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Малое суммативное оценивание №7

Дата: И.Ф.

1. Что обозначает имя прилагательное? (3б.)

а) предмет б) признак предмета в) действие предмета

2. Выбери предложение, в котором нет имени прилагательного. (4б.)

а) Ребята громко поют песни.

б) Бледная луна освещает дорогу.

в) Я иду по лесной полянке.

3. Подбери синоним к слову "огромный". (4б.)

а) маленький б) гигантский в) крошечный

4. Выбери строку, где все слова являются именами прилагательными. (3б.)

а) полевой, травянистый, длина

б) цветут, поливает, белеет

в) беговая, лыжные, грустный

5. Что означает выражение "золотые руки"? (6б.)

а) руки из золота

б) загорелые руки

в) трудолюбивые руки, которые умеют всё делать

6. На какие вопросы отвечают имена прилагательные во множественном числе?
(3б.)

а) какой?, какая?, чей?

б) какое?, какие?, чья?

в) какие?, чьи?

7. С какой частью речи связано имя прилагательное? (6б.)

а) глагол б) имя существительное в) частица
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8. В каком пункте дан антоним к слову "узкий"? (6б.)

а) толстый б) большой в) широкий

9. Какие имена прилагательные являются близкими по смыслу? (6б.)

а) аккуратный, опрятный б) весёлый, грустный в) сладкий, горький

10. Укажи словосочетание с прямым значением. (6б.)

а) мягкий ковёр б) мягкий характер в) мягкий климат

11. Выбери предложение, в котором глагол "гореть" употреблён в переносном
значении. (10б.)

а) На противоположном берегу реки горит костёр.

б) У хорошего мастера работа в руках горит.

в) Дрова горят с треском - будет сильный мороз.

12. Укажи значение фразеологизма "белая ворона". (10б.)

а) необоснованно преувеличивать что-либо

б) мечтать, уходить от действительности

в) человек, отличающийся от других, не такой как все

13. В какое время года происходят события в стихотворении А.Майкова "В мае"?
(3б.)

а) зима б) весна в) лето

14. К какому жанру относится произведение З.Александровой "Салют весне"?
(10б.)

а) сказка б) рассказ в) стихотворение

15. Из какого произведения данные предложения? (20б.)

Апрель идёт к концу. Весна была ранняя. Снег сошёл с полей.

а) М.Пришвин "Прилёт зябликов"

б) В.Корабельников "Цветенье без цветов"

в) Д.Григорович "Прекрасное время"


