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РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 6 КЛАСС ВАРИАНТ 5

==========================================================================
1. Укажите падеж выделенного существительного в предложении:
Дорогие мои, берегите свое здоровье!
а) родительный
б) предложный
в) винительный
г) дательный
2. В каком варианте существительное употреблено в творительном падеже?
а) доволен оценкой
б) несу портфель
в) сумка без ручки
г) иду по тропинке
3. Укажите падеж имени существительного: появился на лугу
а) родительный
б) именительный
в) предложный
г) творительный
4.Укажите прилагательное в предложении: В лесу живет рыженькая белочка.
а) в лесу
б) живет
в) рыженькая
г) белочка
5. В предложении имя прилагательное бывает … .
а) подлежащим
б) сказуемым
в) дополнением
г) определением
6. Найдите имя прилагательное с окончанием –им:
а ) поздн… утром
б) о поздн… утре
в) поздн… утро
г) поздн… утра
7. Какое из этих слов является кратким прилагательным?
а) мешок
б) ярок
в) корешок
г) молоток
8. Сколько наклонений имеет глагол?
а) 1
б) 4
в) 3

Г) 2

9. Какой из данных глаголов находится в повелительном наклонении?
а) отдохните
б) помогаешь
в) думал
г) сделал бы
10. Укажите предложение, в котором глагол используется в условном наклонении:
а) Алена нарвала целый букет полевых цветов.
б) Оксана, купи хлеба и молока к завтраку.
в) Через неделю я поеду на море.
г) Актан хотел бы выучить немецкий язык.
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Критерии оценивания тестовых заданий
по Русскому языку для школ с кыргызским языком обучения
Основная задача тестовых заданий по Русскому языку для 6 классов - это осуществление
итогового контроля их успеваемости путем проведения тестирования.
Тесты состоят из 10 тестовых заданий закрытого типа (выбором одного правильного ответа).
Тест содержит задания средней трудности.
Оценивание работ проводится на основании правильных ответов и шкале перевода баллов в
пятибалльную систему оценивания. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл.
Максимальный балл за всю работу - 10 баллов.
Шкала перевода полученных баллов в отметки:
Оценка
"5"

Правильные ответы
8-10

"4"

6-7

"3"

4-5

"2"

0-3

Баллы
8-10
6-7
4-5
менее 3 баллов

