
РКМ-2019 г.                                                                                                         11 класс 

Кодификатор 
теста по русскому языку. 

№ Декомпозиция содержания 
Позиция 
задания  
в тесте 

Количество 
заданий 

Часть 1 
1. Орфоэпические нормы (постановка ударения) 1 1 
2. Грамматические нормы 2 1 
3. Лексическое значение слова 3 1 
4. Лексические нормы - паронимы 4 1 
5. Синонимы 5 1 
6. Лексические нормы - плеоназм 6 1 
7. Лексические средства выразительности 7 1 
8. Лексическая сочетаемость слов 8 1 
9. Правописание безударной проверяемой гласной в корне 9 1 

10. Непроизносимая согласная в корне 10 1 

11. 
Различение проверяемой, непроверяемой и чередующейся 
гласной в корне 

11 1 

12. Гласные после шипящих и Ц 12 1 
13. Поиск верного объяснения написания гласных в корне 13 1 
14. Написание приставок 14, 15 2 
15. Правописание Ь после шипящих 16 1 
16. Правописание суффиксов имен прилагательных 17 1 
17. Правописание суффиксов имен существительных 18 1 
18. НН и Н в суффиксах прилагательных, причастий 19 1 
19. Правописание суффиксов глаголов 20 1 

20. 
Безударная гласная в окончании существительных, 
глаголов и суффиксах причастий 

21 1 

21. Слитное и раздельное написание частей речи 22, 23 2 
22. Правописание НЕ с разными частями речи 24 1 
23. Правописание НЕ и НИ 25 1 

24. 
Поиск верного объяснения постановки знака препинания в 
предложении 

26 1 

25. Определение структуры предложения 27 1 
26. Постановка знаков препинания в предложении 28, 29 2 
27. Изобразительные средства языка 30 1 

Часть 2 

28. 
Анализ предложений:  односоставные предложения, 
обособленные члены, сравнительные обороты, вводные 
слова, значение придаточных. 

31 – 34 4 

29. Анализ текста: стиль, тип речи, связь предложений. 35 1 
 

  Общее количество заданий – 35.  

Тест состоит из двух частей: часть 1, часть 2.  

Часть 1 включает 30 заданий множественного выбора с одним 

правильным ответом. Часть 2 – 5 заданий,  краткий ответ на которые нужно 

дать в виде числа или последовательности цифр. 

Время выполнения работы – 60 минут. 



Образцы заданий. 

Часть 1 

К каждому заданию части 1 дано четыре ответа. Верный только один. Выберите верный ответ и 
обведите его номер в кружок. Затем в бланке ответов справа от номера выполняемого вами 
задания, начиная с первой клеточки, запишите цифру, которая соответствуют номеру выбранного 
вами ответа. 

Укажите слово, в котором верно выделена буква, обозначающая ударный слог. 

1) договорОв 2) донЕльзя 3) стОляр 4) нАчата 

Каким паронимом нужно заменить выделенное слово в одном из четырёх предложений, 
чтобы исправить лексическую ошибку? 

1. Нам было трудно идти, так как ЛЕДЯНОЙ ветер бил прямо в лицо. 
2. Хороший учитель всегда стремится найти ЭФФЕКТНЫЙ метод обучения. 
3. Отряд продвигался по БОЛОТНЫМ кочкам. 
4. АБОНЕМЕНТЫ на новый театральный сезон раскупили быстро. 

1) ледовый 2) эффективный 3) болотистым 4) абоненты 

Какое лексическое средство языка используется для выразительности в предложении? 

Посмотри на бегемота, 
Он широкий отчего-то. 
А зеленый крокодил, 
Узкий по сравненью с ним. 

1) синонимы 2) омонимы 3) антонимы 4) фразеологизмы 

Укажите предложение, в котором нарушена лексическая сочетаемость слов. 

1) Органам опеки необходимо оказывать заботу несовершеннолетним и пожилым 
гражданам. 
2) Особенное место в системе выделяется социальным службам. 
3) Система социальной защиты основывается на принципах системности и комплексности. 
4) Люди занимают в обществе самое разное положение по отношению друг к другу. 

Укажите предложение, в котором есть лексическая ошибка – речевая избыточность. 

1) В то время, когда Моне рисовал, туман в Лондоне был очень густым. 
2) Когда рассматривается портрет, то взгляд главным образом останавливается на глазах и 
губах. 
3) Казимир Малевич называл свой "Чёрный квадрат" иконой. 
4) Мона Лиза – верх совершенства искусства Леонардо да Винчи. 

Замените просторечное слово стилистически нейтральным синонимом в предложении: 

«Обсуждались на совещании самые каверзные вопросы». 

1) актуальные 2) сложные 3) реальные 4) нужные 

Укажите значение выделенного слова в предложении: 

Расчёсывать гребнем косу. 

1) Способ вязания на спицах с перевитием нитей. 
2) Ручное сельскохозяйственное орудие для скашивания травы и злаков. 
3) Заплетённые волосы. 
4) Длинная узкая отмель, идущая от берега. 



