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РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения) 7 КЛАСС ВАРИАНТ №3
==========================================================================
№ 1. Что такое наречие?
а) Самостоятельная часть речи, которая обозначает действие.
б) Это самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, обозначающие предметы.
в) Это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, признак другого признака.
г) Это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета.
№ 2. Какое слово является наречием?
а) утро
б) вечером
в) светило

г) лисий

№ 3.Укажите в данном предложении наречие: Он быстро вскочил, пробежался…
а) он
б) быстро
в) вскочил
г) пробежался
№ 4. В каком слове на конце пишется о?
а) изредк...
б) снов...

в) наглух...

г) докрасн...

№ 5. Когда в наречиях пишется суффикс -а?
а) после шипящих под ударением.
б) с приставками в-, на-, за-.
в) с приставками с-, из-, до-.
г) после шипящих без ударения
№ 6. Какие степени сравнения имеют наречия?
а) сравнительную и превосходную
б) превосходную
в) сравнительную
№ 7. При помощи каких суффиксов образуется простая форма сравнительной степени?
а) –ее (-ей), -е, -ше
б) –ащ-, -ящв) –ущ-, -ющг) – о, -е
№ 8. Укажите предложение, в котором наречие употреблено в форме простой сравнительной степени:
а) Ольга отвечала громче, чем обычно.
б) Он был слепой, совершенно слепой от природы.
в) Море глухо роптало
г) Сережа засыпал рано
№ 9. От какого слова образовано наречие трудно?
а) трудный
б) труд
в) трудиться
г) трудность
№ 10. Определи, каким членом предложения является выделенное слово в предложении: Вдали мелькают
огни маяка.
а) дополнение
б) подлежащее
в) обстоятельство
г) определение
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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”

