НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 класс

ВАРИАНТ № 5

№ 1. Выберите строку без Ь в словах.
а) чуш…, шалаш…
в) дич…, финиш…

б) ключ…, доч…
г) сургуч…, кумач…

№ 2. Слово, где стоят рядом два гласных звука.
а) поющий
б) маяк
в) отсеять

г) пианино

№ 3. Цепь(1), еж(2), въезд(3), целый(4), мята(5), серия(6), люблю(7), обмелеть(8).
Найдите слова со звуком [ й’ ].
а) 2, 3, 4, 6
б) 1, 3, 6, 7
в) 2, 4, 5, 6
г) 2, 3, 4, 6, 7
№ 4. Внутри - снаружи, передний - задний, тесный - просторный, близко - далеко.
Определите, что общего в значениях данных слов, что является основой их антонимии?
а) обозначение времени
б) обозначение пространственных характеристик
в) обозначение температуры
г) обозначение количества, размера
№ 5. Вставьте одну или две согласные в слова: мо(ж,жж)евельник, ра(с,сс)чет, те(р,рр)итория,
ко(р,рр)идор.
а) жж, сс, р, р
б) ж, с, р, р
в) ж, сс, рр, р
г) жж, с, рр, р
№ 6. Слово, отличающееся значением суффикса от остальных.
а) борец
б) льстец
в) морозец
г) певец
№ 7. Найдите глагол I спряжения.
а) вытира...шься
б) объяв...шь
в) раздел...т
г) исправ...тся
№ 8. Укажите строку с суффиксом –ОВА- в глаголах.
а) воспит…вать, выдум…вать
б) доказ…вать, заказ…вать
в) доклад…вать, запис…вать
г) использ…вать, треб…вать
№ 9. Слово знание относится к ………
а) местоимению
б) глаголу

в) существительному

№10. Укажите предложение, содержащее имя прилагательное.
а) Провожающие вышли на перрон.
б) Взрослые сидели на балконе.
в) Взрослые дети доставляли много хлопот.
г) Кругом белым-бело.

г) наречию
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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”

