
Итоговая  контрольная работа по литературе. 11 класс 

 (по тексту Н. Михайловой) 

 

(1)Сегодня я впервые осознала: расставаться будет грустно. (2)Просто грустно, 

без всяких метафор и ненужных сравнений. (3)Одиннадцатый класс как песочные 

часы. (4)Сверху — школа, снизу — ты. (5)И ты берѐшь теперь от школы всѐ, что она 

даѐт, и не ждѐшь, когда закончится урок, когда можно будет закрыть за собой дверь 

класса, пронестись во весь дух по коридору, сбежать вниз по лестнице, запрыгать, как 

кузнечик: «Домой, домой!» (6)Не хочется теперь! 

(7)В одиннадцатом классе учиться весело. (8)Шутим чаще, смеѐмся громче, 

ссоримся реже. (9)Вообще не ссоримся! (10)На уроках не до учѐбы, потому что 

нравится оглядывать взрослеющих одноклассников, вздыхать: «Какие...» (11) 

Вспоминать, кто в кого был влюблен, кто кому нравился. (12)Кто смешливый, кто 

обидчивый, кто чудаковат, кто всегда поможет, а кто и отложит. 

(13)В одиннадцатом классе легко всех любить, и все кажутся самыми 

лучшими. (14)Кто раздражал, незаметно становится лучшим другом. (15)Того, кого 

считала глупым, считаешь теперь просто очень простым. (16)И хорошим. (17)И не 

обзываешь никого, даже про школьные «кликухи» стараешься забыть: ко всем по 

имени. (18) Уважительно и как друг. 

(19) В последнее время на уроках литературы мне кажется, будто между нами, 

одноклассниками, бьются окна, срываются шторы, становится всѐ понятно... 

(20) Мы отрываемся от художественного произведения, от рассказов Бунина и 

Куприна, пружиним литературными строчками, подпрыгиваем и улетаем за 

горизонты школьной программы, туда, где начинается жизнь... (21)Углубляемся в 

тему любви, которая трогает больше всего, заставляет спорить, громко и страстно 

рассуждать... 

(22)В любовь все верят одинаково. (23)И несправедливо выделять кого-то: 

юношей, девушек... (24)Нет более или менее романтичных или сентиментальных. 

(25)Удивительно, но юноши даже чаще более заинтересованы в обсуждении любви, 

личных взаимоотношений. 

(26)И оказываются более активными, поднимают руку, чтобы ответить, кто из 

героев повести или рассказа виноват в разлуке, кто ошибался, как он сам поступил бы 

в такой ситуации. (27)И мы теперь с большим рвением делаем литературу, спешим 

начать заниматься сразу, лишь прозвенит звонок. (28)И нашей учительнице тоже 

интересно, она наблюдает за нами, загадочно молчит, улыбается, подкидывает новые 

вопросы, темы для обсуждения. (29)И у книг из школьной программы вдруг 

рождается неожиданное продолжение. (30)И я с удивлением понимаю: мы не дети, 

мы не школьники, мы уже взрослые... (31)Те, про кого пишутся и пишутся книги... 

*Наталья Михайлова — педагог, публицист. 
 

1. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

1) В выпускном классе приятно вспоминать, как складывались

отношения между одноклассниками в течение школьных лет. 

2) В одиннадцатом классе школьники начинают более уважительно относиться 

друг к другу, чем раньше. 

3) Обсуждение художественных произведений на уроках

литературы сближает одиннадцатиклассников. 

4) Одиннадцатиклассников еще нельзя называть взрослыми людьми. 

 

2. В каком предложении (-ях) содержится информация, которую можно 

использовать для доказательства следующего утверждения: «В одиннадцатом 

классе школьники начинают более уважительно относиться друг к другу, чем 



раньше». 

3. Какое значение имеет в этом тексте слово «отрываемся» (предложение 20)? 

4. В каком из указанных предложений используется фразеологизм: 5, 13, 26, 30 

5. Среди предложений 19—24 найдите такое, которое связано с предыдущим при 

помощи союза. Напишите номер этого предложения. 

