НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 класс

№ 1. Слово, не являющая однокоренным с остальными.
а) плавать
б) плавил
в) плавание

ВАРИАНТ № 5

г) заплыв

№ 2. Укажите, какое из выделенных словосочетаний является устойчивыми, неделимыми оборотами речи
а) Витя упал, а старший брат поднял его и поставил на ноги.
б) Только что появившегося теленка поставили на ноги.
в) Родители поставили на ноги сына, и теперь он уже живет самостоятельно.
№ 3. Есть ли в данных словах удвоенные согласные и в каких частях слова они находятся.
Бе...застенчивый, о...таять, ра...суждать, по...дельный.
а) есть удвоенные согласные на стыке корня и суффикса
б) есть удвоенные согласные внутри корня
в) в этих словах нет удвоенных согласных
г) есть удвоенные согласные на стыке приставки и корня
№ 4. Слово, однокоренное со словом УМНЫЙ.
а) умен
б) поумнеть
в) умная

г) умнее

№ 5. Определите форму глагола.
О, я как брат обняться с бурей был бы рад. (М. Лермонтов.)
а) изъявительное наклонение настоящего времени
б) повелительное наклонение
в) изъявительное наклонение прошедшего времени
г) условное наклонение
№ 6. Ошибка в написании числительного.
а) шестьдесят четыре
б) двух тысячный житель
в) двумстам жителям
г) девятисотый день
№ 7. Общее значение существительных: хрупкость, чистота, активность.
а) свойство
б) лицо
в) предмет
г) процесс
№ 8. В каком предложении допущена ошибка при написании местоимений?
1. В несколько шагах от него лежал какой-то сверток.
2. Всякое дело концом хорошо. (Пословица.)
3. Эта информация появилась в нашей газете.
а) 1
б) ошибок нет
в) 2
г) 3
№ 9. Сложное прилагательное, которое пишется через дефис.
а) (широко)известный
б) (высоко)идейный
в) (химико)технологический
г) (глубоко)уважаемый
№ 10. Синтаксическая роль подчеркнутого в предложении слова.
Фенечка вся покраснела от смущения
а) дополнение
б) сказуемое
в) подлежащее
г) обстоятельство

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

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”

