
                               ЗАДАНИЯ 
              ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  И  ЛИТЕРАТУРЕ 

                  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  12 класса   

                 ЗАОЧНОЙ  ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ  

            (2 СЕМЕСТР  2016-2017  УЧЕБНЫЙ   ГОД) 

Зачётные задания по литературе  

 Произведения ВОВ 

 

1. А.Т.Твардовский. Лирика. Поэмы («За далью- даль», «Василий Тёркин, «По 
праву памяти». Анализ произведений. 

Наизусть 1 стих. 

2. Анализ произведения периода великой отечественной войны. 

 

Твардовский Александр Трифонович (1910-1971) 

Поэма "Василий Тёркин" (1940-1945) 

 

1) В чём особенность композиции поэмы "Василий Тёркин"? Почему поэма 

имеет второе название "Книга про бойца"? 

 

2) Охарактеризуйте главного героя поэмы по плану: 

 

а)социальная принадлежность 

 

б)черты характера (примеры из текста) 

 

в)исключительность героя 

 

г)юмор и герой 

 

д)В.Тёркин - национальный герой?  

 

е)взаимоотношения героя и автора. 

 

3) Значение поэмы "Василий Тёркин" в годы Великой Отечественной войны и в 

наше время. 

4) Каково ваше отношение к В.Тёркину? Почему? 
Написать сочинение   по поэме « Василий Теркин» на тему: 

"Образ солдата-героя в поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин»." 

 



Литература второй половины 20-го века 
 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор. Повесть «Один день Ивана 
Денисовича». Анализ произведений. 

4.В.А.Астафьев. «Царь- рыба». Анализ. 

5.В.Распутин. «Прощание с Матёрой». Анализ. 

6.В.М.Шукшин. Рассказы. Анализ одного рассказа. 

Тест по биографии и творчеству А. И. Солженицына 

1. В каком году родился А. И. Солженицын? 

А  1918 г.; Б  1919 г.; 

В  1920 г.; Г  1921 г. 

2. Что связывало Солженицына с казаками? 

А  отец из казачьего рода ; Б мать из казачьего рода; 

В  родился на Дону ; Г  посвящал казакам свои произвед.                                                                                                          

3. С каким университетом в г. Ростове-на-Дону связана юность писателя? 

А  Ростовский институт железнодорожного транспорта (РИЖТ); 

Б  Ростовский институт народного хозяйства (РИНХ); 

В  Ростовский государственный университет (РГУ); 

Г  Ростовский государственный педагогический институт (РГПИ) 

4. На каком факультете учился А. И. Солженицын? 

А  филологический; Б  исторический; 

В  физико-математический; Г   химико-биологический 

5. Как звали жену Солженицына? 

А  Наталья;  Б  Татьяна; 

В  Мария;  Г  Варвара 

6. В каком произведении А. Солженицына изображен его отец по именем 

Сани Лаженицына? 

А  "В круге первом" ; Б  "Матренин двор"; 

В  "Архипелаг ГУЛАГ" ; Г  "Красное колесо" 

7. Какое воинское звание было присвоено А. И. Солженицыну в 1944 году? 

А  лейтенант; Б  старший лейтенант; 



В  майор; Г  капитан 

8. Что послужило причиной ареста Солженицына? 

А  нарушение приказа командования; 

Б   дизертирство; 

В  критика Сталина и Ленина; 

Г  антисоветская пропаганда среди солдат 

9. К скольким годам исправительно-трудовых лагерей был осужден 
Солженицын? 

А  7 лет ; Б  8 лет; 

В  10 лет; Г  9 лет 

10. Какие произведения воспроизводят картины лагерной жизни А. 
Солженицына? 

А  "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день Ивана Денисовича"; 

Б  "Люби революцию" и "Один день Ивана Денисовича"; 

В  "Архипелаг ГУЛАГ" и "В круге первом"; 

Г  "Раковый корпус" и "Матренин двор" 

11.  В каком году была присуждена Нобелевская премия? 

