Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку.
11 класс
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
1. Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются, те, от которых зависит
духовная жизнь и физическое здоровье человека
2. Проездной билет на все виды транспорта является ДЕЙСТВЕННЫМ в течение
одного месяца.
3. Все лето стояла НЕСТЕРПИМАЯ жара.
4. ЛЕСНЫЕ озера очень красивы.
2.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Поезжайте за мной.
2) По их желанию.
3) Двухстами предметами.
4) Прополощи белье.
3. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Оплатив счет,
1)
2)
3)
4)

Заказанные книги хранятся в течение месяца.
Ваш заказ будет укомплектован заказчиком.
Необходимо письменно сообщить издательству номер платежного поручения.
Книги будут высланы вам в течение месяца.

4.Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической
нормы).
1) Никто, даже лучшие специалисты, не мог вначале поставить правильный диагноз.
2) Это произведение Василя Быкова я прочитал летом, посвященное Великой
отечественной войне.
3) Те, кто побывал в Антарктиде, могли увидеть действующий вулкан Эребус.
Расположенный на одном из прибрежных островов.
4) Среди домов, построенных на этой улице, было несколько многоэтажных.
5. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения
нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом.
1) Спор – это способ коллективного решения проблемы, при котором каждая из сторон
претендует на установление истины.

2) В наше время непрерывно растет объем информации, которая передается по
глобальным линиям магистральной связи.
3) Из заграничной поездки Тургеневы вернулись в материнское имение СпасскоеЛутовиново, которое находилось недалеко от Мценска.
4) Цель реферата – передать основную, существенную, новую информацию, которая
содержится в реферируемом документе.
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется Н.
Любимыми блюдами Петра 1 были жаре(1)ое мясо с овощами, запечё(2)ая рыба,
копче(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы.
1) 1

2) 1, 2

3) 3

4) 1, 3.

7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне.
1) Созн…ние, зав…ршать, в…негрет.
2) Р…стительность, п…лировать, р…систый.
3) Сб…жать, разб…влять, д…ление.
4) оз…рение, тр…диция, нап…вать.
8.В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква.
1) Пр…открывать, пр…брежный, пр…свистывать.
2) Под…тожить, сверх…нтересный, под…скать.
3) Ра…буженный, бе…причинный, в…кружить.
4) С…провождение, под…йти, пр…дедушка.
9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) Закле…шь, независ…мый, стел…шь.
2) Провод…шь, узнава…мый, помож…шь.
3) Шепч…шь, невид…мый, мел…шь.
4) Толка…шь, слыш…мый, мел…шь.

Ключ: 1-2; 2-3; 3-3; 4-2; 5-1; 6-4; 7-3; 8-1; 9-1.

