
Проверочная работа №1 по теме  «Язык и культура» (урок№10) 

1. В чем отличия разговорного языка и языка литературного? 

2. Какие сведения о жизни и хозяйственной деятельности древнего славянского племени 

можно получить, изучая историю происхождения слов РОЖЬ, ПШЕНИЦА? 

3. Диалекты – это… 

     4.    В отрывках из стихотворений А.В. Кольцова найдите диалектизмы. Обьясните их 

значение. 
1. Из клетей домовой 
Сор метлою пошел. 
 

2. Иссохнулась долина, 
Утратилась скотина, 
Камара опустела. 
 

3. Гости пьют и едят, 
Речи гутарят: 
Про хлеба, про покос 
Про старинушку. 
 

5. Каковы причины заимствований слов? 

Распределительный диктант (заимствованные слова и исконно русские) 

Биатлон, внучка, бюрократ, автомат, денек, диагноз, зимовать, филин, эпизод, штурм, 

каникулы, фартук. 

6. Неологизмы - это … 

7. Выпишите из текста неологизмы. Обьясните их значение. 

 

Я, гений Игорь Северянин, 

Своей победой упоён: 

Я повсеграднооэкранен! 

Я повсесердно утверждён! 

От Баязета к Порт-Артуру 

Черту упорную провёл. 

Я покорил литературу! 

Взорлил, гремящий, на престол... 

Нас стало четверо, но сила 

Моя, единая, росла. 

Она поддержки не просила 

И не мужала от числа. 

Она росла в своём единстве, 

Самодержавна и горда, - 

И, в чаровом самоубийстве, 

Шатнулась в мой шатёр орда... 

 

От снегоскалого гипноза 

Бежали двое в тлен болот; 

У каждого в плече заноза, - 

Зане болезнен беглых взлёт. 

Я их приветил: я умею 

Приветить всё, - божи, Привет! 

Лети, голубка, смело к змию! 

Змея, обвей орла в ответ... 



Я изнемог от льстивой свиты, 

И по природе я взалкал. 

Мечты с цветами перевиты, 

Росой накаплен мой бокал. 

До долгой встречи! В беззаконце 

Веротерпимость хороша. 

В ненастный день взойдёт, как солнце, 

Моя вселенская душа! 
(Игорь Северянин) 

8. Фразеологизмы -  это … 

9. К данным выражениям подберите синонимы из колонки справа. 

Золотые руки С глазу на глаз 

Закрывать глаза Смотреть сквозь пальцы 

Плечом к плечу Мастер на все руки 

Одним словом Лодыря гонять 

Бить баклуши Кот наплакал 

Один на один Бок о бок 

Капля в море Короче говоря 

 

 

Критерии оценивания 

1. В чем отличия разговорного языка и языка литературного?   0-2-5-7 баллов 

2. Какие сведения о жизни и хозяйственной деятельности древнего славянского племени 

можно получить, изучая историю происхождения слов РОЖЬ, ПШЕНИЦА? 0-2-5-7 

баллов 

3. Диалекты - это… - 1 балл 

4.  В отрывках из стихотворений А.В. Кольцова найдите диалектизмы. Обьясните их 

значение – 6 баллов 

1. клеть - помещение, комната в строении, здании, а также отдельная постройка 

хозяйственного назначения. В обычном русском жилище клетью называется, как правило, 

неотапливаемое помещение (сруб), примыкающее посредством сеней к избе. 

2. камара - верхний ярус здания (в древнерусском зодчестве), свод в строении. 

3. гутарят – гутарить, разговаривать. 

5. Каковы причины заимствований слов? 0-2-3 балла 

6. Распределительный диктант (заимствованные слова и исконно русские) 

    Биатлон, внучка, бюрократ, автомат, денек, диагноз, зимовать, филин, эпизод, 

штурм, каникулы, фартук – 12 баллов 

7.  Неологизмы - это … - 1  балл 

8. Выпишите из текста неологизмы. Обьясните их значение. 

повсеграднооэкранен 

повсесердно  

взорлил 

в чаровом  

снегоскалого  

накаплен  

в беззаконце 

веротерпимость  - 8 баллов 



9. Фразеологизмы -  это … -  

10. К данным выражениям подберите синонимы из колонки справа. 

Золотые руки - мастер на все руки 

Закрывать глаза -  смотреть сквозь пальцы 

Плечом к плечу - бок о бок 

Одним словом - короче говоря 

Бить баклуши - лодыря гонять 

Один на один – с глазу на глаз 

Капля в море – кот наплакал – 7 баллов 

 

52- 48 – «5»  

47- 36– «4» 

35– 24 – «3» 

Менее 24 – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


