
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  11 класс 

========================================================================== 

№1. Употребление слова в прямом значении: 

а) вечерняя звезда  б) театральная звезда 

в) звезда на погонах  г) звезда спорта 
 

№2. Из приведенных ниже слов подберите синоним к слову ЭКСПЕРТ: 

а) старец  б) знаток в) знаменитость  г) буквоед 
 

№3.В каком слове ударение падает на третий слог: 

а) нефтепровод б) позвонишь  в) закупорить  г) красивее 
 

№4. Укажите “четвертый лишний” по значению фразеологизм: 

а) бок о бок  б) плечом к плечу  в) глаза в глаза г) рука об руку 
 

№5. Определите род сложносокращенных слов: ООН, ТЭЦ, ГЭС, НОТ: 

а) мужской  б) женский  в) средний  г) общий 
 

№6. Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа: 

а) деревья, листья, ели  б) ножницы, перила, макароны, будни 

в) ребята, школьники, братья г) дома, стены, полки 
 

№7. Определите правильный вариант  склонения существительных мужского рода: 

а) футляр, футляру, футляра, футляр, футляром, о футляре 

б) футляр, футляра, футляром, футляру, футляр, о футляре 

в) футляр, футляра, футляру, футляр, футляром, о футляре 

г) футляр, футляра, футляру, футляр, о футляре, футляром 
 

№8. Найдите предложение с разносклоняемым существительным: 

а) Жюри приступило к работе. 

б) Доктор пригласила в кабинет очередного больного. 

в) Новая ученица в классе оказалась большой забиякой. 

г) Не трать бесцельно часы и минуты, чтобы потом не жалеть о потерянном времени: 
 

№9. К какому разряду относятся прилагательные по значению и форме: темнее, чем все 

остальные; очень бледный; самый звонкий. 

а) качественные прилагательные 

б) относительные прилагательные 

в) притяжательные прилагательные 

 

№10. Укажите прилагательное, у которого нет простой формы сравнительной степени: 

а) холодный  б) босой  в) тонкий  г) зоркий 
 

№11. Укажите слово, которое обозначает порядковое числительное: 

а) сто двадцать пятый б) тысяча в) многогранный г) тройка 
 

№12. Укажите составное числительное: 

а) десять дней, трое суток 

б) два года, трое очков 

в) сто двадцать шагов, двадцать пятый день 

г) пять страниц, восемь журналов 
 

№13. Найдите в предложениях местоимения и укажите их разряд: 

1. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. (А.С. Пушкин.) 

2. Герасим устроил каморку по своему вкусу. (И.Тургенев.) 

3. О соловьях, о их пении рассказано и написано очень много. (И.Соколов-Микитов.) 

а) личные  б) указательные в) притяжательные  г) определительные 
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№14. Какие местоимения относятся к притяжательным? 

а) ты, сам, самый, каждый, иной, другой  б) себя, свой, мы, твой, этот, тот, таков 

в) мой, твой, наш, ваш, свой   г) свой, сам, самый, мой, твой 
 

№15. Найдите наречие в сравнительной степени: 

1) Надо стараться читать выразительнее. 

2) Ярче сияет солнце. 

3) Злее мороз. 

4) Дерево выше куста. 

а) 1+3  б) 1+2  в) 3+4  г) 2+3 
 

№16. В каких наречиях НЕ пишется слитно? 

а) Воспитан (не)плохо, а хорошо.   б) Поет отнюдь (не)плохо. 

в) (Не) худо было бы отдохнуть.   г) Летела пташка высоко, а села (не)далеко. 

 

№17. Какие глаголы относятся к I спряжению? 

а) подарить, помнить, солить   б) терять, плакать, брить 

в) смотреть, ненавидеть, терпеть   г) дать, есть, бежать 

 

№18. Определите форму глагола: 

О, я как брат обняться с бурей был бы рад.  (М. Лермонтов.) 

