
Промежуточная аттестация по родному языку
10 класс

ФИ________________________________________________________________
1. Выберите верные высказывания о праславянском языке:
1. Его также называют общеславянским
2. В нем возникла письменность
3. Возник примерно в 1500 году до нашей эры
4. Просуществовал до 988 года нашей эры
5. Многие слова пришли в русский язык из общеславянского
2. Соотнесите понятия
Славянская азбука
кириллица
Славянский алфавит
глаголица
3. К какой группе относится русский язык
1. южнославянская группа
2. западнославянская группа
3. восточнославянская группа
4. Соотнесите период и этапы развития русского языка:
Национальный период
Начальный период формирования русского языка
Послепушкинский этап развития русского языка
Литературно-письменный язык великорусскойнародности
Донациональный период
Древнерусский литературно-письменный язык
Литературно-письменный язык в период феодальной раздробленности
Русский язык – средство межнационального общения
5. В одном из приведённых ниже предложенийНЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
Я вернулся из гостей, и после уютной квартиры, которуютолько что покинул, моя
берлога показалась мне особенно НЕПРИГЛЯДНОЙ.
Это было прекрасное лицо, юное, ГОРДОЕи открытое.
Технологи почему-то вдвое ЗАНИЗИЛИ количество отходящих газов.
Говорят, звёздный дождь ПРОРОЧИТ счастье …
Пётр Иванович часто ОТКЛОНЯЛСЯ от уплаты налогов, штрафы платил за это
немалые.
6. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения:НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово
бантЫ
знАчимый
поделЁнный
щемИт
дОнизу
7. В одном из приведённых ниже предложенийНЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
Было предложено ПОНИЗИТЬ полковникаПетрова в должности за
многочисленные нарушения.



ЗАЧИНЩИКИдраки были быстро выявлены.
КАМЕННАЯ почва непригодна для земледелия.
Было решено ПЕРЕГОРОДИТЬ реку плотиной для предотвращения затопления
села.
ОТПРАВЬТЕкурьера с поручением в штаб.
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения:НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово
бралАсь
поделЁнный
шарфЫ
добелА
плодоносИть
9. Какое утверждение является неверным?
1) Лексикология – раздел науки о языке, изучающий лексическое значение слова,
употребление и происхождение слов.
2) Многозначные слова имеют несколько лексических значений.
3) Все слова, помимо прямого значения, имеют переносное значение.
4) Омонимы – слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и
написанию, но разные по лексическому значению.
10. Подберите антонимы к выделенным словам
1) острый (______________) нож.
2) добрый (______________) человек.
3) долгая (_______________) ночь.
4) теплый (______________) вечер.
11. Подчеркните устаревшее слово
1) коробейники
2) бурак
3) акварель
4) мольберт
12. Как называются слова, объединенные в данные группы?
начало – конец
холод – жара
13. Укажитеневерное утверждение
1) за бугром - жаргонизм
2) тихий - громкий - антонимы
3) земля – не общеупотребительное слово
4) делать из мухи слона - фразеологизм
14. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении?
1) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора;
2) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек;
3) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги, стеклянная ваза
4) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия.
15. В какомпредложении вместо словажилищный нужно употребить слово
жилой?
1) В зале были выставлены макеты, чертежи, новые проектыжилищного
строительства.
2) Эта небольшая постройка оказаласьжилищным помещением.



3) В нашем городе уделяется большое вниманиежилищным проблемам.
4)Жилищное законодательство требует введения поправок.
16. Определите и подчеркните, где неверно указано значение фразеологизма.
1) стреляный воробей – опытный.
2) обводить вокруг пальца – обманывать.
3) с гулькин нос – много.
4) яблоку негде упасть – тесно.
17. Какое слово является стилистически сниженным?
лицо
стамеска
затишье
везуха
18. Укажите устаревшее слово – историзм
дворец
веретено
колыбель
рыбак
19. В каком словаре можно узнать о происхождении слов?
1) толковом словаре
2) этимологическом
3) орфографическом
4) орфоэпическом
20. Значение какогофразеологизма определено неправильно?
1) как снег на голову – появляться (приезжать) неожиданно.
2) болеть душой - испытывать тревогу, переживать, беспокоиться о ком-то или о
чем-то.
3) ломать голову – прийти в состояние крайнего раздражения.
4) зарубить на носу – хорошенько запомнить.
21. Какие фразеологизмы не являются антонимами?
1) с гулькин нос – хоть пруд пруди
2) черепашьим шагом – во весь дух
3) чуть свет – ни свет ни заря
4) дать волю языку – держать язык за зубами
22. Какие фразеологизмы не являются синонимами?
1) тертый калач – стреляный воробей
2) ни рыба ни мясо – ни то ни се
3) водить за нос – обводить вокруг пальца
4) семи пядей во лбу – без царя в голове
23. В какомпредложении есть фразеологизм? Подчеркните его
1) По вечерам бабушка рассказывала внуку сказки
2)Алешка набрал в рот воды и раздул щеки
3) Нашлись люди неробкого десятка, которые не теряли присутствия духа
4) На арене цирка заяц ходил на задних лапках.
24. Объясните значение фразеологических оборотов
1) кожа да кости - ________________________
2) на всех парусах - ______________________
3) рукой подать - _________________________
4) на ночь глядя - _________________________