А  1968 г.;  Б  1969 г.; 

В  1972 г.;  Г   1970 г. 

12. В каком городе Америки поселился писатель? 

А  Вермонт; Б  Вашингтон; 

В   Чикаго; Г  Нью-Йорк 

13. В каком году состоялось возвращение писателя на родину? 

А  1993 г.; Б  1992 г.; 

В  1995 г.; Г  1994 г. 

14. Когда умер А. И. Солженицын? 

А  02 августа 2008 г.; Б  03 сентября 2008 г.; 

В  03 августа 2008 г.; Г 11 сентября 2008 г. 

15. Где был похоронен А. И. Солженицын? 



А  кладбище Донского монастыря г. Москва; 

Б  кладбище Даниловского монастыря г. Москва; 

В  кладбище в г. Ростове-на-Дону; 

Г  Новодевичье кладбище г. Москва 

Темы сочинений по творчеству А. И. Солженицына.( выбрать одну тему). 

1. Изображение деревни в рассказе «Матренин двор» (по рассказу А. И. 
Солженицына). 

2. Нравственная проблематика в повести А. И. Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича». 

3. Солженицын – писатель-гуманист..  

Напишите реферат по творчеству В.М.Шукшина. ( выбрать одну из тем). 

Темы рефератов: 

1.Загадка русской души в творчестве  В.М.Шукшина. 

2..Шукшин - деревенский писатель. 

3.Сатирические мотивы в прозе Шукшина 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                   
 
 
 
 



                             12 КЛАСС.    РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Итоговый тест по орфографии  
 1. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в корне? 

1) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать. 

2) Т..желый, выгл…деть, вып…тить, выт..нул. 

3) Встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать. 

4) Скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать. 

  

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1) Отр..сль, сокр..щать, р..скошный. 

2) Предв..рительный, ск… кать, военная к…мпания. 

3) Благосл..вить, безотл..гательный, ди..гональ. 

4) Предпол…жительно, прор…стать, п..норама. 

  

3. В каком ряду во всех словах следует писать букву О? 

1) Выск…чить, предпол…жение, к..снуться, пл…вучий. 

2) Тво…рение, вск…чить, заг…релый, з…рница. 

3) Оз…ренный, накл…нение, ур…вень, р…сла. 

4) Вым…кнуть, р…стовщик, уг…реть, пл…вчиха. 

  

4. В каком ряду во всех словах следует писать букву Е? 

1) уб…ру, заст…лить, соч…тать, зап…реть. 

2) уб…раю, отп…реть, выч…сть, зам…реть. 

3) бл…стеть, выб…решь, прост…ралось, оп…реться. 

4) заб…ремся, ст…лилось, уп…раться, ум…р. 

  

5. В каком ряду (или рядах) во всех словах следует писать букву И? 

1) выч..т, взб…раться, отт….рать, переб…рать. 

2) оп…раться,  разж…гать,  бл…стательный, перест…лать. 

3) соб…ратель, уд…рая, вым…рать, зап…ртый. 

4) прин…мать, нач…нать, сн…мать, сж…мать. 

  

6. В каком ряду во всех словах следует писать букву О: 

1) Понч…, расч…сывать, ж..г, реш…тка 

2) Печ…нка, пч…лы, ш…лковый, чащ…ба 

3) Щ…лка, ч…рствый, ж…нглер, уч…ба 

4) Ш…колад, обж..ра, ш…ры, ч…порный. 

  

7. В каком ряду во всех словах следует писать букву Ё: 

1) Ш…тландка, капюш…н, сч…т, маж…рный 

2) Ш…рты, пощ…чина, обж…ра, Печ…ра 

3) Крыж..вник. ш…к, ш…пот, ш…фер 

4) Ож…г (руку), веч…рка, ж…лудь, ж..сткий. 

  

8. Отметьте ряд, где все слова пишутся с буквой Е? 

1) Ш…мпол, изж…га, ч…лн, стаж…р 

2) Ч…рт, ж…лтый, ж…рнов, чеч…тка 

3) Дириж…р, ш…ссе, кош..лка, уч…ный 

4) Пш…нная (каша), Мещ…ра, ш…винизм, дж…нка. 

