
Проверочная работа №2 по теме «Культура речи» (урок №23) 

1. Запишите слова. Расставьте в них ударения. 

Алфавит, щавель, каучук, простыня, кулинария, дефис, квартал, изобретение, молодёжь, 

задолго(5 баллов) 

2. Расставьте ударение в формах именительного падежа множественного числа имён 

существительных и правильно прочитайте их. 

Шарфы, языки, шрифты, штабы, ходы, банты, блюда, выборы, средства, хозяева(5 баллов) 

3. Подберите к выделенным словам синонимы(5 баллов) 

1) В вазе стоял красивый букет. 

2) В конце пути мы все замерзли. 

3) На конец они добрались до дома. 

4) Под кустом я обнаружил гриб. 

5) У больного симптомы простуды. 

    4.  Найдите синонимичные пары(5 баллов) 

А) сидеть сложа руки 

Б) биться об заклад 

В) заваривать кашу  

Г) падать духом  

Д) молоко на губах не обсохло 

1) огород городить  

2) нос не дорос  

3) вешать нос  

4) держать пари 

5) считать ворон 

5. Подберите антонимы к прилагательному мягкий, учитывая его лексическое значение в 

контексте. 

Мягкий сыр, мягкий хлеб, мягкий климат, мягкий диван, мягкий голос(5 баллов) 

6. Объясните причину возникновения двусмысленности в предложении. 

Рабочие должны следить за состоянием зебр на дорогах(до 5 баллов). 

7. Запишите 5 фамилий знакомых вам людей, чьи фамилии не склоняются(5 баллов)  

8. Запишите словосочетания, выбрав нужную форму имен прилагательных 

Тёмн.. вуаль, прозрачн… тюль, скользк.. ступень, импортн.. шампунь, тонк.. голень(5 баллов)  

9. Выберите нужную форму местоимения(5 баллов) 

1) Поезжайте без его/него. 

2) Насчёт её/неё не беспокойтесь. 

3) Навстречу ему/нему шел отец. 

4) Впереди их/них ехал грузовик. 

5) Подойди к им/ним. 

10. Просклоняйте порядковое числительное 256(до 5 баллов) 

 

Общее количество баллов – 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

1. Запишите слова. Расставьте в них ударения. 

АлфавИт, щавЕль, каучУк, простынЯ, кулинарИя, дефИс, квартАл, изобретЕние, молодЁжь, 

задОлго(5 баллов) 

2. Расставьте ударение в формах именительного падежа множественного числа имён 

существительных и правильно прочитайте их. 

шАрфы, языкИ, шрифтЫ, штАбЫ, ходЫ, бАнты, блЮда, вЫборы, срЕдства, хозЯева(5 баллов) 

3. Подберите к выделенным словам синонимы(5 баллов) 

1) красивый – прекрасный, чудесный…. 

2) замерзли -  закоченели 

3) добрались – дошли, доехали… 

4)  обнаружил  - нашёл 

5)   симптомы  - признаки 

    4.   Найдите синонимичные пары(5 баллов) 

А) сидеть сложа руки 

Б) биться об заклад 

В) заваривать кашу  

Г) падать духом  

Д) молоко на губах не обсохло 

1) считать ворон  

2) держать пари 

3) огород городить  

4) вешать нос 

5) нос не дорос 

5.Подберите антонимы к прилагательному мягкий, учитывая его лексическое значение в 

контексте. 

Мягкий сыр - твердый, мягкий хлеб - черствый, мягкий климат - суровый, мягкий диван - 

жесткий, мягкий голос – резкий…(5 баллов) 

6.Объясните причину возникновения двусмысленности в предложении. 

Рабочие должны следить за состоянием зебр на дорогах (до 5 баллов)  – причина 

двусмысленности в омонимах зебра – животное, зебра – пешеходный переход и т.д 

7. Запишите 5 фамилий знакомых вам людей, чьи фамилии не склоняются(5 баллов)  

8. Запишите словосочетания, выбрав нужную форму имен прилагательных 

ТёмнАЯ вуаль, прозрачнЫЙ тюль, скользкАЯ ступень, импортнЫЙ шампунь, тонкАЯ голень(5 

баллов)  

9. Выберите нужную форму местоимения(5 баллов) 

1) него. 

2) неё  

3) ему 

4) них  

5) ним. 

10. Просклоняйте порядковое числительное 256(до 5 баллов) 

И.П. –ДВЕСТИ  ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ, 

Р.П.-… ШЕСТОГО, 

Д.П-…ШЕСТОМУ, 

В.П.-…ШЕСТОГО, 

Т.П.-…ШЕСТЫМ, 

П.П.-О …ШЕСТОМ. 

 

Общее количество баллов – 50. 

50-46 – «5» 

45- 36 – «4» 

35- 26 – «3» 

Менее 26 – «2» 


