НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР____________________________________

РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения)
1. Укажите тип данного односоставного
предложения: На деньги ума не купишь.
а) обобщенно – личное предложение
б) безличное предложение
в) неопределенно – личное
г) назывное
2. Укажите тип данного односоставного
предложения: Ему нездоровилось.
а) обобщенно – личное
б) двусоставное
в) безличное
г) определенно – личное
3. Укажите определённо-личное предложение:
а) Прошло несколько дней.
б) Неожиданно им повезло.
в) Сейчас это пройдёт.
г) Вот пойдём мимо его дома и скажем.
4. Укажите неопределённо-личное предложение:
а) Не было сил подняться и уйти.
б) Было очень тихо.
в) Её хвалили и жалели.
г) Наденьте фуражку, простудитесь.
5. Односоставным назывным является
предложение …
а) Враньё.
б) Длить споры не моё желанье.
в) Делить со всяким можно смех.
г) Хоть душу отпусти на покаянье!
6. Укажите сложноподчиненное предложение с
придаточным места:
а) И нет величия там, где нет простоты, добра и
правды.
б) Деревня, где скучал Евгений, была прелестный
уголок.
в) Забрел я в дальний лес, куда никто не заходил.
г) Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею
моей.
7. Определите сложносочинённое предложение:
а) Я прошёл мимо куста, где пел соловей.
б) Изобразить чувство, которое я испытывал в то
время, очень трудно.
в) Роща не издавала ни звука, и в этом молчании
чувствовалось что-то гордое, сильное,
таинственное.
г) Но самой реки не было видно: она пряталась за
рощей
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Прочитайте объявление. Выполните задания.
Уважаемые абитуриенты и родители!
Лицей № 1533 открывает набор учащихся в
пятые - десятые классы. Лицей принимает
школьников по результатам устного и письменного
тестирования. Устное тестирование проводится 28
мая в 10:00 по адресу: Ломоносовский проспект,
д. 16.
В
случае
успешного
прохождения
тестирования необходимо оформить заявление
о приёме учащегося в лицей. Заявление
оформляется в электронном виде на портале
городских услуг pgu.mos.ru (раздел «Образование,
учёба», далее «Запись в школу»).
Лицей принимает документы школьника
только после оформления электронного заявления
8. Лицей набирает школьников ... .
а) с 1 по 5 класс
б) с 1 по 10 класс
в) с 5 по 10 класс
г) с 9 по 11 класс
9. В лицей могут поступить школьники, которые
успешно прошли … .
а) только устное тестирование
б) устное и письменное тестирование
в) только письменное тестирование
г) собеседование
10. Оформить заявление о приёме школьника в
лицей можно ...
а) только письменно
б) письменно или в электронном виде
в) только в электронном виде
г) только в лицее