  



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

1) ц…трус, ц ….тата, ц…..тра, ц….корий 

2) ц…вилизация, отц…, жрец…., позиц…..я 

3) певц…м, жрец…м, птиц…й, наглец…м 

4) львиц…й, водиц…й, сестриц…й, песц…м 

  

10. В каком ряду во всех словах пишется Ъ? 

1) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение 

2) ад..ютант, раз..яренный, раз..езд, двух…ярусный 

3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить 

4) бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный 

  

11. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска – Ь? 

1) красный кирпич…, песок сыпуч… 

2) выйти замуж…, уйти проч… 

3) серая мыш…, пробить бреш… 

4) решить пять задач…, карп свеж… 

  

 12. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 

1) беше…ый  

2) указа…ый 

3) асфальтирова…ый 

4) дорога асфальтирова…а 

  

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

пишется две буквы Н? 

Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, 

туше(3)ыми в пря(4)остях. 

1) 1, 2, 3                     2) 2                 3) 2, 3             4) 1, 4 

  

14. В каком словосочетании в обоих словах пропущена буква Е? 

1) о дальн…м путешеств… 

2) на бушующ…м простор… 

3) в бодрящ..йся свежест… 

4) к ранн…й оттепел… 

  

15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А (Я)? 

1) листья трепещ..т, травы стел…тся 

2) голоса слыш…тся, звуки чуд…тся 

3) волны плещ…тся, собаки ла..т 

4) кусты кол…тся, кузнечики стрекоч…т 

  

 16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У (Ю)? 

1. учителя исправ…т, ошибки, гон…щийся за славой 

2. потоки воздуха колыш…т травы, та…щий снег 

3. кол…щий дрова, друзья невзначай обид…т 

4. портные скро…т недостатки фигуры, терп…щий невзгоды 

  

17. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Я держал в руках синий, отнюдь (не) большого формата конверт. 

2) Театральная толпа, покорная звону (не)видимых колокольчиков, стала снова 

наполнять зрительный зал. 



3) В (не)занавешенные окна вливался холодный свет луны. 

4) Судьба этих рукописей (не)известна. 

   

18. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) французски, (как) будто, (пол) листа 

2) (контр) удар, (в) шестых, (струнно) духовой 

3) (какой) нибудь, (по) птичьи, (юго) восточный 

4) (по) проще, (экс) чемпион, (светло) волосый 

   

19. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (анти) пригарный, вряд (ли), (лесо) парковый 

2) (пол) дороги, как (бы), электро (товары) 

3) (по) пусту, (в)следствие дождя, нырнуть (в) глубь 

4) (светло) коричневый, иметь (в)виду, (по)двое. 

 20. Укажите правильный вариант: 

1) в одной тысяче двадцать первом году 

2) не хватает полтора метров 

3) в пятьстах шагах 

4) к семидесяти двум  страницам 

  

 21. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Мы шли (НЕ)СМОТРЯ  на карту и (ПО)ЭТОМУ заблудились. 

2) Идите (НА)ПРАВО, (ЗА)ТЕМ прямо. 

3) (В)ТЕЧЕНИЕ часа спасатели работали (В)СЛЕПУЮ. 

4) (НЕ)РАЗ им приходилось все начинать (С)НАЧАЛА. 
 

 Контрольная работа 

 по теме "Синтаксис и пунктуация " 

  
1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Его не страшили нехоженые тропы ( ) и не пугала встреча с дикими животными. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед  союзом И запятая нужна. 

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2.  Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну запятую. 
(Знаки препинания не расставлены.) 

1) Сказка нужна не только детям но и взрослым. 

2) Куприн просто заставлял Никандрова писать долго терпеливо учил его основам 
писательского мастерства. 

3) С Гиляровским дружили не только Чехов но и Куприн Бунин и многие актёры и 
художники. 



4) В саду росли пахучие белоснежные лилии и яркие алые розы и скромные 
бархатцы. 

