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РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 5 КЛАСС ВАРИАНТ 5
1. Выберите существительное в родительном падеже:
а) бежать по дороге
б) не вижу солнца
в) умываться росой
г) смотреть на звезды
2. Найдите существительное женского рода:
а) море
б) рисунок
в) солнце

г) кофта

3. Найдите существительное среднего рода:
а) слон
б) дядя
в) роскошь

г) море

4. В каком предложении подлежащее выражено местоимением?
а) Мы отправились в поход.
б) Кира не пришла на урок.
в) Котенок убежал из дома.
г) Наступила жаркое лето.
5. Укажите предложение, где имеется глагол неопределенной формы:
а) Надо сходить в библиотеку.
б) В саду расцвели цветы.
в) Ученики отправились в парк .
г) Аймира прочитала стихотворение.
6. Укажите глагол совершенного вида:
а) ловить
б) рисовать
в) читать
г) поймать
7. Укажите глагол несовершенного вида:
а) говорить
б) закрасить
в) перечитать
г) нарисовать
8. Какое слово нужно писать с большой буквы?
а) зима
б) ночь
в) суусамыр

г) гора

9. Укажите в предложении дополнение-существительное на вопрос чему?
Крупные капли дождя застучали по листьям.
а) крупные капли
б) дождя
в) застучали
г) по листьям
№ 10. Определите, каким членом предложения является выделенное слово в предложении: Акмат сегодня
отправился в город.
а) дополнение
б) подлежащее
в) обстоятельство
г) определение

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР____________________________________

Критерии оценивания тестовых заданий
по Русскому языку для школ с кыргызским языком обучения
Основная задача тестовых заданий по Русскому языку для 5 классов - это осуществление
итогового контроля их успеваемости путем проведения тестирования.
Тесты состоят из 10 тестовых заданий закрытого типа (выбором одного правильного ответа).
Тест содержит задания средней трудности.
Оценивание работ проводится на основании правильных ответов и шкале перевода баллов в
пятибалльную систему оценивания. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл.
Максимальный балл за всю работу - 10 баллов.
Шкала перевода полученных баллов в отметки:
Оценка
"5"

Правильные ответы
8-10

"4"

6-7

"3"

4-5

"2"

0-3

Баллы
8-10
6-7
4-5
менее 3 баллов

