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№ 1.  Выберите результат изучения предметов «Русский язык» и 

«Литература», обозначенный как один из метапредметных результатов в 

государственном стандарте основного общего образования: 

 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

 

2. Расширение и систематизация научных знаний о языке. 

3. Осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

 

№ 2. Выберите разделы Примерной программы по русскому языку, 

которые относятся к содержательной линии, обеспечивающей 

формирование коммуникативной компетенции: 

 

1.Лексикология и фразеология. 

2. Язык и культура. 

3. Речь и речевое общение. 

4. Фонетика. 

 

№ 3.  Выберите прием, направленный на информационную обработку 

текста 
 

1. Написание сочинения на заданную тему. 

2. Фонетический анализ слова. 

3. Анализ синтаксической структуры предложения. 

4. Написание сжатого изложения текста. 

 

№ 4. Выберите верное определение цели проведения олимпиады по 

предмету: 

 

1. Организация внеклассной учебно- воспитательной работы. 

2. Развитие интереса к предмету, выявление у учащихся склонностей к 

данному предмету и развитие их способностей. 

3. Развитие интереса учащихся к предмету и проверка знаний. 

4. Проверки знаний учащихся. 
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№ 5. Выберите правильное название методического издания, имеющего 

электронное приложение в виде диска: 

 

1. «Русский язык в школе» 

2. «Ментор» 

3. «Вопросы литературы» 

4. «Литература». 

 

№ 6. В текстовом редакторе копирование становится возможным после: 

 

1. Установки курсора в определенное место 

2. Выделения фрагмента текста 

3. Сохранения файла 

4. Распечатки файла 

 

№ 7. В качестве рабочего места учителя как пользователя 

информационной образовательной среды может выступать: (выберите 

несколько вариантов ответа) 

 

1. Отдельное рабочее место в Информационном центре, библиотеке, 

медиатеке и т.д. 

2. Отдельный компьютер в любом месте школы для доступа родителей к 

информационному пространству школы 

3. Компьютерный класс с 10-15 рабочими местами учеников и ПК учителя 

4. Один или несколько компьютеров на рабочих местах в учительской 

 

№ 8.  В тексте присутствует развѐрнутое высказывание одного из 

персонажей. Как называется такой тип высказывания?  

1. Монолог 

2. Диалог 

3. Фраза 

4. Афоризм 

 

№ 9.  В тексте пьесы содержатся указания автора по ходу действия 

(«Грозит самому себе кулаком»). Укажите термин, которым в 

литературоведении обозначают подобные авторские замечания. 

1. Жест 

2. Интонация 

3. Ремарка 

4. Мимика 

№ 10. Выберите средство обучения, дидактические свойства которого 

являются наиболее эффективными (выбрать правильный ответ). 
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1. Учебник.  2. Наглядное пособие. 

3. Интерактивный цифровой образовательный ресурс. 

4. Видеофильм. 

 

№ 11.  В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно.  

 

1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, 

которая постепенно зарастает лесом. 

 

2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или 

красноватой: в ней поселяются мириады клеток микроводорослей. 

 

3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ 

стеблями. 

 

4) ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, 

куда они приходят семьями в выходные дни. 

 

№ 12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

1. четырьмястами рублями 

2. полощущий бельѐ 

3. много вишен 

4. более выше 

№ 13 Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
1. Ключ…вой 

2. Одол…вать 

3. Кра…шек 

4. Подраг…вать 

№ 14. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
1. Рокоч..шь 

2. Наточ..шь 

3. Тревож..шься 

4. Раздел..шь 

15. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 
1. КрасивЕе    2. КатАлог    3. УглУбить      4. ХодАтайствовать 

 

№ 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 
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И? 
А. Протанц…вать      Б. Нищ…та    В. Наста…вать Г. Бел…зна 

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

 

№ 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

 

1. (Не) внятный ответ студента рассердил профессора. 

2. Ольгу удивляла (не)искренность подруги, а еѐ манера рассказывать о 

случившемся. 

3. План сочинения (не) продуман. 

4. Кабаниха вовсе (не) одобряет поведение Дикого. 

 

№ 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

 

1. Павла Петровича считали гордецом, но уважали за его отличные, 

аристократические манеры, за то, что он (ПО)ВСЮДУ возил с собою 

настоящий серебряный несессер и походную ванну; наконец, его уважали 

ТАК(ЖЕ) за безукоризненную честность. 

