Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 класс

ВАРИАНТ № 1

№ 1. Сложное прилагательное, которое пишется через дефис.
а) (широко)известный
б) (химико)технологический
в) (высоко)идейный
г) (глубоко)уважаемый
№2. Объясните слитное или раздельное написание НЕ с существительными: (не)внимательность,
(не)аккуратность, (не)находчивость
а) без НЕ не употребляется
б) можно заменить синонимом или близким по значению выражением
в) есть противопоставление
г) существительное с логическим отрицанием
№3. Относительное прилагательное.
а) темный цвет
в) золотой характер

б) березовый лес
г) папин костюм

№4. С какими словами НЕ пишется слитно?
Окружали меня люди (не)образованные (1), (не)развитые (2), равнодушные, в громадном большинстве
(не)честные (3).
а) 1
б) 2
в) 3
г) во всех примерах
№5. В словах ……… пишется НН.
а) ю...ый друг
в) она была румя…а

б) гости...ый двор
г) безветре…ый день

№6. Качественные прилагательные отличаются от относительных, потому что ………………..
а) не имеют краткой формы, но образуют формы степеней сравнения.
б) не образуют формы степеней сравнения, но имеют краткую форму.
в) не образуют формы степеней сравнения и не имеют краткой формы.
г) образуют формы степеней сравнения и имеют краткую форму
№7. Числительные один, два, пять, десять относятся к ……………….
а) сложным
б) простым
в) составным
№8. Ошибка в написании числительного.
а) Не два, не пять.
б) Восемьнадцать дней Мересьев двигался к линии фронта.
в) Обоих студентов не было.
г) Обеих студенток мы так и не дождались.
№9. Правильная форма склонения числительных сто и сорок.
а) сто, ста, стам, сто, стами, стах сорок, сорока, сорокам, сорок, сороками, сороках
б) сто, ста, ста, сто, стам, ста
сорок, сорока, сорока, сорок, сорокам, сороках
в) сто, ста, сту, сто, стам, ста
сорок, сорока, сорока, сорок, сорокам, сорока
г) сто, ста, ста, сто, ста, ста
сорок, сорока, сорока, сорок, сорока, сорока
№10. Сравнительная степень прилагательного «интересный».
а) интереснее
б) интереснейший
в) очень интересный
г) самый интересный

