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РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения)
6 КЛАСС ВАРИАНТ № 4
==========================================================================
1.Сколько наклонений имеет глагол?
а) 1
б) 2
в) 3

г) 4

2. Укажите глагол изъявительного наклонения:
а) поспешил
б) написал бы
в) нарисуйте
г) уважали бы
3. Укажите глагол в повелительном наклонении:
а) прочитал бы
б) прочитайте
в) прочитал
г) прочитаю

4. Какая частица образует условное наклонение глагола:
а) же
б) бы (б)
в) не
г)
5. Укажите глагол в условном наклонении:
а) исправил бы
б) исправьте
в) исправил
г) исправлю
6. Укажите глагол несовершенного вида:
а) написать
б) выучить
в) завтракать
г) избавиться
7. Укажите глагол совершенного вида:
а) кричать
б) свистеть

в) махать

г) стукнуть

8. Укажите правильный вариант: Ветер … шарик далеко-далеко.
а) поднес
б) принес
в) перенес
г) унес
9. Укажите правильный вариант: Виктор здесь больше не живет, он … на новую квартиру.
а) отъехал
б) переехал
в) заехал
г) проехал
10. Укажите в данном предложении подлежащее и сказуемое: На поляне охотники разожгли большой
костёр.
а) большой костёр
б) разожгли костёр
в) охотники разожгли
г) на поляне охотники
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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 5-11 классов - это
осуществление текущего контроля их успеваемости путем проведения тестирования.
Тесты для учащихся 5-11 классов 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

