Улуттук тест жүргүзүү борбору

Национальный центр тестирования

РУССКИЙ ЯЗЫК
(для школ с русским языком обучения)

№ 1. Слово, в котором количество букв и звуков не совпадает.
а) ручка
б) песня
в) здание
г) дожди
д) луч
№ 2. Слово, где звуков меньше, чем букв.
а) бечева
б) ущелье
в) радостно
г) ясно
№ 3. Слово, где пропущена буква «а».
а) погл…щенный
б) зар…ждение
в) д…лина
г) сокр…щение
д) угр…жающий
№ 4. .Объем - “величина, размер, количество чего-либо”. Крепкий - “здоровый, сильный”.
Лексическое значение слов объясняется ………….
а) подбором близких по значению слов
б) раскрытием значений частей слова
в) описанием признаков предмета, названного словом
№ 5. Слово с приставкой ЗА.
а) законченный
б) забавный
в) заботливый
г) забывчивый
№ 6. Способ образования слова «безделушка».
а) с помощью суффикса
б) сложение части основы с целым словом
в) с помощью приставки
г) сложение целых слов
д) одновременное присоединение приставки и суффикса
№ 7. В слове выключатель выделен(а) ……………
а) корень
б) окончание
в) суффикс
г) основа
д) приставка
№ 8. Слово, которое пишется с ПРИ.
а) пр...клонный
б) пр...сечение
в) пр...словье
г) пр...лестный
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№ 9. Склонение существительных мужского рода.
а) пенал, пеналу, пенала, пенал, пеналом, о пенале
б) пенал, пенала, пенал, пеналу, пеналом, о пенале
в) пенал, пенала, пеналу, пенал, о пенале, пеналом
г) пенал, пенала, пеналу, пенал, пеналом, о пенале
№ 10. Определите форму глаголов. Вот и солнце встает, из-за пашен блестит. (И. Никитин.)
а) изъявительное наклонение будущего времени
б) изъявительное наклонение настоящего времени
в) условное наклонение
г) повелительное наклонение
№ 11. Выберите строку без Ь в словах.
а) шепчеш…, дышиш…
б) теч…, кирпич….
в) вкладыш…,невмоч…
г) лещ…, леч…
д) блиндаж…, карандаш…
№ 12. Словосочетание, связанное по типу примыкания с главным словом - наречием.
а) уверенно говорю
б) гуляем вдвоем
в) задумавшись ел
г) очень интересно
№ 13. Предложение, соответствующая данной схеме: 
а) Ранняя весна.
б) Поездка к морю.
в) Пушкин – поэт.
г) Летние каникулы.

.

№ 14. Придаточная часть в предложении выражает значение ……………
Певцов-итальянцев здесь слышала я, что были тогда знамениты.
а) времени
б) цели
в) определительное
г) места
д) изъяснительное
№ 15. Фонетический признак, объединяющий слова: бантик, кончик, кость.
а) оглушение согласных перед другими согласными
б) оглушение согласных на конце слова
в) выпадение согласных
г) озвончение согласных перед другими согласными
д) смягчение согласных перед другими согласными
№ 16. Укажите слово, в котором ударение падает на тот же слог, что и в слове каталог.
а) заржаветь
б) заговор
в) принудить
г) договор
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№ 17. Слово с ошибочным написанием.
а) формализация
б) объеденение
в) независимость
г) бизнесмен
д) олимпиада
№ 18. Какой фразеологический оборот употребляется в значении ошибиться.
а) подливать масло в огонь
б) уйти в свою скорлупу
в) собаку съел
г) бить баклуши
д) дать маху
№ 19. Определите стиль.
Этот стиль служит прежде всего для непосредственного обмена мыслями, т.е для общения с
окружающими нас людьми. Этот стиль характеризуется непринужденностью в использовании
языковых средств. В нем широко употребляются в прямом или в переносном значении обиходнобытовые слова, например: окошко (окно), молодые (молодожены), затеять (задумать), белобрысый
(с очень светлыми волосами), нынче (теперь).
а) публицистический
б) разговорный
в) деловой или (официально-деловой)
г) стиль художественной литературы
№ 20. Из приведенных ниже слов подберите антоним к слову ПОЛЕЗНЫЙ.
а) вредоносный
б) жесткий
в) мизерный
г) непригодный
д) вычурный
№ 21. Какие наречия пишутся слитно?
а) Словно ищет (в) потемках кого-то.
б) Силы набраться коняге (не) откуда.
в) Его взяли (на) поруки.
г) Это был мальчик (на) побегушках.
№ 22. Пятеро заходят выше пояса в воду. Подлежащее в предложении выражено ……………..
а) местоимением
б) числительным
в) наречием
г) прилагательным
№ 23. Найдите вводные слова, определите их значение.
По мнению Вернадского, живой организм и земная кора близки по химическому составу.
а) способ выражения мысли
б) источник сообщения
в) оценка степени реальности происходящего
г) последовательность изложения
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№ 24. Предложение соответствует схеме ………
Хороший вы человек ответил Башилов Вы могли бы стать художником, дорогой майор.
а) “П”,-а. –«П».
б) «П – а. – П»
в) «П, - а, – П.»
г) «П, - а. – П».
№ 25. Предложение простое?
Кузнец Вакула вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку.
а) да
б) нет
№ 26. На ярко сверкающей под солнцем снежной поляне очень уютно и прогревает.
Однородные члены в предложении являются ……..
а) определениями
б) здесь нет однородных членов
в) обстоятельствами
г) сказуемыми
№ 27. По образцу выбрать аналогичный вариант из четырех предложенных: расходовать – тратить
а) облагодетельствовать – отобрать
б) обрести - поглотить
в) эксплуатировать – экспроприировать
г) употреблять - использовать
№ 28. Когда нечем гордиться в _________, хвастаются ____________заслугами. (Цицерон)
а) настоящем, вчерашними
б) прошлом, великими
в) настоящем, будущими
г) будущем, боевыми
№ 29. Язык, из которого заимствованы слова сарафан, карман, сундук, сарай, лапша, халва, базар.
а) голландский
б) французский
в) тюркские языки
г) английский
д) немецкий
№ 30. Укажите количество пропущенных знаков препинания в предложении:
Деревня казалось спала несмотря на поздний час было около восьми утра.
а) 3
б) 5
в) 2
г) 1
д) 4

