НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 класс

№1. Найдите глагол I спряжения.
а) исправ...тся
в) объяв...шь

ВАРИАНТ № 4

б) раздел...т
г) вытира...шься

№2. Спряжение – это ……………
а) изменение глагола по временам.
б) изменение глагола по числам.
в) изменение глагола по лицам и родам.
г) изменение глагола по лицам и числам.
№3. Какие глаголы относятся ко II спряжению?
а) прибежать, хотеть, есть
б) брить, стелить
в) вертеть, обидеть, зависеть
г) махать, прыгать, шагать
№4. В каком слове пишется буква Е ?
а) отта...вать
б) успока...вал
в) ноч…вал
г) заканч...ваться
№5. В каком из глаголов пропущена буква И в окончании?
а) гре...шь
б) удерж...шь
в) бормоч...шь
г) ла...шь
№6. В каком предложении употреблен невозвратный глагол несовершенного вида II спряжения?
а) Сердце вид...т раньше глаза. (Пословица.)
б) Настоящий человек уч...тся всю жизнь. (А.В.Суворов.)
в) Не тот друг, кто медом маж...т, а тот, кто правду скаж...т.
г) Кто привык трудит...ся, тому без дела не сидит...ся.
№7. Укажите предложение, в котором допущена ошибка при написании глаголов.
1. Заунывный ветер гонит стаи туч на край небес, ель надломленная стонит, глухо шепчет темный лес.
(Н.Некрасов.)
2. В Москве вы увидите и услышите много интересного.
3. Белое поле, черное семя, кто в поле сеет, тот разумеет. (Загадка.)
а) 1
б) 2
в) 3
г) ошибок нет
№8. Укажите предложение с глаголом II спряжения.
а) День клонится к вечеру.
б) Впереди меня расстилался широкий и пологий скат.
в) На местах пожарищ выросли тонкоствольные березки.
г) Светящийся шар поравнялся со мной.
№9. В каком слове пишется буква Е?
а) приход...т
б) держ...тся
в) затоп…т
г) слуша...тся
№10. Укажите предложение, в котором глагол гореть употреблен в переносном значении.
а) Летом начинала гореть тайга, и город на недели оказывался в дымном плену.
б) Но угли еще не погасли: огонь жив и будет гореть долго.
в) При этом костер оставили гореть, поскольку ночи в горах были холодными даже в июле.
г) Глаза горят от счастья.
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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”

