НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс

ВАРИАНТ № 3

№1. Найдите союзы с орфографической ошибкой.
а) Я хочу, чтобы песни звучали.
б) Вековые ели утратили свой наряд, за то на земле во многих местах намело сугробы.
в) «Отчего вино не нагрето?»-спросил Пеночкин.
г) Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча.
№2. Союз – это…
а) …… служебная часть речи, которая служит для соединения однородных членов предложения в составе
простого и частей сложного предложения.
б) …… служебные слова, с помощью которых передаются разнообразные оттенки слов, словосочетаний и
предложений.
в) …… это неизменяемые слова, которые выражают чувства переживания, волеизъявления, но не называют
их.
г) …………. служебные слова, которые оформляют подчинение одного слова знаменательного другому и
служат для выражения различных отношений.
№3. Какие слова пишутся слитно?
а) Такая густая трава росла только по берегам озера, потому(что) здесь достаточно было влаги.
б) И собаки притихли, (от)того что никто их не тревожил.
в) По-видимому, никого дома нет,(так)как никто не выходит на лай собаки.
г) Мостовая так(же), как и дорога, была усыпана цветами акации.
№4. Укажите сочинительный союз:
а) когда
б) хотя
№5. Укажите подчинительный союз:
а) же
б) или
в) ни..., ни

в) зато

г) так как
г) чтобы

№6. Найдите предложение с составным союзом.
а) Спеть бы песню грустную, но некогда грустить.
б) Лодка качнулась, поднялась и исчезла.
в) Пока жена готовила завтрак, Данилов вышел в огород.
г) Он не пришёл, потому что был в отъезде.
№7. Найдите предложение с простым союзом.
а) Мы оделись потеплее, так как погода начала ухудшаться.
б) Я спрятал ветку под кустом, чтобы она не облетела раньше времени.
в) Он ушел, потому что его вызвали на работу.
г) Она беспокойно оглядывалась на всех, как будто хотела перехватить эти взгляды.
№8. Укажите неверное утверждение.
а) Части сложного предложения связываются только подчинительными союзами.
б) Сочинительные союзы делятся на три группы: соединительные, противительные и разделительные.
в) Союзы бывают подчинительными и сочинительными.
№9. Выберите ответ, где все слова в ряду- союзы:
а) как, за, и;
б) за, да, чтобы;
в) потому что, зато, но;
г) и, так как, не.
№10. Закончите начатое предложение так, чтобы получилось сложносочиненное.
Счастье охватило нас…
а) … когда мы встретили своих родных.
б) … как будто мы совершили научное открытие.
в) … и мы двинулись дальше.
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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”

