НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 класс

№ 1. Укажите местоимение.
а) весь
б) ведь
в) тогда

ВАРИАНТ № 3

г) когда

№ 2. К какому разряду относятся следующие местоимения: Я, ТЫ, МЫ, ОН, ОНИ, ОНО
а) притяжательные
б) вопросительные
в) определительные
г) личные
№ 3. Местоимение в творительном падеже во множественном числе.
а) тобой
б) им
в) ими
г) нас
№ 4. Местоимения, которые пишутся через дефис.
а) не(по)чем, кое(от)кого, кое(с)кем
б) сколько(то), кое(кто), чей(нибудь)
в) кто(же), кому(же), какой(же)
г) кто(бы), какой(бы), кого(бы)
№ 5. Укажите, какие местоимения пишутся раздельно.
а) не(кем), ни(чему), не(кого)
б) не(каждый), не(всякий); не(кто)иной, как
в) не(которыми), ни(сколько), ни(какого)
г) (сколько)то, (чей)нибудь, кое(каким)
№ 6. В каком предложении допущена ошибка при написании местоимений?
1. Широка степь и ни кем не измерена.
2. И никого кругом не было, не с кем было поделиться, поговорить.
3. Ленивый ученик ни о чем не спрашивает, ничем не интересуется.
а) ошибок нет
б) 2
в) 3
г) 1
№ 7. Местоимения, которые пишутся слитно.
а) не(каждый), не(без)того, ни(за)что
в) ни(чей), не(кого), ни(какого)

б) (что)то, (какой)либо, о(чем)то
г) кое(в)чем, не(с)кем, ни(к)кому

№ 8. Найдите в предложениях местоимения и укажите их разряд.
1. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. (А.С. Пушкин.)
2. Герасим устроил каморку по своему вкусу. (И.Тургенев.)
3. О соловьях, о их пении рассказано и написано очень много. (И.Соколов-Микитов.)
а) притяжательные
б) определительные
в) личные
г) указательные
№ 9. Укажите, в каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений.
а) С не которых пор летают какието мушки, радует глаз ярко-зеленая трава, розовеют красновато- бурые
шишечки ели.
б) Мы вышли на поляну и увидели, что произошло в лесу.
в) Если бы вы знали, сколько птиц прилетело в наши края.
г) Может быть, на какой-нибудь час, но весна объявилась.
№ 10. Найдите предложение с определительным местоимением.
а) В толпе все больше легких пальто, а кое- кто из молодежи в пиджаках щеголяет.
б) Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весною до зари.
в) Было ли у тебя так: ищешь книгу, перероешь весь шкаф и найдешь ее где- нибудь на самом вверху.
г) Друг- ценный клад, недругу никто не рад.
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Критерий оценивания:
1.С №1 по № 10 – правильный вариант каждого задания оценивается в 1 балл.
Итого: 10 баллов
2. В таблице предоставлен перевод баллов в “отметки”.
Баллы
0-3
4-5
6-7
8-10

Отметки
“2”
“3”
“4”
“5”

