
Итоговый тест по предмету «Родной(русский) язык». 11 класс 

Синтаксические нормы 

1.Отметьте словосочетания, в которых управление не соответствует 

литературной норме: 

 а) благодаря намека; 

 б) удостоен чести; 

 в) согласно приказу; 

 г) наперекор обстоятельств; 

 д) вопреки прогноза. 

2. Укажите, какой вариант продолжения предложения вы считаете 

правильным: 

 Приехав домой,  

а) мне показалось, что я здесь чужой. 

б) я почувствовал, что я здесь чужой. 

3. Укажите предложение, в котором не нарушены синтаксические 

нормы: 

 а) Я наблюдал за группой ребят, подошедшими к остановке; 

 б) Он долго добивался, но так у него ничего и не вышло; 

 в) Натянуть и выстрелить из лука очень трудно; 

 г) Большинство депутатов проголосовало за предложенный проект. 

Лексические нормы 

4. Отметьте, в каких группах нет сочетаний с речевой избыточностью (плеоназмом): 

 а) своя биография, главный лейтмотив, странный парадокс; 

 б) угроза разорения, мемориальный комплекс, лицевой счет; 

 в) свободная вакансия, ландшафт местности, прейскурант цен; 

 г) кардинальные перемены, высокий налог, акционерное общество.  

 

Орфографические и пунктуационные нормы 

5. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется А? 

1) оз…ренный, к…сательная, изл…жение, пл…вец; 

2) т…рмоза, р…стительность, пор…вну, р…внина; 

3) уск…кать, з…рница, изл…гать, спл..влять. 

6. Укажите слово, в котором пишется буква И: 

1) ц…ганский; 2) до улиц…; 3) фикц…я; 4) ц…плята. 



7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) необ…ятный, неот…емлемый, компан…он; 

2) пр…имущество, пр…клоняться, пр…думанный; 

3) бе…возвратный, и…подлобья, и…черпать; 

4) раз…скной, под…тожить, вз…скать 

8. В каком предложении НЕ пишется отдельно? 

1) Объявили (не)продолжительный перерыв на обед. 

2) Рассмотрение дела (не)завершено. 

3) Оказалось, что такое сложное задание (не)кому было поручить. 

4) Нельзя (не)дооценивать опасность.  

 

9. В каком слове пишется одно Н? 

1) подписа…о; 2) мысле…о; 3) броше…ое письмо; 4) моше…ик. 

10. В каком ряду во всех словах пишется Ь? 

1) фальш…, мятеж…, замуж…; 

2) задержиш…ся, отреж…те, наотмаш…; 

3) мелоч…, бросиш…, горяч…; 

4) с крыш…, невтерпеж…, нян…чить. 

11. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. 

(Знаки препинания не расставлены.) 

1) В 18 веке большая часть Европы входила в состав империи Карла 

Великого однако после его смерти империя распалась. 

2) Доктриной называют как научную теорию так и связную концепцию во внешней или 

внутренней политике. 

3) На следующий день дивизия согласно предписанию вышла к охраняемой небольшим 

отрядом станции. 

4) Проходив до самых сумерек и ничего не найдя я вернулся в гостиницу. 

12. Укажите, в каком предложении неправильно расставлены знаки 

препинания. 

1) Первым искусственным материалом, изобретенным человеком в 

каменном веке, была огнеупорная глина. 

2) Большинство сходилось на одном: старые законы не годятся. 

3) В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор ветеранов. 

4) Полковник достал две одинаковые шпаги, клинки которых, сверкнули на солнце 

лучами белого огня. 



Культура речи 

13. Выберите правильное для данного предложения слово. 

а) Некоторые люди часто принимают (желаемое – 1, желательное – 2) 

за действительное. 

б) Автор статьи не приводит никаких (обоснований – 1, оснований – 2) 

для своих выводов. 

в) Работа написана простым языком, сразу уясняется (существо – 1, 

сущность – 2) вопроса. 

