
Контрольная работа по русскому языку. 11класс. 1 полугодие 

 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.__________________ 

  

1) Дистанция в 35 км и название забега — марафон — были выбраны организаторами 

Олимпийских игр в 1896 году в честь описанного Геродотом и Лукианом подвига легендарного 

скорохода Фидиппида. 

2) В 1896 году организаторы Олимпийских игр решили провести забег по маршруту Фидиппида, 

который накануне сражения с персами был отправлен стратегами греческой армии в Спарту, и 

назвали этот забег марафоном. 

3) Несмотря на версию Лукиана, Фидиппид не приносил в Афины весть о победе над персами; 

таким образом, дистанция и название марафонского забега были выбраны в память о подвиге, 

которого Фидиппид, скорее всего, не совершал. 

4) Описанная Лукианом история о Фидиппиде, который принёс в Афины весть о победе над 

персами при Марафоне в 490 г. до н. э., противоречит версии Геродота, жившего за 5 веков до 

Лукиана. 

5) Фидиппид не приносил в Афины весть о победе над персами, как считал Лукиан, но, тем не 

менее, дистанция и название "марафонский забег" были выбраны в память о подвиге, которого, 

скорее всего, не было. 

 

(1)Впервые марафонская дистанция была пройдена спортсменами в 1896 году, когда организаторы 

Олимпийских игр решили устроить забег на 35 км от города Марафона до Афин по описанному Лукианом 

маршруту легендарного скорохода Фидиппида, который первым принёс в Афины весть о победе над пер-

сами при Марафоне (490 г. до н. э.). (2)<...>, по свидетельству жившего за 5 веков до Лукиана Геродота, 

Фидиппид на самом деле бежал не из Марафона в Афины (35 км), а из Афин в Спарту (около 250 км), 

причём не с вестью о победе после битвы, а с просьбой от стратегов греческой армии о помощи накану-

не сражения. (3)Таким образом, дистанция в 35 км и название забега — марафон — были определены ор-

ганизаторами в память о подвиге, которого Фидиппид, вероятно, никогда не совершал. 

 

2.  Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте пропуска 

во втором предложении?____________________ 

(1)Впервые марафонская дистанция была пройдена спортсменами в 1896 году, когда организаторы 

Олимпийских игр решили устроить забег на 35 км от города Марафона до Афин по описанному Лукианом 

маршруту легендарного скорохода Фидиппида, который первым принёс в Афины весть о победе над пер-

сами при Марафоне (490 г. до н. э.). (2)<...>, по свидетельству жившего за 5 веков до Лукиана Геродота, 

Фидиппид на самом деле бежал не из Марафона в Афины (35 км), а из Афин в Спарту (около 250 км), 

причём не с вестью о победе после битвы, а с просьбой от стратегов греческой армии о помощи накану-

не сражения. (3)Таким образом, дистанция в 35 км и название забега — марафон — были определены ор-

ганизаторами в память о подвиге, которого Фидиппид, вероятно, никогда не совершал. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

УСТРОИТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

__________________ 

  

УСТРО́ИТЬ, -ою, -оишь; -оенный; совер. 

1. что. Сделать, создать, организовать. У. запруду. У. концерт. 

2. что. Учинить, вызвать своими действиями. У. переполох. У. кому-н. неприятность. 

3. что. Наладить, придав нужный вид, установить порядок. У. свои дела. У. жизнь по-новому. 

4. что кому. Получить, достать, осуществить что-н. нужное для кого-н. (разг.). У. билеты на 

премьеру. 

5. кого (что). Поместить, определить куда-н. У. на работу. У. в интернат. 



6. кого (что). Оказаться удобным, подходящим для кого-н. Такое решение меня не устроит. 

 

(1)Впервые марафонская дистанция была пройдена спортсменами в 1896 году, когда организаторы 

Олимпийских игр решили устроить забег на 35 км от города Марафона до Афин по описанному Лукианом 

маршруту легендарного скорохода Фидиппида, который первым принёс в Афины весть о победе над пер-

сами при Марафоне (490 г. до н. э.). (2)<...>, по свидетельству жившего за 5 веков до Лукиана Геродота, 

Фидиппид на самом деле бежал не из Марафона в Афины (35 км), а из Афин в Спарту (около 250 км), 

причём не с вестью о победе после битвы, а с просьбой от стратегов греческой армии о помощи накану-

не сражения. (3)Таким образом, дистанция в 35 км и название забега — марафон — были определены ор-

ганизаторами в память о подвиге, которого Фидиппид, вероятно, никогда не совершал. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово.____________________ 

  

нет новостЕй 

клалА 

начАвшись 

кормЯщий 

пОчестей 

 

 

 

 

 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово._______________________ 

  

Ефим тоже растерялся и второпях – от благодарности – слишком ЗАНИЗИЛ цену. 

Хозяйка собиралась выделить в новой квартире КОМФОРТАБЕЛЬНУЮ комнату для гостей. 

Скудные ресурсы подошли к концу, и мы решили сделать остановку в ближайшем порту, чтобы 

ПОПОЛНИТЬ нехватку продовольствия. 

Современная концепция создания автомобильного кузова ПРЕТЕРПЕЛА значительные 

изменения. 

