Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 5-класс

ВАРИАНТ № 2

№1. Вставьте пропущенные после Ц буквы гласных звуков в слова: образц..., инструкц...я, бледнолиц...й,
ц...ганочка.
а) ы, ы, ы, и
б) ы, и, и, и
в) и, и, ы, ы
г) ы, и, ы, ы
№ 2. Склонение существительных мужского рода.
а) пенал, пенала, пеналу, пенал, о пенале, пеналом
б) пенал, пеналу, пенала, пенал, пеналом, о пенале
в) пенал, пенала, пенал, пеналу, пеналом, о пенале
г) пенал, пенала, пеналу, пенал, пеналом, о пенале
№3. Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа.
а) деревья, листья, ели
б) ножницы, перила, макароны, будни
в) ребята, школьники, братья
г) дома, стены, полки
№4. Предложение, где допущена ошибка при написании окончаний имен существительных.
1) Мы говорили о погоде, о весенней работе, о будущем урожае.
2) Они добились успехов в учении, труде, спорте.
3) Офицер подошел к лошади, весело потрепал ее по крепкой атласной шеи.
а) 1
б) 2
в) 3
г) ошибок нет
№5. Слово с суффиксом ОЧК.
а) булочка
в) ласточка
№6. Слово с приставкой ЗА.
а) забавный
в) законченный

б) бабочка
г) вазочка
б) забывчивый
г) заботливый

№7 Укажите нарицательное имя существительное.
а) Минск
б) «Молодая гвардия»
в) «Вечерний Бишкек»
г) Мальчик
№8. Предложение, в котором есть существительное 3 склонения в единственном числе в родительном
падеже.
а) На опушке рощи было много грибов.
б) Без тучи нет дождя, без горя слез.
в) На краю степи виднеется роща.
г) Метелица двинулся по тропинке вдоль реки.
№9. Определите слово с пропущенной буквой Е.
а) Тимур, мечтавший стать врач...м, изучал растения и собирал гербарий.
б) Днем обруч...м, ночью змеей. (Загадка.)
в) По ниве прохожу я узкою меж...й.
г) Пол коридора был выстлан кирпич...м.
№10. Предложение, содержащее имя прилагательное.
а) Провожающие вышли на перрон.
б) Взрослые сидели на балконе.
в) Взрослые дети доставляли много хлопот.
г) Сергей Есенин родился в селе Константинове.

