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Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа) по предмету 

«Русский язык» для учащихся 6 класса 

Вариант демо 

Часть 1 

1.В характеристике какого выделенного слова допущена ОШИБКА? 

1. МОСКОВСКОЕ (время) - относительное прилагательное. 

2. ЗАБИЯКА - существительное общего рода. 

3. ПЯТЕРЫХ (спортсменов) - порядковое числительное. 

4. СЕБЕ - возвратное местоимение. 

 

2. В каком случае в форме слова допущена ОШИБКА? 

1) с пятьюстами рублями 3) более мощный 

2) быстрое кенгуру 4) в две тысячи первом году 

 

3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) за..грал на скрипке, без..нициативный юноша 

2) бе..покойный, во..гордился 

3) пр..открыть, пр..соединить 

4) под..брать, нез..долго 

 

4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) ш ..рох, флаж..к 3) печ..нка, крольч..нок 

2) ш.. лковый, за плеч..м 4) парч..вый, увлеч..тся 

 

5.В каком ряду в обоих словах пропущен Ь? 

1) реж..те, ключ.. 3) настеж.., печ.. 

2) скроеш..ся, пахуч.. 4) много задач.., ветош.. 

 

6.В каком ряду на месте пропуска в обоих словах пишется НН? 

1) песча..ый берег, были..ый богатырь 

2) румя..ые щёки, болезне..ые ощущения 

3) отечестве..ые товары, безукоризне..ое произношение 
4)    организацио..ые меры, серебря..ый браслет 

7. В каком ряду оба слова пишутся слитно? 

1)(ни)кем, (что)то                   3) (не)чего, кто(то) 

2)(ни)кому, (не)кто                4) (ни)чем, не(в)чем 

 
8.В каком ряду все слова с не пишутся раздельно 

1)(не)ряха, (не)у(кого) 

2)(не)видишь , (не)чего 

3)(не)много, а мало, (не)правда 

4)(не)радуется, (не)с(чем) 

9.В каком варианте ответа указано слово, в котором пропущена буква Ы? 
1) асфальтир…вал                          

2)доклад…вал 

3)проб…вал                    

4)бесед…вал 

10.В каком ряду все слова  являются наречием: 

1)с разбегу, вблизи, трое 

2)еле-еле,  наизусть, вчера 



 

 

3) светлый, опять, шестой 

4)потом, свежесть, пятых 

11.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте   которых в          

предложении должны стоят запятые? 

       Дождь долго не начинался (1) а молнии в потёмках казались белее (2) и ослепительнее (3) так 

что глазам было больно. 

                   1) 1,2,3                 2) 1,3                           3) 1,2                  4) 2,4 

 

Часть 2 Прочитайте текст и выполните задания 12-16. 

(1)Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

(2)В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. (3) Под 

деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками 

согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

(4) Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. (5)Тает 

снег.(6) Все больше слышатся в лесу голоса птиц. (7)На лесных полянках появляются 

проталины, ковром разрастаются подснежники. (8) На кочках видишь крепкие листочки 

брусники. 

(9)Многое услышишь в весеннем лесу. (10)На вершине высокой ели распевает дрозд. (11) 

Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. (12)Над желтыми пуховками ивы 

жужжат пчелы. 

12. Среди предложений 1-3 найдите сложное(-ые) предложение(-я). Напишите 

номер(-а) этого (-их) предложения(-ий). 

13. В предложениях 2-5 найдите слово, являющееся антонимом к слову 
ВЫПРЯМИЛИСЬ. Напишите это слово. 

14. Среди предложений 1-8 найдите простое предложение с обобщающим словом. 

15.Каким членом предложения является выделенное слово? 

ХОРОШ лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. 

16.Из предложений 3-7 выпишите личное местоимение. 

Часть 3 Выполните  задания 17-20 на основе текста, записанного выше. 

17. Определи тему текста. 

18. Сформулируй основную мысль текста. 

19. К какому стилю литературного языка относится данный текст? 

20. Какой(ие) тип(ы) речи представлен(ы) в данном тексте? 

 

Ответы: 

Демо вариант  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 2 3 1 3 3 2 4 2 2 2 3 Согнулись 1 сказуемое 

  

16 17 18 19 20 

4 Русский 

лес 
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времена 

года 

хорош 

русский 

лес. 

Художественный Описание, 

повествование 

 


