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РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения) 5 КЛАСС ВАРИАНТ №4
==========================================================================
1. Укажи группу, где перечислены только глаголы:
а) тарелка, стонет, семья
б) побелили, детская, салазки
в) перед, над, пропал
г) прошёл, вылетел, улетела
2. Укажите глаголы в неопределённой форме:
а) взлетает, уколол
б) наградить, выглядывает
в) моет, слушает
г) шалить, мечтать
3. Укажите предложение, где имеется глагол неопределенной формы:
а) Надо заботиться о родных.
б) В саду расцвели цветы.
в) Дети пошли в парк.
г) Алия спела песню хорошо.
4. Укажите глагол несовершенного вида:
а) выучила
б) рисовала

в) спела

г) выполнила

5. Найдите глагол совершенного вида:
а) умылся
б) поднимается

в) отвечал

г) расписываться

6. Выберите правильный вариант. По дороге к лесу очень медленно, часто останавливаясь, …
старик.
а) ходил
б) идёт
в) бредёт
г) бродит
7. Что такое спряжение глаголов?
а) изменение глаголов по падежам
б) изменение глаголов по лицам и числам
в) изменение глаголов по временам
г) изменение глаголов по родам
8. Найдите глагол I спряжения:
а) кормить
б) доверять

в) клеить

г) построить

9. Укажите глагол II спряжения:
а) стрелять
б) работать

в) держать

г) думать

10. Подумай, в какой последовательности следует вписать глаголы в текст:
Дереву никто не говорит, когда надо … листву. Но вот … осень. И листья на деревьях … свой зелёный
цвет. Уже в августе … жёлтые листочки у берёзы и липы, а в первых числах сентября — золотой наряд у
остролистного клёна.
1) сбрасывать
2) приближается
3) появляются
4) изменяют
а) 4, 1, 2, 3
б) 3, 1, 2, 4
в) 1, 2, 4, 3
г) 2, 3, 4, 1
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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

