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РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 8 КЛАСС ВАРИАНТ 5
=================================================================================
1. Найдите односоставное предложение:
а) Учить – ум точить.
б) Не всякий за добро добром ответит.
в) На деньги ума не купишь.
г) Курить – здоровью вредить.
2. Эти предложения чаще всего используется в пословицах и поговорках:
а) обобщенно – личные
б) неполные предложения
в) определенно – личные
г) назывные предложения
3. Укажите тип предложения: На деньги ума не купишь.
а) определенно – личное
б) обобщенно – личное
в) безличное предложение
г) неопределенно-личное
4. Подчеркните предложения с однородными членами:
а) Хороши, чисты русские снежные зимы.
б) Сверкают на солнце снежные сугробы.
в) Скрылись подо льдом малые реки.
г) Под снежной шубой отдыхает земля.
5. Укажите предложение с прямым дополнением:
а) Бабушка вязала свитер.
б) Я сегодня встречаюсь с другом.
в) В воздухе пахло цветами.
г) Желтые листья висят на березе.
6. Укажите предложение с составным именным сказуемым:
а) Петр решил помочь брату.
б) Андрей сегодня вечером отправится в Киев.
в) Он остановился и немного задумался.
г) Мой друг – инженер.
7. Определите вид подчинительной связи в словосочетании уверенность в победе:

а) согласование
б) управление
в) примыкание
8. В каком словосочетании способ связи – примыкание?

а) ждать отъезда
в) выступить красиво

б) красивые цветы
г) вспоминать о лете

9. Укажите предложение с несогласованным определением.
а) Отрадный сон сомкнул глаза невольно мне.
б) Кругом цвел красивый сад.
в) Он любит сок из винограда.
г) Гранатовый сад цвел так красиво!

10. Укажите вид предложения по цели высказывания:
Просыпайтесь, просыпайтесь, вставайте все! (Бианки В.)
а) повествовательное
б) побудительное
в) вопросительное
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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 8 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"
"4"
"3"
"2"

Правильные ответы
8-10
6-7
4-5
0-3

Баллы
8-10
6-7
4-5
менее 3 баллов

