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Малое суммативное оценивание №8

Дата: И.Ф.

1. Что изучает фразеология? (6б.)

а) способы образования слов

б) словосочетания и предложения

в) устойчивые сочетания слов

2. От каких двух греческих слов происходит слово "фразеология"? (6б.)

а) "фразис"- предложение и "логос"- знание

б) "фразис"- выражение и "логос" - умение

в) "фразис"- выражение и "логос"- учение

3. Каким подходящим по смыслу фразеологизмом можно заменить выражение
"очень похожи друг на друга"? (4б.)

а) с минуты на минуту б) пятки сверкали в) как две капли воды

4. Что такое предлог? (3б.)

а) часть слова б) часть речи в) часть текста

5. Предлоги пишутся всегда ... . (3б.)

а) с большой буквы б) раздельно в) слитно

6. Перед какой частью речи чаще всего употребляется предлог? (6б.)

а) имя существительное б) имя прилагательное в) глагол

7. Перед какой частью речи никогда не пишутся предлоги? (4б.)

а) имя существительное б) имя прилагательное в) глагол

8. Вставь вместо пропуска нужный предлог. (3б.)

________ книге много картинок.

а) на б) в в) по

9. В каком пункте дано неправильное употребление предлогов? (6б.)
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а) в школу - из школы б) в город - с города в) на улицу - с улицы

10. В какой части письма пишутся вопросы, добрые слова, пожелания? (10б.)

а) в приветствии или обращении

б) в начале

в) в основной части

11. Письмо состоит ... . (6б.)

а) из 3-х частей б) из 4-х частей в) из 5-ти частей

12. Для чего служат предлоги? (3б.)

а) для связи слов в предложении

б) для определения других частей речи

в) для связи частей слов

13. В какой раздел входит произведение М.Пришвина "Берестяная трубочка"?
(20б.)

а) О животных б) Весенние страницы в) Страна Читалия

14. Из какого произведения данные строки? (10б.)

В цирке всем на удивленье,

Представления дают:

Выступает на арене

Дрессированный верблюд!

а) В.Берестов "Беличий остров"

б) Д.Биссет "Кузнечик и улитка"

в) А.Усачёв "Дрессированный верблюд"

15. К какому жанру относится произведение К.Ушинского "Пчёлки на разведках"?
(10б.)

а) рассказ б) стихотворение в) сказка


