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Малое сумматвиное оценивание №2
Дата Ф.И.

1. Текст - это ... . (3б.)
А) группа слов
Б) группа словосочетаний на одну тему
В) предложения, связанные между собой по смыслу общей темой.

2. Какой вопрос можно поставить к тексту-рассуждение? (4б.)
А) почему? Б) что случилось? В) какой?

3. Определи вид текста. (6б.)
У сороки есть прозвище – белобока. По бокам пёрышки у неё совсем белые.
Голова, крылья и хвост чёрные. Хвост у птицы длинный, прямой, будто стрела.
Сорока – подвижная, суетливая птица.
А) текст-повествование
Б) текст-описание
В) текст-рассуждение

4. Слова какого ряда не являются однокоренными?(3б.)
А) рыбак, рыбный, рыбёшка
Б) бег, бегун, бегать
В) закон, конь, конёк

5. Какое слово не является однокоренным со словом круг? (3б.)
А) круглый Б) кружечка В) кружочек

6. В чём сходство окончания и предлога? (6б.)
А) являются изменяемой частью слова
Б) служат для связи слов в предложении
В) пишутся слитно со словом

7. ... – это значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для
образования новых слов. (4б.)
А) корень Б) приставка В) суффикс

8. Укажи слово, соответствующее схеме . (6б.)
А) перевозка Б) часовщик В) подруга

9. Спиши, раскрывая скобки. Выдели приставки. (20б.)
(В)летел (в)окно; (за)бежал (за)угол; (во)шёл (во)двор; (про)шептал (про)себя;
лодку (от)толкнули (от)берега.

10. В каком слове пишется суффикс -ек? (6б.)
А) ключ..к Б) мяч..к В) замоч..к
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11. Когда родился общенациональный лидер азербайджанского народа? (6б.)
А) 9 мая 1923 года Б) 10 мая 1923 года В) 28 мая 1923 года

12. Что не является государственным символом Азербайджана? (3б.)
А) конституция Б) герб В) гимн

13. Когда мы отмечаем День государственной независимости Азербайджанской
Республики? (10б.)
А) 9 ноября Б) 28 мая В) 18 октября

14. Какие слова пропущены в отрывке из стихотворения “Листопад” И.А.
Бунина? (10б.)
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, ________,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над _______ поляной.
А) бордовый, светлою
Б) багряный, светлою
В) багряный, тёмною

15.Кто является автором данных строк? (10б.)
...Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась.
А) Александр Сергеевич Пушкин
Б) Иван Алексеевич Бунин
В) Фёдор Иванович Тютчев


