НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс

ВАРИАНТ № 4

№1. Частица как часть речи …
а) связывает однородные члены и простые предложения в составе сложного
б) обозначает признак предмета
в) отвечает на вопросы кто? что?
г) вносит различные оттенки в предложение или служит для образования некоторых форм слов.
№2. Какое слово в предложении является частицей: Пусть наши мальчики выйдут и встретят этих
артистов?
а) пусть;
б) и;
в) наши;
г) этих.
№3. Укажите вариант с формообразующей частицей.
а) разве;
б) неужели;
в) что;

г) пусть.

№4. Какие слова пишутся раздельно?
а) (От)того я присмирел, что слышу топот дальний.
б) Мать сжала губы, что(бы) они не дрожали.
в) Она так(же), как и я, любила стихи.
г) Много труда ему предстоит летом, за(то) зимой отдохнет.
№5. В каком предложении употреблена частица, выражающая сомнение?
а) Это была почти детективная история.
б) Мы вряд ли сможем выполнить этот заказ вовремя.
в) Надо бы выучить глаголы-исключения.
г) Вот такой случай произошёл в нашем посёлке.
№6. Найдите предложение с формообразующими частицами.
а) Вряд ли он разбирается в искусстве.
б) Вряд ли стоит покупать эти цветы.
в) Пускай шумит волна морей!
г) Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
№7. Укажите предложение, в котором выделенные слова – частицы.
а) Я не знаю, как лучше выразить свою мысль.
б) Мне удалось заметить, как ворона кормит птенцов.
в) Посмотрите, ребята, что за красота вокруг!
г) Ему показалось, что за деревом кто-то стоит.
№8. В каком предложении употреблена смысловая частица со значением уточнения?
а) Мне стоило бы разобраться в этом раньше.
б) Именно это событие изменило всё.
в) Пусть закончится этот дождь.
г) Давай-ка встретим его на вокзале.
№9. Укажите ряд, где все слова являются частицами в строке:
а) Где-то, если, неужели
б) Разве, что-то, как
в) Вот, именно, почти
г) Ведь, когда-то, перед
№10. Укажите, в каком предложении бы – частица.
а) Я хочу, что(бы) песни звучали.
б) Что(бы) это могло быть?
в) Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали.
г) Что(бы) их примирить, понадобились усилия.
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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”

