НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс

ВАРИАНТ № 5

№ 1. Вставьте пропущенные гласные О или Е после шипящих в словах: ш...рох, меж...й,
саж...нки, свеж..., сгущ...нка.
а) о, о, е, о, е
б) е, е, о, о, о
в) о, о, е, о, о
г) е, е, о, е, о
№ 2. Укажите вид обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом.
Иван Дмитрич лежал в своей постели, уткнувшись лицом в подушку. (А.Чехов.)
а) места
б) цели
в) времени
г) образа действия
№ 3. Найдите орфографическую ошибку в наречии.
1) С начала урока прошло девять минут.
2) С начала подумай, потом говори.
3) Вернуть книгу вовремя.
а) ошибок нет
б) 2
в) 3

г) 1

№ 4. Какие наречия пишутся слитно?
1) (В)перед-то беги, а назад оглядывайся.
2) Говорить (во)обще.
3) Записаться (на)кануне.
а) все слова
б) 3
в) 2

г) 1

№ 5. Найти слова, которые пишутся с НЕ раздельно.
а) Обе подруги были одних лет, но между ними была (не)измеримая разница.
б) Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.
в) Глубина чеховских произведений (не)исчерпаема.
г) Источник знания (не)истощим.
№ 6. Найдите причастие.
а) Встретив меня, все направились к машине.
б) Незнакомые люди смотрели на нас.
в) Родные мои, встречающие меня, стояли на перроне.
г) Встречающие бежали к поезду.
№ 7. Найдите предлог.
а) тоже
б) издавна

в) лишь

г) благодаря

№ 8. Укажите вид обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом.
Андрей Ефимыч, точно желая выплыть, замахал руками.
а) цели
б) образа действия
в) причины
г) условия
№ 9. Какие слова пишутся раздельно?
а) (Не)смотря на дождь, мы двинулись в путь.
б) (В)силу сложившихся обстоятельств.
в) (В)следствие задержки поезда мы опоздали.
г) (В)след экипажам двигались люди.
№ 10. Слово, образованное приставочным способом.
а) подсвечник
б) подрамник
в) подсознание

г) подстаканник

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

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”