6. Определите одну из проблем текста, закончив предложение: «В тексте 

рассматривается проблема…» 

7. Прокомментируйте сформулированную Вами проблему, закончив одно из 

предложений: 

«Автор текста привлекает внимание читателя, рассуждая о том …», «Автор 

рассуждает о том, как важно…», «На мой взгляд, для осознания прочитанного 

в тексте важны слова о том, что...». 

 

8. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) В предложениях 1—6 представлено рассуждение. 

2) Предложения 8—9 содержат подтверждение суждения, высказанного в 

предложении 7. 

3) В предложении 28 представлено повествование. 

4) В предложениях 14—18 содержатся примеры к тезису, высказанному в 13 

предложении. 

 

9. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста который вы 

анализировали. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. 

Размышляя о том, какие изменения происходят во взаимоотношениях 

выпускников, как меняется их восприятие школьной жизни, автор 

использует такие тропы, как    (например, в предложении 3) и   

(«улетаем за горизонты школьной программы» в 

предложении 20), а также такой приём, как   

(предложения 15—16). 

Эмоциональность текста создаётся за счёт использования разнообразных 

языковых средств выразительности, например такого синтаксического 

средства, как   (предложения 6, 9). 

1) сравнение 
2) парцелляция 

3) эпитет 

4) ряды однородных членов 

5) метафора 

6) вопросительные предложения 

7) фразеологизм 

8) восклицательные предложения 

9) диалектизм 

 

10. Создайте небольшое сочинение об одном из писателей, упоминаемых в 

прочитанном Вами тексте. Объем текста – 40-50 слов. Желательно отразить в 

тексте информацию о фактах биографии и творчестве писателя. 
 

 

  



Ответы, спецификация  

№ Ответы Проверяемые  умение Уровень 

1. 4 Извлечение явно выраженной  

информации из текста 

Б 

2. 17 Умение видеть доказательства  

в тексте 

Б 

3. отвлекаемся, 
мысленно оставляем в стороне 

Понимание смысла слова, 

умение  объяснять его 

значение при помощи 

синонимов 

Б 

4. 5 Знание фразеологизмов Б  

5. 23 Средства связи между 

предложениями 

Б  

6. 1) Как меняется отношение выпускников к 

школьной жизни и одноклассникам? 

2) Что связывает человека с его школьными 

товарищами? Почему грустно расставаться с 

одноклассниками и почему мы дорожим 

воспоминаниями из детства, юности, которые мы 

провели бок о бок с этими людьми? 

3) Проблема взросления 
4) Роль уроков литературы в жизни 

Умение определять  

проблему текста 

П 

7. Автор текста привлекает внимание читателя, 

рассуждая о том, как меняются школьники в 

одиннадцатом классе. Н. И. Михайлова считает, 

что выпускники по-другому общаются друг с 

другом, по-другому слушают учителя, все чаще 

говорят о любви…. Перед прощанием со школой 

одноклассники становятся ближе друг к другу, 

выпускники начинают ценить каждое мгновение 

школьной жизни. 
 

Автор текста считает, что в одиннадцатом классе 

ученики начинают ценить и уважать 

одноклассников, открывать в них лучшие черты. 

Вот слова автора: «В одиннадцатом классе легко 

любить, и все кажутся самыми лучшими…». 

Несомненно,   отношения   между   ребятами 
становятся теплее и искренней. 

Умение комментировать 

заявленную проблему с 

привлечением примеров из 

текста 

П 

8. 2 Знание типов речи П 

9. 1528 Умение анализировать 
языковые явления, 

представленные в тексте 

В 

10. Создание собственного текста Умение создавать  собственный 
текст 

В 

 
Баллы: 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 - 5 

 

 

Итого: 18 б.: 1- 8 – «2»; 9 – 13 – «3»; 14 – 16 – «4»; 17 – 18 – «5». 

 