а) условное наклонение 

б) повелительное наклонение 

в) изъявительное наклонение настоящего времени 

г) изъявительное наклонение прошедшего времени 
 

№19. В каком предложении употреблен непереходный глагол несовершенного вида? 

а) Многого захочешь - пораньше с постели вскочишь. 

б) Правда глаза колет. 

в) Без труда не вынешь рыбку из пруда. 

г) Не всё то золото, что блестит. 
 

№20. Найдите причастие: 

а) Родные мои, встречающие меня, стояли на перроне. 

б) Встречающие бежали к поезду. 

в) Встретив меня, все направились к машине. 

г) Незнакомые люди смотрели на нас. 
 

№21. Найдите слово, которое пишется с НЕ раздельно: 

а) Он вообще был недоволен своим лицом, находя черты его (не) отражающими душу. 

б) Он долго стоял (не) замеченный. 

в) Мы осели в Гончаровке не мирными соседями, а (не) прошенными завоевателями. 

г) К утру модель осталась (не) законченной. 
 

№22. Найдите предложение с причастным оборотом: 

а) Безжизненные туманы дымчато висят над водой, отражаясь призрачными очертаниями. 

б) Там лежали бумажные пакеты с подарками, завернутыми в разноцветные платки. 

в) Мартовская ночь, влажная и туманная, окутала землю. 

г) Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти. 
 

№23. Укажите деепричастия совершенного вида: 

а) требуя, завидуя, ликуя    б) спеша, крича, держа 

в) оглянувшись, сложив, прищурясь  г) улыбаясь, приближаясь, поворачиваясь 
 

№24. Какое деепричастие пишется с НЕ слитно? 

а) (не)доумевая  б) (не)веря  в) (не)заняв  г) (не)оглянувшись 
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№25. Найдите предложение с деепричастным оборотом: 

а) Стоят перистые облака, похожие на снег. 

б) Снегопад, начавшийся еще днем, закончился. 

в) Спортсмен, выполнив недавно норму мастера, вошел в состав сборной страны. 

г) Белеющий холодный туман затоплял реку. 
 

№26. Укажите словосочетание, связанное по типу примыкания с главным словом – глаголом: 

а) постоянно следить  б) насыпал в мешок 

в) пишет заявление   г) остановился на остановке 

 

№27. Укажите словосочетание, связанное по типу управления с главным словом – 

существительным: 

а) любимые напевы   б) гаснущие отблески 

в) хранить в банке   г) глава книги 
 

№28. Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если … . 

а) при сказуемом есть отрицательная частица НЕ. 

б) при сказуемом есть сравнительный союз. 

в) главные члены выражены инфинитивом глагола. 

г) главные члены выражены местоимением. 
 

№29. Сказуемое в предложении выражено … . 

Я буду птиц ждать. 

а) глаголом в изъявительном наклонении  б) глаголом в повелительном наклонении 

в) глаголом в условном наклонении  г) фразеологическим оборотом 

 

№30. Укажите вид односоставного предложения: В лес дров не возят. 

а) определенно-личное б) назывное  в) безличное  г) обобщенно-личное 

 

№31. Недобро, мутно-красными зрачками мигали вдали окошечки городских усадеб. 

Однородные члены в предложении являются … . 

а) определениями  б) обстоятельствами  в) дополнениями г) приложениями 

 

№32. Укажите предложение, в котором есть обобщающее слово при однородных членах: 

а) Распоряжения его всегда точны, отчетливы, быстры. 

б) Подушка эта была теплая, мягкая. 

в) В коридоре, в классе ли – всюду стены красили. 

г) И поэзию Пушкина, и прозу Чехова, и драматургию Островского он знает прекрасно. 

 

№33. Определение в предложении обособляется, потому что … . 

Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти. 

