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РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения) 10 КЛАСС ВАРИАНТ №4
==========================================================================
1. В каком ряду все слова являются местоимениями?
а) ничего, разнообразный, чей
б) свой, собственный, чужой
в) его, любой, наш
г) мой, смелый, по-нашему
2. Укажите сколько местоимений в предложении: Мы получили от них долгожданное письмо.
а) 5
б) 3
в) 4
г) 2
3. Укажите притяжательные местоимения:
а) мой, твой, свой, наш
в) каждый, весь, всякий, самый

б) тот, этот, такой, столько
г) некто, нечто, некоторый, несколько

4. Укажите определительные местоимения:
а) себя, себе, собой, о себе
б) этот, такой, столько, таков
в) всякий, самый, сам, любой
г) несколько, кто-то, что-то, чей-то
5. Определите разряд местоимений: Рассказал про них, увидеть её, привыкнуть к нам, гордиться тобой
а) притяжательное
б) возвратное
в) определительное
г) личное
6. Укажите предложение с притяжательным местоимением:
а) Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.
б) Вот наш дом.
в) Проводили нас до вокзала.
г) Кто был ничем, тот станет всем.
7. Укажите разряд местоимения в предложении: Герасим устроил каморку по своему вкусу.
а) относительное
б) личное
в) притяжательное
г) отрицательное
8. Укажите разряд местоимения в предложении: За всякое дело берись умело.
а) притяжательное
б) указательное
в) определительное
г) возвратное
9. В каком варианте необходимо слитное написание?
а) не(за)кого было отвечать
б) (не)сколько книг
в) ни(у)кого не спросил
г) ни(о)чем не думай
10. В каком варианте необходимо раздельное написание?
а) (ни)чего не осталось
б) (ни)чем не интересовался
в) (не)чем заняться
г) (не)о(чем) переживать
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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 5-11 классов - это
осуществление текущего контроля их успеваемости путем проведения тестирования.
Тесты для учащихся 5-11 классов 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