2. Лицо Ивана (КАК)БУДТО окаменело в своѐм строгом выражении и 

(ОТ)ТОГО казалось высеченным из мрамора. 

 

3. Онегин, ТАК(ЖЕ) как и герой Б. Констана, умѐн, но подчеркнуто 

равнодушен к окружающим его людям, и ПРИ(ТОМ) не видит в жизни 

ничего достойного своих душевных усилий. 

 

4. Вынашиваемая И.А. Гончаровым (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет новая 

концепция «Обломова» была (НА)КОНЕЦ реализована в июле – августе 

1857 года, когда писатель создал вторую и третью части романа. 

 

№ 19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
 

Сегодня в охране природы активно развивается (1) направление (2) основой 

(3) которого (4) является экология – наука о взаимоотношении организмов 

со средой обитания. 

1.1,2  

2.2  

3.3  

4.1,3,4 

 

№ 20. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного 

предложения нельзя заменить обособленным определением, 
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выраженным причастным оборотом? 

 

1. В 1804 году австрийский эрцгерцог Рудольф, которому в то время было 

16 лет, начал брать уроки игры на фортепиано у Бетховена. 

 

2.  И.И. Шишкин был и навсегда остался непревзойдѐнным знатоком дерева, 

художником, который не имел соперников в изображении хвойного леса. 

 

3.  В.Г. Белинский написал около двадцати статей и рецензий, которые были 

специально посвящены творчеству Н.В. Гоголя. 

 

4. И.Е. Репин – автор мемуаров «Далѐкое близкое», которые отличались 

несомненными литературными достоинствами. 

 

№ 21. Нормы и требования, определяющие обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к 

обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-

техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 

кадровому обеспечению), это: (выбрать правильный ответ) 

1. Базисный учебный план. 

2. Государственный образовательный стандарт. 

3. Учебная программа. 

4. Закон об образовании. 
 

№ 22.  Локальные акты ОУ, которые в обязательном порядке должны 

содержать положения о правах и обязанностях педагогического 

работника – это: (выберите несколько правильных ответов) 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Устав учреждения. 

3. Положение об оплате труда работников ОУ. 

4. Должностная инструкция. 

 

№ 23. Из предложенных групп форм, методов и приѐмов обучения 

выберите ту группу, которая позволяет активизировать деятельность 

учащихся на уроке: (выбрать правильный ответ) 

 

1. Рассказ, фронтальная работа. 

2. Эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, 

работа в группах и парах, организация исследовательской деятельности. 

3. Объяснение учителя, беседа, действия по образцу. 

4. Иллюстративно-объяснительный метод. 
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№ 24. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится в виде: 

(выбрать правильный ответ) 

1. Каталога     2. Файла        3. Ярлыка         4. Страницы 

 

№ 25.  Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1. В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 

2. Я вынул из ящика стола тяжѐлые списки романа и черновые тетради и 

начал их жечь. 

3. Сердце то вдруг задрожит и забьѐтся то безвозвратно тонет в 

воспоминаниях. 

4. В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как 

сходства так и различия. 

 

№ 26. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые 

 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу 

Абрамцево (3) явился естественной границей двора с хозяйственными 

постройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

 

№ 27. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые. 
 

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. 

Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) исключительно (4) 

с благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта 

известным критиком. 

 

№ 28. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые. 
 

В тот день мы завтракали втроѐм (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) 

сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

 

№ 29. Прочитайте текст.  

Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это две пятых 

пространства Азии. Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но 

и тем, что это крупнейшая сокровищница мира по запасам нефти, газа, угля, 

энергетическим ресурсам, огромным лесным массивам. Именно поэтому в 

планах экономического развития России Сибири уделяется большое 
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внимание. 

В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1. Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах 

экономического развития России уделяется большое внимание. 

 

2. Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что это 

крупнейшая сокровищница мира по запасам полезных ископаемых. 

 

3. В планах экономического развития России Сибири уделяется большое 

внимание потому, что здесь сосредоточены огромные природные богатства. 

 

4. В развитии мировой экономики Сибири уделяется большое внимание, так 

как этот регион занимает две пятых пространства Азии и здесь 

сосредоточены огромные природные богатства. 

