НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР__________________________

РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения)

8 КЛАСС ВАРИАНТ №3

№ 1. Какое утверждение является неверным?
а) В двусоставных предложениях грамматическая основа состоит из двух главных членов —
подлежащего и сказуемого.
б) Односоставные предложения могут быть только распространёнными.
в) Сказуемое в безличном предложении может быть выражено неопределённой формой глагола.
г) Назывное предложение - односоставное предложение, которое имеет один главный член подлежащее.
№ 2. Выберите двусоставное предложение:
а) Стало холодно.
б) Туристы разожгли костер.
в) Вставай утром пораньше.
г) Свежо, весело.
№ 3. Выберите односоставное предложение:
а) Без тебя, вероятно, я бы погиб.
б) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит.
в) Это может сделать только искусство.
г) Тихая, звездная ночь.
№ 4. В каком варианте ответа все предложения односоставные?
1. Под дождик хорошо спится.
2. Тощие тени ложились на мокрый снег.
3. Дорогой, видимо, давно не пользовались.
4. Громко хрустел под ногами лёд.
а) 1, 4
б) 3, 4
в) 2, 3
г) 1, 3
№ 5. Укажите тип предложения: Здесь хорошо отдыхается после однообразного пути по пыльной и
знойной дороге.
а) двусоставное
б) определённо-личное
в) неопределённо-личное
г) безличное
№ 6. В каком предложении глагол-сказуемое имеет значение обобщённого лица?
а) Гусь свинье не товарищ.
б) Открой дверь.
в) На чужой роток не накинешь платок.
г) Извините, меня ждут.
№ 7. Найдите безличное предложение:
а) Вот и материнский дом.
б) Весело кататься по звонкому льду.
в) Вдалеке туман стоит сплошной стеной.
г) Вскоре преодолели горный перевал.
№ 8. Сколько назывных предложений в отрывке из стихотворения К.Д. Бальмонта?
Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
№ 9. Найдите пример, в котором есть неполное предложение:
а) Крепко пахло смородиной.
б) За окнами мороз.
в) Как же снять?
г) Алёша смотрел на них, а они – на него.
№ 10. В каком предложении союз и соединяет однородные члены предложения? (Знаки препинания не
расставлены).
а) Тень от тучи легла и слилась и смешалась с травой.
б) И вечер тепел там и ночь душна.
в) Плыть весело и погода стояла на диво.
г) С вечера подморозило и лужи покрылись тонким пузырчатым ледком.
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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”

