НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР___________________________________

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 7 КЛАСС ВАРИАНТ 5

==========================================================================
1. Укажите антоним к слову грусть:
а) апатия
б) безразличие
в) ненависть
г) радость
2. Укажите фразеологизм:
а) быстро запоминает
б) работает хорошо
в) трудится упорно
г) мухи не обидит
3. В каком словосочетании употреблен непереходный глагол?
а) допустить ошибку
б) не ссориться с друзьями
в) нашел грибы
г) вынести мусор
4. Укажите порядковое числительное:
а) сорок семь
б) две пятых
в) одиннадцатый
г) четверо
5. Укажите причастие в предложении: Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди
цветущего поля, и вы услышите чудесные звуки земли.
а) стоя
б) цветущего
в) чудесные
г) хорошенько
6. Выбери действительное причастие:
а) расколотые дрова
б) услышанная просьба
в) засушенная трава
г) движущаяся колонна
7. Укажите предложение с ошибкой в употреблении местоимения:
а) Ему подарили телефон.
б) У его золотые руки.
в) Нас отправили в город.
г) Нами он доволен.
8. Определите вариант с отрицательным местоимением:
а) Кто плох для себя, плох и для других.
б) Сколько тебе лет?
в) Лиса подошла к дереву, на котором сидела ворона.
г) Он ничего не сказал.

9. Каким членом предложения является выделенное слово в предложении:
Мы успешно сдали экзамены.
а) подлежащее
б) сказуемое
в) определение
г) дополнение
10. Укажите предложение с наречием:
а) Ночью ворвался в город северный ветер.
б) Бродит осень по полянам.
в) На правом берегу реки цветут жарки.
г) Орлѐнок был красив.
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Критерии оценивания тестовых заданий
по Русскому языку для школ с кыргызским языком обучения
Основная задача тестовых заданий по Русскому языку для 7 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

