
 
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

11 класс 

 

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

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Во всех трудах Архимеда есть описание его технических изобретений. 

2) Огромной заслугой Архимеда перед всем человечеством является описание 

математических методов и его технических изобретений. 

3) Архимед, как и многие другие учёные того времени, считал важным прежде всего 

научные разработки, а практическому применению полученных им теоретических 

решений уделял значительно меньше внимания. 

4) Архимед разработал математические методы решения многих технических 

проблем, но описал лишь одно из своих изобретений, так как ценил прежде всего научные 

разработки. 

5) Архимед, разработавший математические методы решения многих технических 

проблем, и многие учёные того времени значительное внимание уделяли практической 

пользе сделанных ими открытий. 

 

(1)Огромной заслугой Архимеда перед всем человечеством является разработка 

математических методов решения многих технических проблем. (2)Но сам он, как и многие 

другие учёные того времени, считал, что практическое применение полученных им 

теоретических решений вовсе не заслуживает такого же внимания, как научные разработки. 

(3)А <...> из всех трудов Архимеда лишь единственный посвящен описанию одного из его 

технических изобретений. 

2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении. 

 

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

ТРУД. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

  

ТРУД, -а, м. 

1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью 

орудий производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический 



т. Научная организация труда. Производительность труда. Право на т. Люди 

труда (трудящиеся; высок.). Общественное разделение труда. Охрана труда. 

2) Работа, занятие. Тяжёлый т. Дневные труды. Заплатить за труды. 

3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что н. Не 

дал себе труда подумать (не захотел подумать). С трудом уговорил кого-н. Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда (поел.). 

4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т. Список 

печатных трудов. 

5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной 

деятельности как предмет школьного преподавания. Уроки труда. Преподаватель по 

труду. 

 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

свЁкла 

повторИт 

лекторОв 

экспЕрт 

профессорОв 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Чтобы приготовить маринад для рыбы, запечённой в углях, нужно СТРЯХНУТЬ семена из 

четырёх-пяти стручков кардамона, добавить щепотку шафрана и растереть их в ступке с 

солью. 

Девочка резким движением откинула чёлку со лба и неожиданно спокойно и 

ДОВЕРЧИВО посмотрела Алексею в глаза. 

ВЫДАЧА коньков производится при наличии у посетителя катка паспорта или любого 

другого документа, который может быть оставлен в залог. 

Аналитики утверждают, что в наступившем году на рынке ценных бумаг можно 

ОЖИДАТЬ значительных изменений. 

ВЫБИРАЯ то или иное направление, ориентируйтесь строго по компасу. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

  

Режиссёр нашёл и отразил грань между эпохами, отчего, как мне кажется, фильм 

смотрится на одном дыхании, несмотря на его немалый хронометраж времени. 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

МЛЕКОПИТАЮЩИЕСЯ животные 

ЛЕГЧАЙШЕЕ пёрышко 

ВЫЗДОРОВЕЮ 

много БРЫЗГ 

ЕДКИЙ аэрозоль 

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 связи между подлежащим и сказуемым 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в построении предложения с однородными членами 

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Д) ошибка в построении предложения с косвенной речью 

  

  

1) Те, кто бывал в 

Ялте, не мог не 

любоваться красотой 

набережной. 

2) Многие 

биологические 

процессы, в том 

числе сердечно-

сосудистые 

заболевания, 

протекают в ритме, 

который задаётся 

солнечным ветром. 

3) В поэме 

«Руслане и 

Людмиле» А.С. 

Пушкин широко 

использует 

фольклорные 

мотивы. 

4) После 

невкусного обеда, 

который принёс 

денщик из трактира, 

полковник сел 

писать донесение. 

5) Не успевший 

подготовить ответ 

студент грустно 

сказал, что мне 

понадобится ещё 

немного времени. 

6) Благодаря 

стараний опытного 

доктора больной 

быстро поправлялся. 

7) Татьяна 

любила гадать и 

старинные предания. 

8) Нынешние 

эскимосы в 

большинстве своём 

живут в домах 

европейского типа и 

почти не охотятся на 

морского зверя и 

оленей. 

9) «Самая 

красивая женщина 

мира» — так 

называется выставка 

в Дрезденской 



галерее, 

посвящённая 

юбилею 

«Сикстинской 

Мадонны» Рафаэля. 

  

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

А Б В Г Д 

          

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) содержимое, водоросли, сочетаемость 

2) поднимая (тяжести), запирать (дверь), почитать (старших) 

3) перескочить, запросить (документы), теребить (платок) 

4) загорелись (глаза), приращение, разжимать 

5) возвращает (долги), озарение, косые (лучи солнца) 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) не..глядный, з..головок, з..гляденье; 

2) во..горание, в..драгивать, ра..витие; 

3) меж..гровой, по..грать, сверх..зысканный; 

4) пр..обрел, пр..образователь, пр..оритет; 

5) суб..ективный, оп..янение, в..юн. 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) усидч..вый, зелён..нький 

2) отстёг..вавший, сем..ни 

3) находч..вый, страдал..ц 

4) щегол..ватый, тёт..нька 

5) прислуш..ваться, талантл..вый 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) дремл..щий, (он) обижа..т 

2) кача..щий, скуча..щий 

3)(он) терп..т, завис..щий 

4) (кактус) кол..тся, (он)засоря..т 

5) ма..щийся, завива..мый 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Дверь на веранду была (НЕ)ЗАКРЫТА. 

