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РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения) 5 КЛАСС ВАРИАНТ №3
==========================================================================
№ 1. Глагол - это часть речи, которая обозначает … .
а) предмет
б) действие предмета
в) признак предмета
г) признак признака
№ 2. В каком ряду все слова обозначают действие?
а) холодный, холодно, холодеет
б) бежит, красит, рисует, пишет
в) красный, краснеет, прекрасный
г) дружба, дружит, дружественный
№ 3. Укажите глагол совершенного вида:
а) сидел
б) ждал

в) вспомнил

№ 4. Укажите глагол несовершенного вида:
а) заливала
б) залила
в) спела

г) вспоминал
г) закричала

№ 5. Глаголы неопределенной формы отвечают на вопросы … .
а) Что делал? Что сделал?
б) Что сделает? Что делает?
в) Что делать? Что сделать?
№ 6. Укажите предложение, где имеется глагол неопределенной формы:
а) Желтые листья упали на землю.
б) Любите книгу!
в) Асан пришел домой поздно.
г) Надо написать письмо другу.
№ 7. Укажите глаголы неопределённой формы:
а) прыгнуть, действовать
б) заплатила, купила
в) стирает, заполняет
г) чувствует, варит
№ 8. Укажите лишний глагол:
а) моет
б) зацвёл
в) посадил
г) приобрёл
№ 9. Подумай, в какой последовательности следует вписать глаголы в текст: Какое лето без бабочек!
Ты ещё … , а бабочка уже весело … перед окном. Ты … на крыльцо, и бабочка … рядом. До чего же она
прекрасна!
1) выходишь
2) летает
3) опускается
4) спишь
а) 4, 1, 2, 3
б) 4, 2, 1, 3
в) 1, 2, 3, 4
г) 2, 3, 4, 1
№ 10. Укажите строку, в которой есть антонимы:
а) строить - разрушать
б) спать - плясать
в) молчать – стоять
г) грустить - плакать
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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”