а) относится к личному местоимению 

б) относится к местоимению и является приложением 

в) распространенное определение стоит после определяемого существительного 

г) имеет добавочное обстоятельственное значение 

 

№34. Укажите предложение с обособленным обстоятельством: 

а) Мой грустный товарищ махая крылом кровавую  пищу клюет  под  окном. (А.Пушкин.) 

б) Закупками распорядилась сама Катерина Ивановна с помощью одного жильца, который бегал 

весь вчерашний день и все утро высунув язык. (Ф.Достоевский.) 

в) Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. 

г) Работал он не покладая рук. 
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№35. Великий Пушкин гений твой мы чтим сегодня всей страной. 

Нужен ли знак препинания в предложении? 

а) знак не нужен     б) нужен, есть обращение 

в) нужен, есть обособленное приложение  г) нужен, есть вводное слово 

 

№36. Укажите предложение с вводным словом: 

а) Решение судьи было бесспорно.   б) Условие было невероятно и бесспорно. 

в) Решение судьи бесспорно было правильным.  г) Было бесспорно решение этого 

уравнения. 

 

№37. Укажите сложносочиненное предложение: 

а) Редел на небе мрак глубокий, ложился день на темный дол, взошла луна. 

б) Получили известие, что Волга стала и что через нее потянулись обозы. 

в) Я спешу туда ж - а там уже весь город. 

г) Колесо чугунное вертится, и гудит, и ветром обдает. 

 

№38. Найдите придаточное предложение, которое связано с главным союзным словом: 

а) Уместно будет напомнить, что язык создается народом. 

б) Я расскажу о книге, что вызвала у всех большой интерес. 

в) Нам сказали, что завтра будет встреча с писателем. 

г) Вверху ветки деревьев так переплелись, что совершенно скрыли небо. 

 

№39. Укажите вид придаточного предложения: Где величие, там и простота. 

а) придаточное времени  б) придаточное изъяснительное 

в) придаточное причины  г) придаточное места 

 

№40. Определите, в каком сложноподчиненном предложении придаточная часть относится к 

одному слову в главной части: 

а) Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. (А. Пушкин) 

б) Всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. 

в) Было совсем уже тепло, хотя кругом лежал рыхлый, тяжелый снег. (Т. Семушкин) 

г) Я думал о людях, чья жизнь была связана с этими берегами. (К. Паустовский) 
 

41. Какой строчкой заканчивается стихотворение А. С.Пушкина “Я помню чудное мгновенье...”? 

а) Звезду стыдливую любви 

б) Кто милой деве даст название супруги 

в) И влюблюсь до ноября 

г) И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь 

 

42. О какой героине сказано: 

Ей рано нравились романы; 

Они ей заменяли все, 

Она влюблялася в обманы 

И Ричардсона, и Руссо…. 

а) Светлана из “Светланы” Жуковского  б) Софья из “Горя от ума” Грибоедова 

в) Татьяна из “Евгения Онегина” Пушкина г) Ольга из “Евгения Онегина” Пушкина 

 

43. Каков порядок описания помещиков в I-томе “Мертвых душ” Н.В.Гоголя? 

а) Собакевич, Ноздрев, Коробочка, Манилов, Плюшкин 

б) Ноздрев, Плюшкин, Коробочка, Собакевич, Манилов 

в) Коробочка, Манилов, Плюшкин, Ноздрев, Собакевич 

г) Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин 
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44. Кому из русских поэтов принадлежат слова: “Я лиру посвятил народу своему” 

а) А. С. Пушкин б) М. Ю Лермонтов  в) Н. А. Некрасов  г) Ф. И. Тютчев 
 

45. Сцена из какого эпизода романа “Война и мир” описана в следующем отрывке: 

“…Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно поднимающейся, чуть определенной 

грудью, сдерживая дыхание….глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую 

радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которые 

указывала Перонская,- у ней была одна мысль: “Неужели так никто и не подойдет ко мне, неужели 

я не буду танцевать….” 

