НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения)

10 КЛАСС ВАРИАНТ №3

№ 1. Укажите словосочетание с числительным:
а) «тройка» за ответ
б) третий по списку
в) утроить усилия
г) трёхэтажный дом
№ 2. Укажите собирательное числительное:
а) двадцать учеников
б) две десятых урожая
в) одиннадцать экземпляров
г) двое очков
№ 3. Найдите простое числительное:
а) двадцать пять
б) сорок четыре
в) пятьсот пятьдесят семь
г) шесть
№ 4. Укажите составное числительное:
а) восемьдесят
б) сорок пятый
в) четырнадцать
г) шестьсот
№ 5. Укажите предложение, в котором числительные являются грамматической основой:
а) Пятью пять — двадцать пять.
б) В шестом классе Андрей учился в пятьсот пятьдесят первой школе.
в) Две пятых умножьте на одну четвёртую.
г) Шесть седьмых разделите на восемь десятых.
№ 6. Определите вариант с составным числительным:
а) Кактус цветёт с десяти часов вечера до трёх часов ночи.
б) Исследования ледников в Казахстане проводятся с начала двадцатого века.
в) В коридоре нам повстречалась девочка лет двенадцати.
г) Человек тридцать пять мальчиков и девочек сидели в спортзале.
№ 7. Укажите верную морфологическую характеристику имени числительного сорок второй:
а) Порядковое простое числительное
б) Порядковое составное числительное
в) Количественное сложное числительное
г) Количественное составное числительное
№ 8. В форме какого падежа употреблено в предложении имя числительное?
Легковая машина быстро подъехала ко второму подъезду нашего дома.
а) Именительный
б) Дательный
в) Винительный
г) Предложный
№ 9. К каким числительным относятся слова полтора и полтораста?
а) к целым
б) к собирательным
в) к порядковым
г) к дробным
№10. В какой пословице есть собирательное числительное?
а) Одна у человека мать, одна у него и Родина.
б) Пять пальцев и все разные – так и люди.
в) Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
г) Семеро одного не ждут.
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Критерий оценивания:
1.С №1 по № 10 – правильный вариант каждого задания оценивается в 1 балл.
Итого: 10 баллов
2. В таблице предоставлен перевод баллов в “отметки”.
Баллы
0-3
4-5
6-7
8-10

Отметки
“2”
“3”
“4”
“5”

