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Ф.И.______________________________________________________________ 

 

1. Что такое диалог? Приведи пример. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Что такое монолог? Приведи пример. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Запишите в два столбика словосочетания: 

 

Чистые помыслы, чистые руки; быстрая река, быстрый ум.  

 

Прямое значение Переносное значение 

  

  

 

                                 

4. Напишите по 2 примера в каждую группу. 

 

Омофоны (слова, совпадающие по звучанию, но различные по написанию и 

значению) –_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Омографы (слова, совпадающие по написанию, но различные по звучанию и 

значению) –________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Омоформы (это разные слова, совпадающие в отдельных грамматических 

формах) –__________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

 

5. Распределите выражения по группам. 

 

Отговорила роща золотая; яркий, как солнце;  мёртвая тишина; здесь даже 

камни плачут; река, как зеркало;   на каждом дереве горит. 

 

Метафора (перенос 

значения слова по 

сходству) 

Олицетворение 

(уподобление какого-

либо предмета или 

явления живому 

существу) 

Сравнение 

(сопоставление одного 

предмета или явления с 

другим) 

 

 

  

 

 

  

 

 

6. Закончите пословицы и поговорки. 

 

Дело мастера ... ._____________________. 

Яблоко от яблони ... .___________________________. 

 

7. Напишите типы текста. 

 

 

8. Напишите стили речи. 

 

 

 

 

9. Составьте предложения. 

Видеть, на, старик, опушка, дерево, грозой, разбитое 

торчать, из, щепки, дерева, длинные 

под, сидеть, ним, медведь 

медведь, хватать, оттягивать, щепку, ее, отпускать, а, потом 

раздается, звонкий, ласковый, и, звук, в, воздухе 

наклонит, слушать, и, голову, медведь 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

10. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. 

Воробей. 

__Моя собака приближалась к нему. 

__Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться. 

__Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья. 

__Собака бежала впереди меня. 

__Он упал из гнезда, растопырив крылышки. 

__Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. 

__Я поспешил отозвать пса- и удалился. 

 

11. Выбери любое литературное слово  русского языка и расскажи о нем 

по плану (задание выполнить на отдельном листе А4): 
 

1) Лексическое значение слова. 

2) Однокоренные слова. 

3) Синонимы. 

4) Антонимы. 

5) Фразеологизм. 

6) Сочетаемость слова. 

7) Пословица. 

8) Загадка. 

9) Поговорка. 

10) Предложения с этим словом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Баллы 2 2 4 3 6 1 1 1 6 1 10 

 

Максимальное  количество баллов- 37 

Оценки: 

37 баллов - «5» 

30 - 36  баллов - «4» 

20 - 29  баллов – «3» 

Менее 19 баллов – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


