в дневное время. 

3) семнадцать лет; 

 

9. Укажите словосочетания, в которых вид связи — примыкание:  

1) одеться потеплее;                4)  писать о детях; 

2) горячо приветствовать;        5)  желание уехать. 

3) высоко в горах; 

 

10. Несвободные словосочетания есть в предложениях: 

1) Под ногами хрустит и звенит лёгкий ледок. 

2) Жизнь даёт человеку три радости: дружбу, любовь и работу. 

3) С юга, как будто из настежь открытой печки, потянуло теплом. 

4) Слабый ночкой ветер относил за городскую черту запах отцветающих роз. 

5) Неосторожность — палка о двух концах. 

 

11. Укажите предложения, в которых подлежащее выражено неделимым сочетанием: 

1) Ночью же никто не замечает работу мусорщиков. 

2) Мёртвое море является самым солёным. 

3) Один из офицеров достал из-под куста небольшой мешок, прикрытый ветками. 

4) Комендантша с дочерью удалились. 

5) Грузовик, прыгая и раскачиваясь, помчался по шоссе вдоль насыпи. 

 

12. Укажите предложения с простым глагольным сказуемым: 

1) Она казалась мне прекрасной, дорогой, милой. 

2) Я начал вглядываться в небо. 

3) Комиссар обратил внимание на состояние пришедшего к нему человека. 

4) Жизнь плоти опостылела душе. 

5) Я очень люблю путешествовать. 

 

13. Укажите предложения с составным глагольным сказуемым: 

1) Но в отеле я должен оставить надёжную охрану. 

2) Они взяли и уехали. 

3) Начал моросить дождь. 

4) Мы не будем объяснять судьбы Семёна Ивановича. 

5) Он может сорвать весь наш план. 

 

14. Укажите предложения с составным именным сказуемым: 

1) Наполеон принял решение о наступлении на Париж. 

2) Слухи о мире становились настойчивее. 

3) Человек решился войти в эту комнату. 

4) Наше появление рядом с разрушенным домом не останется незамеченным. 

5) Мы обязательно постараемся вычислить этого типа. 

  

15. Тире на месте пропуска ставится в предложениях: 

1) Работа, выполненная на совесть, _ шла к успеху. 

2) Стыд _ есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствие с 

требованиями совести. 

3) Омут _ кругл, глубок и мрачен. 

4) Читать и перечитывать Паустовского _ огромное удовольствие. 

5) Самые памятные мои зори, яркие закаты, звёздные ночи _ всё было там, на Оке. 

 

16. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 

1) На страницах дневника запечатлены автором увлечения юности _ и резкие суждения о коллегах 

_ и муки тщеславия. 

2) Лучшие умы Индии много веков работали над познанием человека, его души _ и тела _ и 

достигли немалых успехов на этом пути. 

3) В нашем мире всё находится либо в  жидком _ либо в твёрдом _ либо в газообразном 

состоянии. 

4) Облака быстро _ и неожиданно _ то наплывали на луну _ то разлетались. 

5) Теперь мальчики мечтают стать банкирами _ или менеджерами, адвокатами _ или 

губернаторами. 



 

17. Укажите безличные предложения: 

1) Очень трудно сказать настоящую правду. 

2) Меня сначала коробило. 

3) Цену человеку с маху не поставишь. 

4) О семейном в кабаках не кричат. 

5)  А ведь вскачь землю не пашут. 

 

18. Соотнесите второстепенные члены, выделенные в левом столбике, с их характеристикой в 

правом. 

 

1) Я знавал и других женщин. 

2) Итак, два почтенных мужа, честь и 

украшение Миргорода, 

поссорились между собой. 

3) Он проворно подошёл к Дарье 

Михайловне. 

4) Мрачная и красивая гора местами 

прорезывалась узкими трещинами. 

5) Вошёл человек лет тридцати 

пяти. 

а) прямое дополнение; 

б) косвенное дополнение; 

в) несогласованное определение; 

г) приложение; 

д) обстоятельство образа действия. 

19. Соотнесите инфинитив в левом столбике с его синтаксической функцией в правом. 

 

1) Бойцы направлялись погреться и 

вымыться. 

2) Он дал строгое приказание не выпускать 

её из комнаты. 

3) Жить на земле — главное занятие. 

4) Матушка в слезах наказывала мне беречь 

здоровье. 

5) Ближе к вечеру начали зажигать свечи. 

а) подлежащее; 

б) сказуемое; 

в) определение; 

г) обстоятельство; 

д) дополнение. 

 

20. Укажите примеры, в которых нарушены нормы построения предложений с однородными 

членами: 

1) Вокруг нас были только хвойные деревья, сосны да ели. 

2) Основной причиной образования новых городов в годы Великой Отечественной войны явилась 

эвакуация на Урал и в Сибирь предприятий и населения из западных районов Европейской 

части страны. 

3) Синонимы — это сходные по значению слова и которые различаются стилистическими или 

семантическими значениями. 

4) Горох отличается не только хорошей урожайностью, но и богаче своих предшественников 

белком. 

5) Учёные говорили об этом с ещё большей убеждённостью, горячностью и настойчивостью, чем 

раньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


