Русский язык
На какой вопрос отвечает выделенное слово?
Юрий Долгорукий основал Москву.
А) какой?
В) как?
С)кто?
Б ) куда?
Е) что сделал?

2.

3.

В каком ряду только страны?
A) Америка. Швеция, Киев
B) Рим, Италия, Испания
C) Москва, Баку, Франция
Б ) Англия, Турция, Германия
Е) Баку, Одесса, Москва

9.

Восстановите диалог:
1.Я окончил Славянский университет и
рабо таю в школе.
2.
Ты нрав, Ариф! Мы не виделись пять л
3.
А чем ты сейчас занимаешься?
4.3дравствуй, Самир! Как давно мы с тобой не
виделись?
А) 4,2,3,1
В) 1,2,3,4
С) 2,3,4,1
Б) 1,4,3,2
Е) 4,3,1,2

10.

Вставьте подходящие по смыслу предлоги:
«Утром я иду ... школу. Днём я возвращаюсь ...
школы. Вечером я с родителями иду ... концерт.
Мы вернулись ... концерта поздно..."
А) в, с, из, на
В) на, из, в, с
С) из, на, в, с
Б ) с, на, в, из
Е) в, из, на, с

11.

Подберит е антоним к слову волноваться - ...
А) грустить
В) бежать
С) плакать
О) смеяться
Е) успокоиться

12.

Дополните предложение: «Пирожки ... очень
вкусные».
А) капустой
В) капуста
С) с капуста
Б ) в капусте
Е) с капустой

Сказуемым в предложении: "Все любовались
красотой нашего города" является - ...
А) красотой
В) города
С) любовались
И) все
Е) нашего

Плакса - эго...
А) кто много ходит
С) кто много плачет
Е) кто много спит

В) кто много ест
И) кто много говорит

Какие слова можшо унотгребить со словом
сообщить?
1.
никогда 4.
2.
насголько
5.
3.
вовремя6.
А) 3,4 В) 1,3
С) 3,5 0 )4 ,6 Е) 2,6

сразу
немного
навсегда
13.

Какое слово объяснено неверно?
A) окончание - изменяемая часть слова
B) прилагательное - самостоятельная часть речи
C) суффикс - часть слова, которая стоит после
корня
О) существительное - главный член предложения
Е) приставка-часть слова, которая стоит перед
корнем

Продолжите лог ический ряд
2.скрипка
З.онера
4.нианино
5-балет
блесня
8 ...
7.композитор
А) архитерктура
В) музыка
С)скульптура
О) живопись
Е) наука
8.

Фразеологизм палец о палец не ударить
означает:
A) ничего не построить
B) ничего не сделать
C) ничего не решить
О) ничего не просить
Е) ничего не выучить

Дополните предложение числительным:
«По уважительной причине я пропустил...
урока»
А) двум
В) двумя
С) двух
Б) две
Е) два

Вместо точек поставьт е нужные предлоги.
... экзаменом мы ездим ... преподавателю ...
консультацию.
А) перед, к, на
В) до, на, в
С) после, к
Б ) между, на, от
Е) до, к, в

15.

Какой город находится на берегу Каспийского
А) Москва
И) Лондон

16.

В) Берлин
Е) Париж

С) Баку

Докончите предложение: «Это был человек...»
A) средним роста
B) среднего роста
C) среднее росту
И) средний роста
Е) средний рост

