
Промежуточная аттестация (тестовая контрольная работа) по предмету 

«Родной (русский) язык» для учащихся 9 класса 

Демо вариант 

1. Назовите внешние факторы изменения языка: 

А) взаимодействие носителей разных языков 

Б) процесс аналогии 

В) компрессия  

Г) развитие научно-технического прогресса  

2. Найдите правильный ответ: 

Слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в языке – 

это.. 

А) архаизм 

Б) неологизм 

В) диалектизм 

Г) жаргонизм 

3. Определите, какие стилевые черты присущи публицистическому 

стилю речи: 

А) логичность, объективность, обобщённость 

Б) эмоциональность, конкретность, простота речи. 

В) оценочность, образность, эмоциональность, призывность 

Г) образность, эмоциональность, конкретность 

4. Какова цель сообщения текстов официально-делового стиля? 

А) создание картин и образов. 

Б) непосредственное повседневное общение 

В) убеждение, воздействие на слушателя. 

Г) Точная передача информации 

5. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? 

А) итак, следовательно, во-первых, наоборот. 

Б) толстенький, сестрица, лгунишка 

В) акт милосердия, народные избранники. 

Г) довожу до вашего сведения 

Д) шёпот дерева, сердце тоскует. 

6. Определите жанры художественного стиля речи: 

А) письмо, беседа, записка. 

Б) диссертация, конспект, доклад. 

В) очерк, фельетон, репортаж 

Г) поэма, драма, рассказ 

7. Вторичным жанром учебно-научного стиля речи является.. 

А) учебник 

Б) справочник 

В) реферат 

Г) учебная лекция 

8. Что такое интертекст?  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5410


А) первый абзац в тексте; 

Б) несколько предложений, связанных между собой по смыслу; 

В) соотношение одного текста с другим, диалогическое взаимодействие 

текстов, обеспечивающее раскрытие нужного автору смысла; 

Г) соотношение разных типов речи в пределах одного текста. 

9. Выберите признаки, соответствующие типу речи повествование: 

А) имеется тезис и аргументы 

Б) можно сделать несколько фотографий 

В) даются ответы на вопрос: «Почему так произошло?» 

Г) очень много слов со значением действия 

Д) достаточно одной фотографии к тексту 

10. Найдите предложение с неправильным употреблением падежной 

формы существительного с предлогом  

А) Согласно правилам пунктуации вводные слова на письме выделяются 

запятыми 

Б) Благодаря таланта дирижёра удалось ощутить своеобразие музыки Баха 

В) Вопреки ожиданиям сильного ветра погода стояла тихая 

11. Укажите предложение, в котором допущена ошибка при 

употреблении деепричастного оборота. 

А) Выглянув последний раз, солнце осветило поляну ярким светом. 

Б) Храня сведения о прошлом, летописи были ценнейшим материалом для 

историков. 

В) Слушая симфоническую музыку, она никогда не надоедает. 

Г) Приезжая в деревню, мы отправлялись всей компанией на речку. 

12. Найдите предложение, в котором допущена ошибка при передаче 

чужой речи. 

А) Вера спросила подругу, пойдёшь ли ты на каток. 

Б) Тренер рассказал нам о правилах поведения на воде. 

В) Как сказал учитель, мы должны быть внимательны на улице. 

Г) Вася поинтересовался у друзей условиями содержания рыбок в аквариуме. 

13. Уместность речи – это … 

А)  несоответствие коммуникативным целям общения 

Б) соответствие условиям, теме, содержанию общения 

В)  отсутствие нелитературных слов и выражений 

Г) установление истинности положения 

Д) простота и доступность, понятность смысла 

 14) Речевой этикет – это … 

А) система орфоэпических норм 

Б)  система орфографических норм 

В)  система норм литературного языка 

Г) правила речевого поведения 

Д)  система правил словообразования 
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