Родной язык. 5 класс
Инструкция к тесту
Ответьте на вопросы контрольной работы, выбрав правильные варианты.
Заполните форму регистрации
Напишите фамилию, имя
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Создателями славянской письменности являются

 Братья Касимовы
 Братья Гримм
 Братья Кирилл и Мефодий
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Правила произношения изучает

 Лексика
 Орфоэпия
 Орфография
 Графика
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Установите соответствие между фрагментом художественного текста и названием изобразительно-выразительного
средства, которое использовано в нем.

У дороги растут вербы в серебряном пуху.

Встал, стоит не шевелится одуванчик, весь в пуху! (Е. Трутнева)

В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таяния земли и от
роста трав (Л.Н. Толстой).

Целый день осыпаются с клёнов силуэты багряных сердец (Н. Заболоцкий).

И день и час, и письменно и устно, за правду да и нет... (М. Цветаева)

Кабачки, как поросята, греют толстые бока (Е. Трутнева).
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К какому стилю относится каждый текст?

Пржевальский открыл десятки новых видов животных. Среди них - дикая лошадь, которая теперь всем известна как
лошадь Пржевальского, а также дикий верблюд и тибетский медведь. Именем путешественника названы и растения, и
многие животные. Восхищенное его научными подвигами Русское географическое общество переименовало открытый
им на Тибете хребет "Загадочный" в хребет Пржевальского.

Умение общаться становится искусством общения тогда, когда мы так ясно осознаем происходящее между нами и
другими в процессе коммуникации, что это не влечёт за собой искусственности и затруднений во взаимопонимании.
Говоря, что этому можно научиться, я не имею ввиду, что можно достичь абсолютного совершенства. Я подразумеваю
лишь, что каждый может проявить максимум старания.

Вместо струн на скрипке были натянуты травинки, и, засыпая, Ёжик думал, как завтра он натянет свежие струны и
добьется все-таки того, чтобы скрипка шумело сосной, дышала ветром и топотала падающими шишками....

С 1840 по 1870 год десятки десятки изобретателей пытались создать лампу накаливания. Неудача следовала за
неудачей, и на идею уже махнули рукой. И вот в 1872 - 1873 годах русский инженер и изобретатель А.Н. Лодыгин сделал
первую в мире лампу, которая выдержала испытания.

Я окончил три курса химико-технологического института, с 1987 года работаю на московского лако-красочном заводе в
должности мастера. С 1986 года сотрудничаю в многотиражной печати. Прошу сообщить, на каких основаниях возможен
перевод на факультет журналистики из технического вуза. Какие предметы нужно сдать? Какие представить документы
для перевода?

Он лежал такой маленький, такой беззащитненький, а врачиха как подошла, да как сделала ему болючий укол!
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Какой тип текста описывается?

Такой текст даёт возможность представить предмет, человека, животное, природу, местность, помещение. Главными в
нём являются признаки, и каждое новое предложение
содержит указание на новые признаки.

Такой текст используется для рассказа о каком-либо
событии. Главными в нём являются действия, и
каждое следующее предложение содержит указание на новое
действие.

Такой текст используется для объяснения связей, которые существуют между предметами и явлениями, причин событий и явлений, а также для доказательства утверждений.
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Определи, какие признаки характерны для устной и письменной речи.

Краткость высказываний, широкое использование неречевых средств.

Наличие распространённых конструкций, их грамматическое оформление.

Разнообразие особых предложений неполного состава.

Характеризуется развёрнутостью, что связаносо стремлением
широко охватить тематическое cодержание высказывания.
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Выберите верное определение плана текста.

 Подбор собственных аргументов для подтверждения мысли автора текста.
 Короткая форма переработки текста, при которой выделяются смысловые части текста и озаглавливаются.
 Пересказ текста в сжатой форме.
 Выделение в тексте основной мысли, передача её «своими словами».
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К каким стилям речи относятся ситуации и жанры?

Учебник

Монография

Общение с друзьями

Государственный акты

Очерк

Протокол

Частная переписка

Роман

Статья в газете

Поэма

