
 

 

Демоверсия контрольной работы на промежуточную аттестацию  

для 6 класса за 2019 – 2020 учебный год. 

 

1.   Найдите предложение, в котором есть фразеологизм: 

1) В детстве я очень любил слушать бабушкины сказки; 

2) Отрезанный ломоть хлеба лежал на тарелке; 

3) В углу стоял старинный шкаф с посудой; 

4) Змей Горыныч унёс царевну за тридевять земель 

2. Найдите предложение, в котором есть фразеологизм: 

1) Мал золотник, да дорог; 

2) Близок локоток, да не укусишь; 

3) Он пошел по дороге скрепя сердце 

4) Не все коту масленица 

3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

1) Прогулять 

2) Прочитать  

3) Подоконник 

4) Белизна 

4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) проб...раться, соед...нение, от...гощать; 

2) забл...стел, разв...вать ум, приор...тет; 

3) прив...легированный, пост..лать, изв...нился; 

4) прост...раться, пал...садник, пренебр…жительно; 

 5. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1)  беспоко...шься, заброш...нный 

2)  накорм...шь, потревож...нный 

3)  поджар...шь, независ…мый 

4)  спил...шь, подмеч...нный 

 

 



 

 

6. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется раздельно? 

1) (не) пришел, (не) веселый  человек 

2) ты нисколько (не)бледна сегодня, (не) подвижная вода 

3) речка здесь (не)глубокая, а мелкая; вовсе (не) трудная задача 

4) (не)брежный взгляд, (не) согласен везти 

 7.  Со всеми словами какого ряда НЕ пишется слитно? 

1) (не) высокие горы; (не) трудный, а простой;                                                         

2) (не) широкая речонка, он (не)годовал; 

3) (не)брежный почерк, (не) писал письмо; 

4) явная (не) лепица, (не) решительность, а робость. 

 8.  Найдите предложение без грамматической ошибки 

1)Я надеюсь на то, что большинство людей меня поддержит. 

2)Приехав в Москву, первой моей задачей было найти работу. 

3)Многие думают то, что в лесных пожарах виноваты туристы. 

4)Я наблюдал за группой ребят, подошедшими к остановке. 

 9. Найдите предложение без грамматической ошибки 

1) В прошлом году солнце светило более ярче. 

2) Он победил с шестьюдесятью тремя целыми шестью десятыми процента. 

3) Иван был самым способнейшим из нас. 

4) Этот камень,кажется, твердее алмаза. 

10.  В каком варианте указаны все слова, которые пишутся через дефис? 

1.(по)французски,(как)будто,(пол)листа 

2.(контр)удар,(в)шестых,(струнно)духовой 

3.(какой)нибудь,(по)птичьи,(юго)восточный 

4.(по)проще,(экс)чемпион,(светло)волосый 

 

 

 

 



 

 

11.   В каком варианте указаны все слова, которые пишутся через дефис? 

1)пол(тетради), мыше(ловка), кафе(мороженое) 

2) диван(кровать), спец(одежда), пол(игры)  

3) юго(запад), чёрно(красный), что(либо)  

4) широко(экранный), полу(автомат), вело(гонка) 

12.  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

1) уб..ру, заст..лить, соч..тать 

 2) уб..раю, отп..реть, выч..сть 

3) бл..стеть, выб..решь, прост..ралось, 

4) заб..раемся, ст..лилось, оп..реться 

13. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1) покат..мся, закле..шь, увид..шь 

2) гон..шься, паш..т, хоч…тся                                                                                       

3) ужал..те, колыш..тся рожь, посе..шь 

4)уед…шь, темн…ет небо, снег леж…т 

 

 

Система оценивания: 

В контрольной работе 13 заданий в тестовой форме. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно 

выполнивший все задания, - 13. 

Перевод баллов в оценки: 

 

13 – 12 б. – «5» 

11 – 9 б. – «4» 

8 – 6 б. – «3» 

5 – 0б. – «2» 

 

 