г) Многим студентам (представилась – 1, предоставилась – 2) возможность принять 

участие в конкурсе. 

14. Определите окончание именительного падежа множественного 

числа следующих существительных (ы/и – 1, а/я – 2): 

1) договор ___; 

2) профессор ___; 

3) свитер ___; 

4) крем ___; 

5) столяр ___; 

6) драйвер___.  

 

15. Определите, правильно ли образованы степени сравнения прилагательных и 

наречий: правильно – 1, неправильно – 2. 

1) Он как политик менее опытнее.  

2) Европейские бизнесмены сейчас еще внимательнее следят за экономическим климатом 

в Китае и Бразилии.  

3) Самым наименее важным фактором для ведения бизнеса считается 

возможность работать в экологически чистом месте.  

4) Телепередачи на канале ТВЦ стали менее интересными.  

5) На этом судебном заседании показания свидетеля звучали наиболее 

правдивее.  

16. Выберите правильную форму. 

1) выдвинуть версию – 1. происшествия; 2. о происшествии; 

2) контрабанда – 1. наркотиками; 2. наркотиков; 

3) согласно – 1.кодекса; 2. кодексу; 

4) подчеркнуть – 1. необходимость; 2. о необходимости. 



17. Определите, правильно ли построены предложения с однородными членами: 

правильно – 1, неправильно – 2. 

1) Мы знали, верили в неизбежность выбранного пути.  

2) Глава администрации распределяет и управляет имуществом и финансами.  

3) К концу семестра преподаватель должен побеседовать с каждым 

первокурсником и проверить его самостоятельную работу.  

4) Была создана комиссия, которой было поручено руководить и координировать 

деятельность первичных организаций.  

Стилистика 

18. В широком понимании термин «современный русский литературный 

язык» подразумевает… 

а) язык от Ломоносова до наших дней;  

б) язык от Пушкина до наших 

дней;  

в) язык от Толстого до наших дней. 

19. Понятие «функциональный стиль речи» связано… 

а) с модой на использование тех или иных языковых средств; 

б) с индивидуальной авторской манерой;  

в) с функционированием языка в определенной сфере человеческой жизни. 

20. Традиционно выделяется… 

а) 3 функциональных стиля;  

б) 4 функциональных стиля;  

в) 5 функциональных стилей. 

21. Для разговорного стиля характерны… 

а) спонтанность, точность, образность;  

б) образность, лаконичность, декларативность;  

в) выразительность, спонтанность, неофициальность. 

22. Для научного стиля характерны… 

а) точность, стандартизированность, аргументированность;  

б) логичность, точность, аргументированность;  

в) унифицированность, спонтанность, убедительность. 

23. Для официально-делового стиля характерны… 

а) стандартизированность, безличность, декларативность;  

б) точность, лаконичность, неофициальность;  



в) унифицированность форм, убедительность, выразительность. 

24. К жанрам научной речи относятся… 

а) монография, аннотация, статья, рецензия;  

б) тезисы, очерк, учебник, постановление;  

в) доклад, статья, репортаж, инструкция. 

25. К жанрам официально-деловой речи относятся… 

а) постановление, приказ, заявление;  

б) словарь, письмо-запрос, инструкция;  

в) докладная записка, мемуары, договор. 

26. К жанрам публицистической речи относятся… 

а) рецензия, очерк, заявление;  

б) инструкция, репортаж, заметка; 

в) очерк, реклама, статья. 

Орфоэпические нормы 

27. Укажите, в каких рядах ударение поставлено правильно во всех 

словах: 

 1) тОрты, углУбить, знАмение; 

 2) красИвее, подклЮчит, договОр; 

 3) столЯр, намЕрение, нефтепровОд; 

 4) срЕдства, ходАтайство, они не правЫ; 

 5) принУдить,свЁкла, исчЕрпать.  

 

 

 

 


