
Контрольная работа по русскому языку 

за 1-ое полугодие 11 класса 

демоверсия 

Пояснительная записка к демоверсии контрольной работы по русскому языку для 

11 класса по итогам 1 полугодия. 

Контрольная работа составлена в соответствии с 

• требованиями к результатам освоения ФГОС СОО (личностными, 

метапредметными, предметными); 

• Учебник «Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мещерина.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

Контрольная работа состоит из двух частей: 1 часть - тестовые задания с выбором  

ответа.  Задания  оцениваются  по  одному  баллу  за  каждый правильный  ответ.  Задания  

проверяют  освоение  раздела  «Простое осложненное  предложение».  Формулировка  заданий  

носит  примерный характер и может быть сформулирована иначе, но в любом случае будет 

проверять постановку  знаков  препинания  в  простом  осложненном предложении.  

Часть 2 – это задания на проверку знаний орфограмм, изученных в 10 классе и 

пунктуации за курс основного общего образования. Задания к тексту требуют  краткую  

формулировку  ответа  в  виде  номера(номеров) предложений,  слова  или  сочетания  слов.  

Проверяют  освоение  тем «Односоставные  предложения.  Виды  односоставных  

предложений», «Словосочетание. Виды подчинительной связи», «Грамматическая основа»; 

раздела  «Лексика»,  темы  «Текст,  его  особенности,  способы  связи предложений  в  тексте».  

На  некоторые  вопросы  предполагается  дать развернутый  краткий  ответ.  За  правильно  

выполненные  задания  части  2 обучающийся получает один балл.   

Орфографическая  грамотность  и  знание  правил  пунктуации оценивается в 

соответствии с критериями:  

Критерии оценивания Баллы 

Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет.  3 балла 

Допущено две-три ошибки.  2 балла 

Допущено более трех ошибок. 0 баллов 

Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет, или   допущено не 

более одной негрубой ошибки. 

2 балла 

Допущено две-три ошибки 1 балл 

Допущено более трех ошибок 0 баллов 

Максимальное  количество  баллов,  которые  можно  получит  за  контрольную работу – 24. 

Работа считается выполненной, если обучающийся набрал 12 баллов, т.е выполнил 50% 

заданий.  

  

  



Структура контрольной работы 

Часть 1  

1. В каком предложении пропущена запятая?  

А) Здесь в холодном октябре 1905 года произошла схватка демонстрантов с полицией.  

Б) Туман был так тяжел, что отойдя на пять шагов от дома, мы уже не видели его окон.  

В) Между тем за окном после дождя проглянуло солнышко и засверкало миллионами 

росинок на траве, на листьях и на крышах.  

Г) Мать встретила сына у околицы и, взволнованная свиданием, засыпала его вопросами 

о жизни в городе.  

 

2. В каком предложении пропущена запятая?  

А)  В теплые осенние дни в подмосковных хвойных лесах приятно провести время за 

сбором грибов.  

Б)  Сентябрьское  солнце,  ярко  пронизывающее  прозрачный  воздух  уже низко.  

В)  Прибыв в Псков, он хотел зайти к губернатору, но, представив себе его расспросы, 

решил не заезжать.  

Г)  На золотеющем краю неба горела, как капля серебряной воды, последняя звезда.  

 

3. В каком предложении пропущена запятая?  

А)  Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, разгоралось со стоном и свистом.  

Б)  Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, поднял руку.  

В)  Северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над бескрайним 

морем.  

Г)  Быть может это все пустое, обман неопытной души!  

 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

Однако (1) созерцать и пребывать в бездействии среди (2) кипевшей кругом (3) борьбы 

не на живот (4) а на смерть было немыслимо и выше человеческих сил.  

А) 1, 2, 3, 4   Б) 1, 4   В) 2, 3, 4  Г) 4  

 

5. В каком предложении выделенные слова не обособляются?  

А) Лишь я таинственный певец на берег выброшен грозою.  

Б) Ему внуку прославленного полярника было особенно дорого имя деда.  

В) Несмотря на тяжелые погодные условия спасатели уже к вечеру были на месте.  

Г) Отец и вечером не пришел, поэтому ночь провели не смыкая глаз.  

 

6. В каком предложении содержится пунктуационная ошибка?  

А) Перед ним стояло ее лицо, подвижное, энергичное, с большими и смелыми глазами.   

Б) Отец Николай был священник, прошедший толстовство и революции, и шедший все 

дальше.   

В) Солнце взошло и стояло, маленькое и бледное, уже довольно высоко.   

Г) А Блок, сделавшись более понятным со всех сторон, стал мне ближе.  

 

 

 



7. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые?  

Бумажный змей (1) взвившийся высоко в небо (2) начал совершать какие-то странные 

повороты (3) постоянно изменяя направление движения.  

А) 1, 2 — выделяется причастный оборот   

Б) 3 — выделяется деепричастный оборот  

В) 1, 2 — выделяется причастный оборот; 3 — выделяется деепричастный оборот   

Г) 1, 2, 3 — выделяются деепричастные обороты  

 

8. Укажите предложение с однородными определениями (знаки препинания не 

расставлены):  

А)  Горный стремительный поток бился о скалы.  

Б)  Горячее заставлявшее щуриться солнце стояло высоко.  

В)  Его не покидало радостное праздничное лучезарное  

Г)  настроение.  

Д)  Осенью откроется выставка молодых московских художников.  

 

9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  

Слушая оперу Чайковского «Снегурочка»,   

А) возникает лирическое настроение.  

Б) перед слушателями возникают образы персонажей.   

В) восхищаешься талантом великого музыканта.   

Г) охватывает волнение.  

10. В каком предложении придаточную часть СПП нельзя заменить обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом?  

А) В качестве аргументов в споре могут быть использованы конкретные факты, которые 

подтверждают вашу позицию.  

Б) Клен – это лиственное дерево, которое растет в средней полосе России.   

В) художник И. Шишкин постоянно приезжал в отчий край, в котором он черпал новые 

творческие силы.   

Г) Солнце и все тела, которые вращаются вокруг него, образуют Солнечную систему.   

 

Часть 2 1.Прочитайте текст, озаглавьте, спишите, расставьте знаки препинания, 

вставьте пропущенные буквы.  

(на все виды орфограмм; пунктуация простого и сложного предложения, объем текста 

около 100 слов) 

 

Задания к тексту  

2.Найдите односоставные предложения, охарактеризуйте их тип.(напиши номер 

предложений)  

3.Найдите контекстуальные синонимы.  

4.Найдите антоним/синоним слову.   

5.Составьте схему последнего предложения.  

6.Какую проблему поднимает автор, сформулируй.  

7.Среди предложений 13-16 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи местоимения.  

8.Из предложения 12 выбери словосочетания со связью управление.  



9.Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из 

предложений?  

10.Определите тип речи, стиль. 

 