 

№ 30.  К сервисам сети Интернет не относятся: (выбрать правильный 

ответ) 

1. Электронная почта e-mail 

2. Стандартные приложения Microsoft Windows 

3. Передача файлов FTP 

4. Телеконференции Usenet 

 

№ 31. Официальным изданием Министерства образования и науки РФ 

является (выберите правильный ответ): 

 

1. «Вестник образования». 

2. «Бюллетень Министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование». 

3. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти». 

4. «Собрание законодательства РФ». 

 

№ 32. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во) 

(выберите правильный ответ): 

 

1. Конвенции о правах ребенка. 

2. Всеобщей декларации прав человека. 

3. Конституции РФ. 

4. Международном пакте о гражданских правах. 

№ 33.  Определите размер, которым написано стихотворение А. С. 

Пушкина «Узник»: 
 Сижу за решеткой в темнице сырой. 
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 Вскормленный в неволе орел молодой, 

Мой грустный товарищ, махая крылом, 

Кровавую пищу клюет под окном, 

1. Ямб  2. Анапест    3. Амфибрахий  4. Дактиль  

 

№ 34.  Определите элемент, который не входит в структуру контрольно – 

измерительных материалов ЕГЭ:    (выбрать правильный ответ) 

 

1. Цели изучения предмета. 

2. Кодификатор элементов содержания по предмету для составления 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

3. Спецификация экзаменационной работы для выпускников 11 класса 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

 

№ 35.  К основным направлениям развития общего образования в 

соответствии с инициативой Президента РФ «Наша новая школа» НЕ 

относится (выберите правильный ответ): 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя. 

3. Расширение самостоятельности школ. 

4. Совершенствование учительского корпуса. 

 

№ 36.  Контроль результатов обучения – это: 
 

1. Проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций. 

2. Ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения. 

3. Система оценочно-отметочной деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления об объективно протекающих 

процессах в социальном континууме. 

4. Механизм проверки только знаний учащихся. 

№ 37.  К внутренним критериям сформированности навыка относят 

1. Повышение скорости выполнения задания. 

2. Повышение самостоятельности при выполнении задания. 

3. Снижение числа ошибок при выполнении задания. 

4. Отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания. 

 

№ 38.  К методам проведения социальных исследований относятся: 
1. Тестирование. 

2. Анкетирование. 
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3. Опрос.  

4. Все выше перечисленное. 

№ 39.  К экономическим методам управления, применяемым на уровне 

образовательного учреждения, не относится: (выбрать правильный ответ) 

 

1. Налоговая система страны. 

2. Система заработной платы и других форм материального поощрения 

работников. 

3. Система ответственности с соответствующим применением 

вознаграждения и санкций за качество и эффективность работы; 

4. Система стимулирования инновационной деятельности, направленной на 

повышение эффективности и качества деятельности учреждения. 

 

№ 40.  Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово.                1. Наконец.   2. Потому что.  3. Хотя.     4. Однако. 

№ 41.  Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Импрессионисты Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега внесли в искусство свежесть и 

непосредственность восприятия жизни: они стали изображать мгновенные, 

как бы случайные движения и ситуации, неожиданные ракурсы фигур. 

 

1. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание первой части. 

2. Обобщающее слово стоит перед рядом однородных членов. 

3.  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие 

совершения действия, обозначенного во второй части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 

того, о чѐм говорится в первой части. 

 

№ 42. Современное традиционное обучение, как технология, опирается 

на 

1. Педагогику требований. 

2. Педагогику сотрудничества. 

3. Православную педагогику. 

4. Школу творчества И.П. Волкова. 

 

№ 43.  Согласно Л.С. Выготскому, ведущая роль в развитии психики 

школьника принадлежит 
1. Учению.    2. Воспитанию.     3. Игре.      4. Общению. 

 

№ 44.  С точки зрения психологии процесс воспитания – это: 

1. Процесс развития интеллектуальной сферы ребенка. 
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2. Составная часть процесса обучения. 

3. Ведущая профессиональная функция педагогов. 

4. Процесс развития мотивационно-потребностной сферы ребенка. 

 

№ 45. Сущность личностно-ориентированных технологий заключается в 

ориентации на:  (выбрать правильный ответ) 

1. Развитие личности в соответствии с природными способностями. 

2. Государственные стандарты образования. 

3. Развитие знаний, умений и навыков школьника. 

4. Государственный образовательный заказ. 
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