Рукопись эта проливает свет на страну, никому до сего времени в подробностях 

(НЕ)ИЗВЕСТНУЮ. 

Халат имел в глазах Обломова тьму (НЕ)ОЦЕНЁННЫХ достоинств. 

Воздух здесь был (НЕ)НАШ, чужой, и у меня защемило сердце. 



Ящик оказался (НЕ)ЧЕМ иным, как хранилищем патронов. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

ЧТО (БЫ) разжечь костер, требовалось топливо, но и вокруг нас, и (В) ДАЛИ была 

лишь голая степь. 

В пятницу мы обработали (В) ДВОЕ больше заявок, чем обычно, однако часть работы 

всё равно пришлось взять (НА) ДОМ. 

(В) ТЕЧЕНИЕ дня шторм не стихал, (ПО) ЭТОМУ катерам запрещено было выходить 

из бухты. 

Имейте (В) ВИДУ, что ваша шалость ВРЯД (ЛИ) легко сойдёт вам с рук. 

(ПО)СКОЛЬКУ утро было теплым, мы решили ТАК(ЖЕ), как и вчера, пройтись по 

набережной. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жёлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей 

пёстротка(4)ый ковёр. 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Поздравить юбиляра пришли его родственники и коллеги и многочисленные друзья. 

2) Герой-романтик находит равное себе начало лишь в общении со стихией: с миром 

океана или моря гор или прибрежных скал. 

3) В отрывке из «Антоновских яблок» Бунина ощущается не столько желание автора 

быть помещиком сколько стремление быть свободным от мелочных дел. 

4) Постоянное движение устремлённость к иным пределам составляет суть творческой 

жизни и как раз об этом написал Пастернак в одном из стихотворений. 

5) Утром восток загорелся румянцем и мелкие облачка окрасились в нежный цвет. 

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

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

  

Перед нами открылся великолепный вид: река вьётся (1) тускло синея сквозь 

туманную даль (2) по водянисто-зелёным лугам, и человек (3) охваченный светлым 

дыханием весны (4) крепнет, вольнее ему дышится, радостнее у него на душе. 

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

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

  

  

Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила(1) читатель дорогой(2) 

Красою тихою, блистающей смиренно. 

Так(3) нелюбимое дитя (4) в семье родной 

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно(5) 

Из годовых времен я рад (6)лишь (7) ей одной, 

В ней много доброго; любовник не тщеславный, 

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 

  

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

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

  



Отечество есть тот таинственный живой организм (1) очертания (2) которого (3) 

ты не можешь отчётливо для себя определить и при этом непрерывно чувствуешь 

его прикосновение к себе (4) ибо ты связан с этим организмом неразрывной связью. . 
20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

  

Шукшин в рассказе «Материнское сердце» встаёт на сторону главных героев (1) 

и (2) хотя оспаривать нарушенный закон трудно и даже невозможно (3) в 

произведении на первое место выходит материнская 

любовь (4) которая не поддаётся никаким писаным законам (5) и неистребимая вера 

в человека. 
21. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Зелень, одаривая съедобными травами и небывалыми ароматами, в июле уже вовсю 

цветет. 2) Небосклон голубой и чистый, время от времени проплывают по нему пушистые 

облака. 3) И вдруг неожиданно жаркое летнее солнце сменяют надвигающиеся тучи. 4) 

Только что было солнце - теперь его поглотила грозная тьма. 5) Сильные порывы ветра, с 

каждым разом усиливаясь, готовы сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути. 6) 

Гроза стихает так же неожиданно, как и началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные 

и просто теплые приятные деньки. 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) «Согласный гимн колоколов» златоглавых церквей представляется автору языком 

древней столицы. 

2) Наполеон впервые увидел Кремль с Воробьёвых гор. 

3) Наиболее яркое, сильное впечатление красота Москвы производит на закате дня. 

4) Московский Кремль невозможно сравнить с чем-либо, как невозможно и описать 

его. 

5) Москва мало чем выделяется среди других городов мира. 

 

(1)Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная 

громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... (2)Нет! (3)У неё 

есть своя душа, своя жизнь. (4)Каждый её камень хранит надпись, начертанную временем 

и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и 

вдохновением для учёного, патриота и поэта! (5)Как у океана, у неё есть свой язык, язык 

сильный, звучный, святой, молитвенный! (6)Едва проснётся день, как уже со всех её 

златоглавых церквей раздаётся согласный гимн колоколов, подобно чудной, 

фантастической увертюре Бетховена. 

  

(7)Под горой, у самой подошвы стены кремлёвской, против Тайницких ворот, 

протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до 

самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для 

него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя — этот грозный светоч, 

который озарил его торжество и его падение! 

  

(8)Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; 

проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесённые чугунными решётками, 

бесчисленные главы церквей. 

