
Демонстрационная версия комплексной контрольной работы 

по русскому языку 6 класс 

 

Часть 1 

А1. Какая из данных пар слов не является антонимами? 

1)  зло-добро 

2)  густой-редкий 

3)  ускорение-замедление 

4)  цветок - дерево 

 

A2. Значение какого фразеологизма объяснено неверно? 

1) как снег на голову-появляться(приезжать) неожиданно 

2)болеть душой-испытывать тревогу,переживать,беспокоиться о ком-то или о 

чѐм-то 

3)ломать голову-прийти в состояние крайнего раздражения 

4)зарубить на носу-хорошенько запомнить 

 

А3. Найдите предложение, в котором есть фразеологизм. 

1)  Надо знать, беречь и любить родной край. 

2)  Он бросил перчатку в сидящего на столе кота, но тот не сдвинулся с 

места. 

3)  Дедушка решил тряхнуть стариной и пустился в пляс. 

4)  Собака мчалась, высунув язык, стараясь догнать машину. 

 

А4. В каком случае неправильное объяснение орфограммы ведѐт к 

орфографической ошибке? 

1)  Глуби…ый- прилагательное, образованное от существительногос 

помощью суффикса –ин- пишется с одной буквой н 

2)  девчонка – после шипящих под ударением в суффиксах существительного 

пишется о 

3)  горит – в безударном положении в корне пишется гор- 

4)  (они) хвал…т– в окончании глагола 2 спряжения пишется  -ят- 

 

А5. В каких словах написание гласной в корне проверяется ударением? 
А.бл…снуть  

Б. сож…леть 

В. разб…рать 

Г. потр…сти 

1)  А,Б 2)Б,В   3)А,Г 4)Б,Г  

 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква и ? 

А. просматр.. вал, на лекци…, в планетари…, возненавид…м, прокле…л 

Б. завер…т, брезж…т, овраж...к, на опушке…, деревн… 

В. гон..шь, ларч..к, постро..л, высп..шься, о времен.. 

Г. на верхн..й ступен.., засе..л, поспраш..вал, с бремен..м 

1) В, Г 2) A, B 3) Б, Г 4) А, Г 

http://pandia.ru/text/category/antonimi/
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А7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущен мягкий 

знак? 
А.увлеч…ся, сыпуч…, лис…ей шубы, камен…щик 

Б. вреш…, пустош…, пил…щик, обознач…те 

В. отреж...те, похож..., сокровищ…, ноч... 

Г. не тревож...ся, спряч...ся, июн…ский, в рыбач…ем посѐлке 

1) А, Б 2) Б, В 3) Б, Г 4) А, В 

 

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е ? 

А. пр…небречь, пр...дание, пр…образовать 

Б. пр...одолеть, пр...мерзкий, непр...менно 

В. пр...обретение, пр...подавать, пр...готовить 

Г. непр...ступный, пр…тащить, пр…украсить 

1) А, Б 2) Б, В 3)В, Г 4) А, Г 

 

А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишется одна 

буква н? 

A. серебря…ный, пути…ный, карти…ный 

Б. комари…ный, песча…ный, кожа...ный 

B. шерстя...ная, ветре...ый день, глиня...ный 

Г. были...ный, произведение бесце...но, мужестве...ный 

1) А, Б 2) Б, В 3) В, Г 4) А, Г 

 

А10. Укажите слово. образованное суффиксальным способом. 

1) подоконник 2) добрый 3) недруг 4) лебедушка 

 

А11. Укажите слово, образованное сложением целых слов. 

1) сухофрукты 2) плащ-палатка 3) соковыжималка 4) погребок 

 

А12. Со всеми словами какого ряда не пишется слитно? 

1)  (не) любить; сказать (не) правду 

2)  (не) мечтал; (не) правильное чтение 

3)  (не) неприступная крепость; (не) мелкий, а рыбный пруд 

4)  (не) внимание, а рассеянность; (не) красивый дом 

 

А13. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился. 

2) Кое-где на волнах плавно покачивались сверкающие на солнце льдины. 

3) Из недавно проснувшихся долин, веяло душистой свежестью. 

4) Небольшой деревянный домик, выкрашенный розовой краской, стоял 

посреди сада. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания. 

1. Из-под обломков бревен показалась полосатая мордочка барсука.2.  Зверек 

долго осматривался по сторонам, принюхивался.3. Убедившись наконец, что 

поблизости нет никакой опасности, барсук вылез из-под бревна и суетливо 

забегал по полянке, словно отыскивая что-то. 
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В1. Определите стиль речи. 

1)  художественный 

2)  научный 

3)  официально-деловой 

4)  разговорный 

В2. Определите тип речи. 

1)  повествование 

2)  описание 

3)  рассуждение 

В3. Найдите грамматическую основу 1 предложения. 

1) Показалась полосатая мордочка 

2) Из-под бревен показалась 

3) Показалась мордочка 

4) Мордочка барсука 

В4. Найдите ошибку в синтаксическом разборе первого предложения. 

1)  грамматическая основа предложения – мордочка барсука 

2)  (показалась) из-под обломков – обстоятельство места 

3)  (из-под обломков) бревен – дополнение 

4)  полосатая (мордочка) – определение 
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