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

Увидев свой отряд (1) измученный (2) и поредевший втрое (3) уныло 
растянувшийся вдоль дороги (4) он понял, как он (5) сам смертельно уставший 
(6) бессилен теперь сделать что-либо для этих людей. 

1) 1,3,4 — выделяются деепричастный и причастный обороты 

2) 1, 3, 4, 5,6— выделяются два причастных и один деепричастный обороты 

3) 1,3,4 — выделяются два причастных оборота 

4) 1,3,4,5,6 — выделяются три причастных оборота 

4.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые? 

Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была (1) в сущности (2) 
беспощадной схваткой с глупостью и подлостью. Многие писатели вам ничего 
не расскажут (3) о сущности (4) творческого процесса, как, очевидно, не сможет 
рассказать птица, как она поет. 

1) 1,2,4  2) 1                   3)1,2                   4)1,2,3,4 

5 Укажите предложение, в котором нет тире. (Знаки препинания расставлены 
частично.)              

1) Все вещи диваны, столы и стулья были сделаны из светлого дерева, блестели от 
времени и пахли кипарисом. 

2) Так впервые я убедился в том, что главное для писателя это с наибольшей 
полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи тем самым выразить своё время 
и свой народ, 

3) Почему я не замечал этот родной пейзаж раньше? спрашивал я себя. 

4) Я бродил в своих воспоминаниях по лесам, потом по берегам Невы или по голубым 
от льна холмам суровой псковской земли 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?      

По Каме около устья тянулись такие длинные плоты, что нельзя было увидеть 
их конца: он терялся в тумане. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Третья часть сложного предложения указывает на следствие того, о чем говорится 
в первых двух частях. 

3) Третья часть сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём 
говорится в предыдущих частях. 

4) Третья часть сложного предложения указывает на основе, причину того, о чем 
говорится в предыдущих частях. 

7. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 
предложении? 

Поля (1) вдоль которых мы проезжали (2) когда возвращались домой (3) уже 
покрылись изумрудной зеленью. 

1) 1,2,3  2)2                     3)2.3                     4) 1,2 



8. В какой варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

В одном из своих писем Куприн писал о том (I) что (2) когда он вышел из полка 
(3) самое тяжёлое было то (4) что у него не было никаких знаний — ни научных, 
ни житейских. 

1) 1,2,3,4              2) 1,3,4                 3) 1,4                4) 1,2,4 

9. В каком сложноподчинённом предложении придаточную часть нельзя заменить 
обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

1) Море, которое бушевало всю ночь, утром было уже безмятежным и спокойным. 

2) Горничная была сирота, которая, спасаясь от голодной смерти, должна была 
поступить в услужение.    

3) Небо всё было в звёздах, которые излучали ровный тихий свет. 

4) Весёлый вечер, который начался без нас, был в самом разгаре. 

10.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 

1) летописи помогут вам в этом. 

2) читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

3) в музеях хранится множество уникальных документов. 

4) архивы играют огромную роль. 

11.  Спишите текст, вставьте необходимые орфограммы и пунктограммы. 

Калеча кр..соту пр..роды мы и себя самих и своих п..томков обкрад..ваем. Если бы 
всегда все и каждый относились к пр..роде вн..мательно и серьёзно с пон..манием её 
места и значения в нашей жизни мы бы может многого горя изб..жали. 

Сколько как п..думаешь тв..рит..ся на земле зла из-за ч..л..веческой глупости и 
бе..памятства! Кто к пр..меру п..ручит..ся что всплеск жестокости накипь зла в иной 
пустой (не) зрячей душ..нке (не) начались с бе..смысле..о разорё..ого птич..его гнезда 
или безобраз..ого к..стрища в лесу осквернившего его царстве..ую красу? 

Всё в этом мире теснейше взаимосвяза..о обижа..ш.. безответную пр..роду а губ..ш.. 
свою бе..смертную душу... 

(По В. Ткаченко) 

  

 

 

 

 

 

 

 