  



(9)На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки, ибо она, 

будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц и стены её 

распёрты крестообразно поставленными брусьями, возвышаются арки каменного моста, 

который дугою перегибается с одного берега на другой; вода, удержанная небольшой 

запрудой, с шумом и пеною вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие 

водопады. (10)Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые 

силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на равнине между кровлями купеческих 

домов, блещут верхи Донского монастыря. (11)А за ним, одеты голубым туманом, 

восходящим от студёных волн реки, начинаются Воробьёвы горы, увенчанные густыми 

рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно 

змее, покрытой серебристою чешуёй. 

  

(12)Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и 

окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всём её блеске, 

ибо подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в 

этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление. 

  

(13) Что сравнить с этим Кремлём, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь 

золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе 

грозного владыки? 

  

(14)Он алтарь России, на нём должны совершаться и уже совершались многие жертвы, 

достойные Отечества. (15)Давно ли, как баснословный Феникс, он возродился из 

пылающего своего праха?! 

  

(16)Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его тёмных переходов, ни пышных 

дворцов его описать невозможно. (17)Надо видеть, видеть... (18)Надо чувствовать всё, что 

они говорят сердцу и воображению! 

  

(По М. Ю. Лермонтову*) 

* Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841 гг.) — великий русский поэт, прозаик, 

драматург, художник. 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 3—5 содержат обоснование утверждения, высказанного в 

предложении 1. 

2) Предложения 7—8 содержат повествование. 

3) В предложениях 10—11 представлено описание. 

4) В предложениях 16—18 содержится рассуждение. 

5) В предложении 14 представлено описание. 

 

24. Из предложения 4 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

 

25. Среди предложений 10—14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи личных местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

26. «Ярко и эмоционально выражая своё отношение к древней столице, поэт 

использует разнообразные изобразительно-выразительные языковые средства, среди 

которых тропы, например (А) _______ («язык сильный, звучный, святой, 



молитвенный» в предложении 5), и синтаксическое средство — (Б) _______ 

(предложения 4, 8, 16). Лексическое средство — (В) _______ (например, 

«начертанную... роком» в предложении 4) — и синтаксическое выразительности — 

(Г) _______ («подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена» в предложении 

6, «как баснословный Феникс» в предложении 15) — подчёркивают величие 

исторической судьбы Москвы». 
  

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) парцелляция 

3) противопоставление 

4) ряды однородных членов предложения 

5) разговорные и просторечные слова 

6) восклицательные предложения 

7) книжная лексика 

8) эпитеты 

9) риторический вопрос 

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте 

пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между 

примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё 

отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2021 ГОДА 
читать полностью: спецификация. 

 

Работа состоит из 27 заданий: заданий базового уровня сложности 24, повышенного — 

3. 
Заданий с кратким ответом (Часть 1) — 26, с развернутым ответом (Часть 2) — 1. 
Работа рассчитана на 210 минут. 

 

 
Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный. 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Уровень 
сложности 
задания 

Максимальный 
балл за 

выполнение 
задания 

Задание 1. Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров 
Б 1 

Задание 2. Средства связи предложений в тексте. Отбор 

языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, 
адресата и ситуации общения 

Б 1 

Задание 3. Лексическое значение слова Б 1 

https://rus-ege.sdamgia.ru/doc/spec/21sp11ege_ru.pdf


Задание 4. Орфоэпические нормы (постановка 

ударения) 
Б 1 

Задание 5. Лексические нормы (употребление слова в 
соответствии с точным лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости) 

Б 1 

Задание 6. Лексические нормы Б 1 

Задание 7. Морфологические нормы (образование форм 
слова) 

Б 1 

Задание 8. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 

Б 5 

Задание 9. Правописание корней Б 1 

Задание 10. Правописание приставок Б 1 

Задание 11. Правописание суффиксов различных частей 
речи (кроме -Н-/-НН-) 

Б 1 

Задание 12. Правописание личных окончаний глаголов 
и суффиксов причастий 

Б 1 

Задание 13. Правописание НЕ и НИ Б 1 

Задание 14. Слитное, дефисное, раздельное написание 
слов 

Б 1 

Задание 15. Правописание -Н- и -ННв различных частях 
речи 

Б 1 

Задание 16. Знаки препинания в простом осложнённом 
предложении (с однородными членами). Пунктуация в 
сложносочинённом предложении и простом предложении 
с однородными членами 

Б 2 

Задание 17. Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

Б 1 

Задание 18. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными 
с членами предложения 

Б 1 

Задание 19. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 
Б 1 

Задание 20. Знаки препинания в сложном предложении 

с разными видами связи 
Б 1 

Задание 21. Пунктуационный анализ Б 1 

Задание 22. Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность текста 
Б 1 

Задание 23. Функционально-смысловые типы речи Б 1 

Задание 24. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы 
слов по происхождению и употреблению 

Б 1 

Задание 25. Средства связи предложений в тексте П 1 

Задание 26. Речь. Языковые средства выразительности П 4 

Задание 27. Сочинение. Информационная обработка 

текста. Употребление языковых средств в зависимости от 
речевой ситуации 

П 25 
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