МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС

Выберите правильный вариант:
4. „Русский медвежонок” – это … .
а) животное, которое живёт в России
б) игра по русскому языку
в) лекарство от гриппа
5. Всероссийская игра проводится … .
а) в классной комнате
б) в спортивном зале
в) на театральной сцене

I. ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ:

6. Участие в „Русском медвежонке” полезно, если дети хотят …

Выберите правильный вариант:

а) стать здоровыми
б) быть добрыми
в) быть знающими

1. Дочка хотела сообщить маме, что ... .
а) бабушка звонила
б) брат вернулся
в) делала дома
2. Ира подготовилась к контрольной работе … .
а) по математике
б) по русскому языку
в) по английскому языку
3. Девочка пойдёт ... .

7. После конкурса задания „Медвежонка” оставляют … .
а) директору
б) родителям
в) ученикам
8. Конкурс помогает школьникам узнать, каковы их … .
а) ответы
б) знания
в) ошибки

а) в школу
б) в магазин
в) на стадион
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II. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
У страха глаза велики
Дело было в Крыму1. Один приезжий мальчик пошёл на
море ловить удочкой рыбу. Берег был очень высокий, крутой.
Мальчик начал спускаться, потом посмотрел вниз, увидел под
собой огромные острые камни и испугался. Вцепился в какой-то
колючий кустик, сидит и дышать боится.
А внизу, в море, в это время рыбак ловил рыбу. С ним в
лодке была девочка, его дочка. Девочка всё видела и поняла, что
мальчик трусит. Она стала смеяться и показывать на него пальцем.
Мальчику было стыдно, но он ничего не мог с собой
сделать. Он только стал притворяться, будто сидит просто так и
будто ему очень жарко. Он снял кепку и стал махать около своего
носа.
Вдруг подул ветер, вырвал у мальчика из рук удочку и
бросил вниз.
Мальчику было жаль удочки, он попробовал ползти вниз,
но опять у него ничего не вышло. Девочка всё это видела. Она
сказала отцу, тот посмотрел наверх и что-то сказал ей.
Вдруг девочка спрыгнула в воду и зашагала к берегу. Взяла
удочку и пошла обратно к лодке. Мальчик так рассердился, что
забыл всё на свете, перевернулся через голову и покатился вниз.
– Эй! Отдавай! Это моя удочка! – закричал он и схватил
девочку за руку.
– На, возьми, пожалуйста, – сказала девочка. – Мне твоя
удочка не нужна. Я нарочно её взяла, чтобы ты слез.
Мальчик удивился и говорит:
– А кто тебе сказал, что я слезу?
– Папа. Он говорит: если трус, то, наверное, и жадина.
_________________

Задания к тексту для чтения:
9. Это произошло … .
а) на берегу реки
б) на берегу океана
в) на полуострове
10. Мальчик пошёл … .
а) удить рыбу
б) полюбоваться морем
в) познакомиться с девочкой
11. Мальчик очень боялся … .
а) моря
б) девочки
в) высоты
12. Девочка увидела испуганного мальчика и … .
а) закричала
б) рассмеялась
в) запела
13. Мальчик замахал кепкой, потому что не знал, что сделать
….
а) от радости
б) от жары
в) от стыда

1

Крым - полуостровная часть, омывающаяся на западе и юге Чёрным и
на востоке Азовским морями.
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14. Удочка оказалась на берегу, потому что … .

19. Сегодня Катя получила подарок. ... радостно.

а) мальчику надоело держать её
б) задул ветер и она полетела вниз
в) девочка забрала её и бросила вниз

а) Она

15. Девочка взяла чужую удочку, чтобы … .
а) мальчик спустился вниз
б) ловить рыбу
в) подарить её мальчику

б) Ей

20. Виктор занимается ... .
а) с волейболом
б) о волейболе
в) волейболом
21. Ты ... идёшь?

16. Рыбак сказал дочке, что мальчик … .

а) где

а) смелый и сильный
б) весёлый и добрый
в) трусливый и жадный

22. Я не знаю, где музей. Мне нужна ... .

III. Языковые задания
Выберите правильный вариант:

б) куда

23. Вчера мои друзья ... меня с днём рождения.

17. В нашем парке есть ... .
а) небольшого озера
б) небольшое озеро
в) небольшому озеру

24. Мама, папа, брат и сестра – это ... .

а) на театральный фестиваль
б) от театрального фестиваля
в) о театральном фестивале
Външно оценяване – юни, 2010 г.

в) кого

а) картина
б) программа
в) карта

а) поздравили
б) поздоровались
в) познакомили

18. Дети долго говорили ... .

в) Её

а) мой дом

б) мои друзья

в) моя семья

25. В диктанте мы часто делаем эту ... .
а) ошибку

б) оценку

в) отметку
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