НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 класс

ВАРИАНТ № 4

№1. Синтаксическая роль подчеркнутых местоимений.
Мне не нравится его нос, хотя, если видишь его, об этом забываешь.
а) 1,2 - определение
б) 1, 2 - дополнение
в) 1 - определение, 2 - дополнение
г) 1 - дополнение, 2 - определение
№2. Укажите предложение с неопределенным местоимением в винительном падеже.
а) Никаких жильцов там не было.
б) Мне еще нужно было увидеть кое-кого.
в) Жалобу кому-то ветер шлет.
г) Я никого не вижу.
№ 3. Как изменяются указательные местоимения ЭТОТ, ТОТ, ТАКОЙ?
а) по родам
б) по падежам
в) по числам
г) по числам, родам и падежам
№ 4. В каком предложении местоимение ЭТО является дополнением?
а) Это было в прошлом году.
б) Это правило необходимо повторить.
в) Это убедительно показал в своем докладе ученый.
г) Это сооружение выполнено из синтетических материалов.
№ 5. К какому разряду относятся следующие местоимения: ТОТ, ЭТОТ, ТАКОЙ, СТОЛЬКО, ТАКОВ
а) личные
б) указательные
в) притяжательные
г) относительные
№ 6. Укажите разряд выделенных местоимений
Кто варежки пестрые вяжет,
Старинные песни поет?
Кто сказку такую расскажет,
Что снится всю ночь напролет?
Чьи волосы снега белее,
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею?
О ком сочинила стихи?
а) личные
б) вопросительные
в) относительные
г) неопределенное
№ 7. Переходный глагол.
а) подарил
в) подходить

б) убедиться
г) запахло

№ 8. В каком предложении употреблен непереходный глагол несовершенного вида?
а) Многого захочешь - пораньше с постели вскочишь.
б) Правда глаза колет.
в) Без труда не вынешь рыбку из пруда.
г) Не всё то золото, что блестит.
№ 9. Разноспрягаемый глагол.
а) стараюсь
в) жаждешь

б) стремится
г) хочешь

№ 10. Какие глаголы называются разносклоняемыми?
а) глаголы, которые отвечают на разные вопросы
б) глаголы, которые имеют личные окончания как 1, так и 2 спряжения
в) глаголы, которые относятся к разным словам
г) глаголы, личные окончания которых не относятся ни к одному из существующих спряжений;
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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”