Укажите предложение, в котором используется частица НИ. 

1) Она была далеко н.. красавица. 
2) Чуть н.. всякий день шли дожди. 
3) Командир н.. мог н.. знать о случившемся. 
4) Куда н.. взглянешь, всюду холмы. 

Укажите неправильное объяснение написания. 

1) Вкусный – непроизносимая согласная отсутствует, проверочное слово ВКУСЕН. 
2) Разминать – безударная гласная И, проверяется словом РАЗМИНКА. 
3) Горящий – в корнях -ГАР-, -ГОР- чередующаяся гласная О пишется в безударном 
положении. 
4) Промокать (до нитки) – чередующаяся гласная О, значение – «пропускать жидкость». 

В каком варианте ответа указаны все слова, которые с НЕ пишутся раздельно? 

1. не(за)что отругать 
2. (не)весёлый, а грустный праздник 
3. (не)домогая лежал 
4. (не)лепый случай 
5. далеко (не)радостно 
6. (не)прочитанная тетрадь 

1) 1, 2, 5 2) 2, 4, 6 3) 1, 2, 3 4) 3, 4, 6 

Укажите ряд, во всех словах которого пропущена одна и та же буква. 

1) О..крыть, на..строить, о..клеить. 
2) Пр..шить, пр..лепить, пр..парковать. 
3) Под..грать, сверх..зысканный, без..глый. 
4) И..бранный, ..бросить, и..калечить. 

Укажите предложение, в котором надо поставить только одну запятую. 

1) Пауки управляют своими ядовитыми железами и применяют их только в особых случаях. 
2) Над озером летели не то утки не то гуси. 
3) Дождь шумел гудел хлюпал. 
4) Слышно было мерное дыхание спящих да треск горящих в костре сучьев. 

Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

1) В каждом человеке, сынок, есть сила и слабость, мужество и страх. 
2) А дождь так и сыплет, так и сечёт всё чаще и чаще. 
3) Грин был не только мастером сюжета но и великолепным пейзажистом. 
4) Порывистый ветер, казалось, протяжно завывал и гнал с моря туман. 

Укажите предложение, соответствующее схеме  [  ], (  ), (  ). Знаки препинания  
не расставлены. 

1) Читатель догадается что на другой день Лиза не замедлила явиться в рощу. 
2) Заря сияла на востоке и золотые ряды облаков казалось ожидали солнца. 
3) Лиза вышла из лесу и опрометью побежала в ферму где Настя её ожидала. 
4) Напишите когда вы приедете чтобы я вас встретил. 

 



Укажите правильное объяснение постановки  тире в предложении: 

«Со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях  
по Кавказу». 

1) между подлежащим и сказуемым 
2) приложение 
3) в неполном предложении 
4) между частями сложного предложения 

Укажите изобразительные средства языка, использованные в стихотворении: 

Что такое луг? 
Ковёр травы вокруг. 
Цветов нарядных венчики, 
Звонкие кузнечики. 

1) сравнение, олицетворение 
2) эпитет, метафора 
3) гипербола, эпитет 
4) сравнение, метафора 

Часть 2 

При выполнении заданий 31 – 35 запишите в поле ответа в тесте номер или номера выбранных вами 
ответов, а затем получившуюся последовательность цифр или цифру перенесите в бланк ответов 
справа от номера соответствующего задания без пробелов и запятых. Каждую цифру пишите  
в отдельной клеточке.   
 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Несколько десятков людей пришло в обледенелый, полутёмный и  
заброшенный с начала войны цех. (2) Если бы рассматривать каждого из пришедших  
в отдельности и на основе медицинских показаний, ни одного из этих людей нельзя 
было бы допускать к работе. (3) Но, связанные воедино кровным блокадным родством 
и общей целью, люди по первому зову прибежали на завод и на коротком митинге, где 
ни одна речь не занимала более пяти минут, единогласно приняли решение работать. 
(4) Никакого видимого энтузиазма не было, да на него и не хватило бы сил. (5) Люди 
ворчали: «Лучше помереть здесь, чем дома». (6) Они говорили: «Конечно, раз танки 
нужны, придётся», а многие больше интересовались обещанным усиленным питанием. 

31. Укажите номер предложения, в котором используются обособленное определение, 
выраженное причастным оборотом. 

Ответ: ________________________. 

32.  Укажите номер предложения, в котором используется сравнительный оборот. 

Ответ: ________________________. 

33. Укажите номера предложений, в составе которых есть безличные предложения. 

Ответ: ________________________. 

34. Укажите номер сложноподчинённого предложения с придаточным определительным. 

Ответ: ________________________. 



35. Укажите утверждения, которые являются верными. 

1) Текст художественного стиля. 
2) Средством связи предложений 5-6 является личное местоимение. 
3) Предложение 3 противопоставлено по смыслу предложению 2. 
4) В предложении 5 используется приём парцелляции. 
5) В предложениях 5-6 представлено  рассуждение. 

Ответ: ________________________. 
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