
Промежуточная аттестация по родному языку для 5 класса

Демонстрационный вариант

1. Что такое родной язык?
а) Это язык, на котором ты говоришь.

б) Это язык того народа, к которому относит себя человек.

2. Из какого языка заимствовано слово «алфавит»?
а) Из французского

б) Из английского

в) Из греческого.

3. Какое значение фразеологизма «попасть как кур во щи»?
а) Мешать что-то делать.

б) Неожиданно попасть в неловкое положение.

в) Рассказывать, что происходит дома.

4. Найдите неверное определение лексического значения предметов
традиционной русской одежды.

а) Сарафан – род длинной одежды.

б)  Убрус – платок, вышитый узорами, расшитый золотом, жемчугом.

в) Шугай – старинный русский головной убор замужней женщины  в виде легкой
мягкой шапочки.

5. Определите, где верно определено лексическое значение устаревшего
слова.

а) Артель - группа людей, объединившаяся для совместной работы,
хозяйственной деятельности.

б) Полба – блюдо, приготовленное из ячменя.

в) Ячневый – вид пшеницы.

6. Каким средством выразительности являются следующие словосочетания:
холодная встреча, железный характер, теплое отношение?

а) Олицетворение

б) Метафора

7. Выберите правильное продолжение определения «эпитет».
а) Сравнение предметов, явлений, свойств по некоторым общим признакам.

б) Образное определение, выделяющее данный предмет или явление из ряда
других.

в) Перенос свойств человека на неодушевленные предметы, явления природы
или животных.

8. Найдите крылатое выражение.



а) На чужой сторонушке рад родной воронушке.

б) По заслугам и честь.

в) Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

9. Проведи соответствия между именем и его значением .
1.Ольга                А. Победитель (ница)

2.Владимир           Б. Святой (ая)

3.Виктор               В. Владеет миром

10.Расставьте ударение в словах
Тортов, цемент, столяр

11.Найдите предложение с речевой ошибкой.
а) Тургенев – потрясающий писатель своего времени.

б) Эти функции возлагаются на классного руководителя.

в) Хорошие ученики всегда выполняют домашнее задание.

12.Выберите правильный вариант употребления существительных в
родительном падеже.

а) Башен, блюдец, хлопьев

б) Макаронов, носок, полотенец

в) Носков, полотенцев, килограммов.

13.С какими словами приветствия уместно обратиться к друзьям, пришедшим
к вам на день рождения?

а) Привет честной компании!

б) Добрый вечер! Проходите, пожалуйста.

в) Привет. Заходите. Мама, ты знаешь всех моих друзей. Мы к столу.

14. Что такое монолог?

а) Это речь одного лица.

б) Это речь двух и более лиц.

15.Что не относится к композиционным частям текста?
а) Вступление

б) Заключение

в) Микротема

 


