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1. Какого числа отмечают день знаний? (3б.)
А) 21 сентября
Б) 15 сентября
В) 18 сентября

2. В Азербайджане государственный язык ... . (3б.)
А) английский Б) азербайджанский В) русский

3. Как надо исполнять колыбельные песни? (3б.)
А) громко Б) бодро В) спокойно

4. Устную речь мы ... . (3б.)
А) слышим и видим
Б) слышим и произносим
В) пишем и видим

5. Речь состоит ... . (4б.)
А) из слов Б) из слогов В) из предложений

6. К какому виду речи относится предложение:”Бабушка читала письмо про
себя”? (6б.)
А) внутренняя Б) письменная В) устная

7. К какой теме относится пословица:”Дерево славится плодами, а человек -
делами”? (6б.)
А) дружба Б) трудолюбие В) героизм

8. Загадка - это ... . (6б.)
А) народная мудрость
Б) краткое изречение
В) краткое описание предмета

9. Текст - это ... . (4б.)
А) предложения, связанные по смыслу
Б) слова, связанные по смыслу
В) предложения, записанные с красной строки

10. Часть текста от одного отступа до другого - это ... . (6б.)
А) абзац Б) концовка В) основная часть

11. Жадный хан и умный юноша - это ... . (6б.)
А) азербайджанская народная сказка
Б) болгарская народная сказка
В) русская народная сказка

12. Какая из пословиц соответствует содержанию сказки Трое друзей? (10б.)
А) Друг познаётся в беде.



Б) Делу время, потехе час.
В) Правда в воде не тонет и в огне не горит.

13. Какие три части содержит объявление? (20б.)
А) начало, основная часть, концовка
Б) обращение, сообщение, подпись
В) обращение, поздравление, пожелание

14. Речевой этикет - это ... . (10б.)
А) установленный порядок поведения во время общения
Б) установленный порядок поведения во время еды
В) установленный порядок поведения перед сном

15. Выбери верное определение диалога. (10б.)
А) Диалог - это речь одного человека
Б) Диалог - это разговор двух и более людей.
В) Диалог - это публичное выступлеие.


