
                           Итоговая контрольная работа по русскому языку 

                                                                6 класс  

Демонстрационный вариант 

 

        Часть 1 

А1. Укажите группу слов, состоящую только из заимствованных слов: 

1) Золото, малина, балаган, пацифизм; 

2) Пастух, наверно, штурм, топор; 

3) Тополь, великий, барабан, изба; 

4) Бадминтон, тетрадь, геометрия,  позиция. 

 

А2. Укажите группу слов, состоящую только из устаревших слов: 

1) Аршин, бахилы, грунтовать, жалюзи; 

2) Верста, кафтан, сажень, урядник. 

3) Барышник, ендова, кашпо, колорит; 

4) Ботфорты, княжич, комитет, октава; 

 

А3. Укажите фразеологизм, истолкованный неверно: 

1) Точить лясы – заниматься пустыми разговорами, болтать вздор; 

2) Рассыпаться мелким бесом – ловко угождать, заискивать перед кем-нибудь; 

3) Острый нож – хорошо режущий; 

4) Давать десять очков вперёд – значительно превосходить. 

 

А4. Укажите слово, образованное приставочным способом: 

1) Присутствовать; 

2) Присмотреться; 

3) Преодолеть; 

4) Препятствие.  

 

А5. Укажите группу слов, состоящую только из слов с чередующимися гласными в 

корне: 

1) Касательная, изложение, примирение, замирать; 

2) Косичка, запереть, излагать, приложение; 

3) Прикасаться, подрасти, пригореть, соберѐт; 

4) Косить, загореться, измерить, ростовщик. 

 

А6. Укажите группу слов, где во всех словах пропущена буква Е: 

1) Пр..открывать, пр..забавный, пр..кратить. пр..града; 

2) Пр…пятствие, пр..вратить, пр…спокойный, пр…рвать; 

3) Пр..увеличить, пр…скучный, пр..готовить, пр..одолеть; 

4) Пр..восходный, пр…лестный, пр…станционный, пр…скверный. 

 

А7. Укажите слово с пропущенной буквой И: 



1) О санатори…;    

2) небез..звестный; 

3) уголоч..к; 

4) брем..ни. 

 

А8. Укажите группу слов с пропущенной буквой О: 

1) Руч..нка, сапож..к, волч..нок, кирпич..м; 

2) Флаж…к, зайч…нок, пальц…в, конц…в; 

3) Девч…нка, юбч…нка, борщ…м, товарищ…м; 

4) Бельч…нок, медвеж…нок, рож…к, синиц…й. 

 

А9. Укажите пример, в котором НЕ с существительным написано ошибочно: 

1) Он говорил неправду. 

2) Эта ошибка допущена из-за не внимательности. 

3) Это не любовь, а жалость. 

4) Ненависть исчезла. 

 

А10. Укажите неправильное объяснение орфограммы: 

1) Смазчик – суффикс –чик- после з; 

2) Картинный – суффикс –инн- пишется с нн; 

3) Казацкий – прилагательное образовано от существительного с основой на к – казак; 

4) Старинный – прилагательное образовано  при помощи –н- от существительного с 

основой на –н- - старина. 

 

А11.  Укажите неправильное согласование по роду: 

1) Петя – ужасная неряха; 

2) Большой шимпанзе; 

3) Красивый Сочи; 

4) Старая АТС. 

 

А12. Укажите ошибку в употреблении числительных: 

1) От полутораста страниц; 

2) Пополнилась семистами сорока девятью рублями; 

3) Нет девяноста человек; 

4) Трое друзей 

 

А13. Укажите местоимение, которое пишется в три слова: 

1) Какой (нибудь); 

2) Кому (либо); 

3) (с) кем (то); 

4) (кое) (о) ком. 

 

А14. Укажите, в каком примере НЕ пишется слитно: 

1) Дружить (не) (с) кем; 

2) (не)широкая, а узкая; 

3) Ничуть (не) опасная; 



4) (не) кого бояться. 

 

А15. Укажите группу слов, в которых ударение стоит на втором слоге: 

1) Изобретение, красивее, плато, прибыть; 

2) агент, балую, добыча, звонит; 

3) языковая (колбаса), украинский, удобнее, спокойнее; 

4) свободнее, реле, начал, прибыть. 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5 и С1. 

(1) Жюль Верн много путешествовал – плавал по Средиземному морю, Атлантике, 

побывал в Америке. (2) А первое своѐ путешествие он предпринял в 

одиннадцать лет: удрал из дому и благодаря высокому росту, энергичности и 

хорошему знанию морского жаргона устроился юнгой на торговое судно. (3) К 

его великому сожалению, плавание продолжалось всего несколько часов: 

родителям удалось выловить беглеца. (4) Вопреки желанию отца,  Жюль Верн 

не стал  адвокатом, а занялся литературным трудом, добывая себе на жизнь 

службой писцом, секретарѐм, мелким служащим. 

 

В1. Из предложения (1) выпишите слово (слова), образованное (образованные) 

сложением. 

_____________________________________________________________________________

__ 

В2. Из предложения (2) выпишите порядковое числительное. 

_____________________________________________________________________________

___ 

В3. Выпишите из предложения (2) возвратный глагол 

_____________________________________________________________________________

___ 

В4. Выпишите из  текста неопределённое местоимение. 

_____________________________________________________________________________

___ 

В5. Выпишите из текста относительное прилагательное 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

Часть 3 

С1. Напишите, какие приключенческие книги вы читали, какие писатели и их герои вам 

понравились и почему.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Критерии  оценки  

1 часть - каждое задание – 1 балл 

2 часть- задания этой части оцениваются по 2 балла в зависимости от правильности ответа 

3 часть-10 баллов ( 6 балла- содержание, 4 балла –грамотность) 

Итого- 35  баллов 

«5» «4» «3» «2» 

32-35 24-31 17-23 Менее 17 

баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