а) Вечер у Анны Павловны Шерер б) Первый бал Наташи Ростовой 

в) Именины у Ростовых   г) Вечер у Элен 
 

46. Пробуждение души какого героя романа “Война и мир” Л.Толстой раскрывает в такой картине: 

“Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть 

колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и 

недоверия - ничего не было видно.Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, 

молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их…” ? 

а) Пьера Безухова б) Андрея Болконского 

в) Николая Ростова г) Анатоля Курагина 
 

47. Кто автор крылатых выражений: “Мысль изреченная есть ложь”, “Блажен, кто  

посетил сей мир в его Минуты роковые”, “Умом Россию не понять”? 

а) Ф.И.Тютчев б) А.Фет  в) И. С.Тургенев г) Н.Г.Чернышевский 
 

48. Кто автор этих строк? 

Щепот, робкое дыхание, 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья … 

а) А.Пушкин  б) Ф.Тютчев   в) А.Фет  г) Н.Некрасов 
 

49. В каком произведении Бунин утверждал, что «никакие богатства в мире не дают человеку 

власти ни над природой, ни над смертью”?  

а) ”Окаянные дни”    б) ”В деревне” 

в) ” Господин из Сан-Франциско”  г) ”Легкое дыхание” 

 

50. Из какого рассказа М.Горького этот отрывок: “Усиливался дождь, и море распевало мрачный и 

торжественный гимн гордой паре красавцев цыган - Лойке Зобару и Радде, дочери старого солдата 

Данилы”?  

а) ”Макар Чудра”  б) ”Челкаш”  в) ”Старуха Изергиль” г) ”Коновалов” 

 

51.О ком из своих героинь М.Горький пишет: “Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза 

были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел…”?  

а) Василиса Карповна б) Ниловна  в) старуха Изергиль  г) Анна 

 

52. Русь “деревянная”, “полевая”, “нищая”, “стальная”. Какому поэту принадлежат все эти 

эпитеты? 

а) А. Блоку  б) С. Есенину  в) В. Маяковскому  г) А. Твардовскому 

 

53. Кто автор следующих строк: 

Мне голос был. Он звал утешно. 

Он говорил: “Иди сюда, 

Оставь свой край, глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда. 

Я кровь от рук твоих отмою, 

Из сердца выну черный стыд, 
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Я новым именем покрою 

Боль поражений и обид”. 

а) М Цветаева  б) А. Ахматова в) Б. Пастернак г) О Берггольц 

 

54. Укажите, сколько сюжетных линий можно выделить в романе «Мастер и Маргарита»? 

а) одну  б) две    в) три   г) пять 

 

55. Какой легендарный персонаж романа Ч. Айтматова “И дольше века длится день” произносит 

монолог: “Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, но кто придумал, 

кто смеет покушаться на память человека?!”? 

а) Раймалы-ага б) Найман-Ана в) Бегимай  г) Манкурт 

 

56. Что составляет сюжетную основу повести Ч. Айтматова “Белый пароход”? 

а) рассказ о жизни старика Момуна 

б) рассказ о семье Орозкула и Бекей 

в) древнее предание об истории кыргызского народа 

г) мечты мальчика о белом пароходе  

 

57. Какой художественный прием помогает Ч. Айтматову раскрыть внутренний мир Толгонай, 

героини повести “Материнское поле”?  

а) монолог 

б) диалог с полем 

в) введение рассказчика 

г) дневник 

 

58. Каким литературным понятием обозначается построение произведения и взаимосвязь его 

частей, порядок изложения событий?  

а) композиция б) тема  в) сюжет  г) идея 

 

59. Какие литературные жанры являются эпическими? 

а) трагедия, драма, комедия  б) роман, повесть, сказка 

в) поэма, гимн, ода    г) роман, драма, рассказ 

 

60. Что такое метафора? 

а) перенос значения по сходству  б) усиление значения 

в) удвоение     г) олицетворение 
 


