
Промежуточная аттестация по родному языку для 7 класса

Демонстрационный вариант

1. Что такое историзмы? Приведите примеры.

2. Найдите соответствия.

1.Ланиты           А. Плечи

2.Очи                 Б. Щеки

3.Рамена            В. Глаза

3.Расставь ударения в словах.

Сливовый, шарфы, сироты.

4.Выберите правильно продолжение определения термина  «паронимы».

а) Слова близкие по  звучанию, но различающиеся частично значением.

б) Слова, противоположные по значению.

в) Одинаковые по произношению, но  разные по значению слова.

5. Какие слова неуместно употреблять при разговоре со взрослым человеком?

а) Привет.

б) Здорово.

в) Здравствуйте.

6.Перечислите особенности русской этикетной манеры общения.

7.Что относится к основным признакам текста?

а) Стилевое единство

б) Цельность

в) Повторы

8.Определите, что относится к типам речи.

а) Разговорный стиль.

б) Описание.

в) Художественный стиль.

9.Что не относится к аргументированному типу речи?

а) Описание.

б) Объяснение.

в) Доказательство.

10.Перечислите правила поведения в споре.

11.Составьте текст рекламного объявления.



12.Определите тип речи.

а) Ночью поднялся сильный ветер и пошел дождь. Он тихо барабанил по крыше и
стекал по стеклу, превращая мир за окном в размытое пятно. Потоки воды
смывали пыль с деревьев и тротуаров, журчали в водостоках, остужали
раскаленный от летней жары город. И те, кто не спал, открывали окна, вдыхали
влажную прохладу и подставляли лица ледяным каплям. Дождя в городе ждали
два месяца, и теперь, когда он пришел, люди молча улыбались, благословляя
плачущее небо…

б) Дождь шел третий день. Серый, мелкий и вредный. Непредсказуемый, как
низкое седое небо. Нескончаемый. Бесконечный. Он неприкаянно стучался в
окна и тихо шуршал по крыше. Угрюмый и беспечный. Раздражающий.
Надоевший.

в) Итак, пройдет ночь, и отшумит дождь, отгремит гром. И что дальше? Опять –
изнуряющий зной душного лета? Опять – раскаленный асфальт? Опять –
задыхающийся в пыли город? Или погода смилуется над уставшими городскими
жителями и подарит хотя бы неделю прохлады? Поскольку предсказания
синоптиков размыты и туманны, нам остается только ждать и наблюдать.

13.Найдите соответствия

1.Художественный стиль         А. Заявление

2.Разговорный стиль               Б. Повесть

3.Официально-деловой стиль  В. Беседа с одноклассником о походе в кино

14.Перечислите особенности языка художественной литературы.

15.Объясните все орфограммы и пунктограммы в предложении.

Разглядывая свою берестяную трубочку, я сделал еще одно открытие.

 