ОТЛИЧИЕ нового способа укладки пола от ранее известных кажется на первый взгляд 

несущественным, но значительно облегчает работу. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово.________________________ 

  

В крупной фирме по продаже офисного оборудования имеется свободная вакансия 

менеджера. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. __________________________ 

  

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями 

ПОЛОЩУЩИЙ бельё 

много ВИШЕН 

БОЛЕЕ ВЫШЕ прыгнуть 

опытные ТРЕНЕРЫ 

8.   

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  



ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 

Д) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом. 

1) По окончанию гастролей у музыкантов было уже довольно много идей 

для записи нового альбома. 

2) Жизнь Пришвина- доказательство того, что человек должен всегда 

стремиться жить по призванию, по велению своего сердца.  

3) Рецепт нашего любимого праздничного пирога был когда-то вычитан 

бабушкой в журнале «Огоньке». 

4) Выслеживая добычу, в душе охотника просыпаются чувства предков, 

рисковавших жизнью ради пропитания. 

5) Мы измеряем счётчиком Гейгера степень радиации, определяем 

загрязнение среды и обмеление озёр, но чем измерить духовное обмеление, 

когда о Калигуле или Моцарте узнают лишь из видеокассет при почти 

поголовном непрочтении целиком «Войны и мира»?! 

6) В этом стихотворении Сергей Есенин говорит, что я последний поэт 

деревни. 

7) Эта проблема возникает при поиске информации в сети Интернет, 

которая стала всемирным хранилищем разнотипных информационных 

документов. 

8) Алексей не мог подобрать слов, передававшие всю глубину его 

чувства. 

9) Природа требует пристального глаза и напряжённой внутренней 

работы по созданию в душе писателя как бы «второго »мира природы, 

обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной 

художником красотой. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: _______________ 

9. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений.____________________________ 

  

1) Рано или поздно между лидерами возникает скрытое соперничество или даже явная 

конкуренция. 

2) С высоты не только сами они но и их надежды и устремления казались мелкими и 

незначительными. 

3) Надо было либо встать и уйти либо вступиться за этого маленького человека и защитить его 

от нападок собравшихся. 

4) Институтов в этот момент не то брезгливо не то пугливо ютился на пороге собственного 

кабинета держал нараспашку дверь и выпроваживал гостя. 

5) Ранним утром над озером шёл ливень и буйствовала гроза. 

 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Учитель наш слыл радикалом и бранил за легкомыслие не только Пифагора но даже Лейбница 

и Ньютона. 

2) Семён Иванович брал по порциям или одни щи с пирогом или одну говядину. 

3) Трактирщик то помогал некоторым то отбегал в сторону и всё командовал критиковал. 

4) В комнате Риты окна были открыты настежь и пахло яблоками. 

5) Мать положила в мешок хлеба и соли и сахара. 

 

11. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые).____________________________-- 



 Можно лишь преклоняться перед гением Марины Цветаевой (1) создавшей совершенно 

неповторимый поэтический мир (2) и (3) свято верившей (4) в свою музу. 

 

12. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Ребята из нашего класса столпились около школьной ограды (1) что-то обсуждая (2) и я (3) 

заинтересованный (4) подошёл поближе. 

 

13. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).___________________________ 

  

Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) однако(4) это 

был не единственный жанр, в котором он работал. 

 

14. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте кото-

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

  

Разговаривая с тобою (1) милая моя (2) я (3) наконец (4) пришёл к одной-единственной 

мысли: если мы (5) нежный (6) друг мой (7) друг без друга дышать не можем (8) однако (9) 

воля родителей препятствует нашему  

благополучию, нельзя ли нам будет обойтись без неё? 
 

15. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. ___________________________ 

  

1) Сама Софья Васильевна Ковалевская рассказывает в своих воспоминаниях, что большое 

влияние на пробуждение у неё интереса к математике оказал дядя своими рассказами о квадратуре 

круга и других увлекательных математических вопросах. 2) Эти рассказы действовали на фантазию 

девочки и создавали в ней представление о математике как о науке с множеством загадок. 3) Софья 

Васильевна рассказывает ещё о другом случае, укрепившем в ней интерес к математике. 4) Детская 

комната за нехваткою обоев была оклеена листами лекций по высшей математике, которые слушал 

в молодости её отец. 5) Таинственные формулы, загадочные слова и фигуры от частого обозрения 

их врезались в память девочки. 6) В возрасте пятнадцати лет она стала брать уроки высшей 

математики – теперь сообщаемые ей учителем новые понятия казались старыми знакомыми и она 

усваивала их, к удивлению учителя, очень легко. 
 

 

16. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. _____________________ 

  

1) Белая лошадь с развевающейся гривой, прискакавшая к нам из незапамятных времён, − сим-

вол удачи и надежды. 2) Когда-то древнегреческий герой, победив жестокого царя в гонке на колес-

нице, в благодарность богам основал Олимпийские игры — традиция эта живёт сотни веков. 3) 

Одним из самых популярных сюжетов русской иконы был всадник на белом коне. 4) Говорят, что 

белых лошадей в природе не существует. 5) А рождение белого жеребёнка — событие крайней ред-

кости. 6) Может, поэтому люди верят, что встретившаяся им на пути редкая белая лошадь принесёт 

им редкую удачу. 7) Может, поэтому наивный ребёнок и умудрённый опытом старик, молодая де-

вушка и бесстрашный воин — все замирают при виде белогривой лошади. 
 

 

 

 


