
Итоговая контрольная работа по русскому родному языку. 6 класс 

 

Ч а с т ь  1  

А1. Какая из данных пар слов является синонимами?  

1) тепло – холод 

2) дружественный – враждебный  

3) восход – закат 

4) бегемот – гиппопотам 

A2. Значение какого фразеологизма объяснено неверно?  

1) брать быка за рога – бесстрашно брать быка за рога 

2) обводить вокруг пальца – ловко обманывать 

3) без мыла в душу лезть – лестью, хитростью добиваться чьего-либо расположения 

4) белая ворона – о человеке, который отличается от окружающих  

А3. В каком случае неправильное объяснение орфограммы ведёт к 

       орфографической ошибке?  

1) (речи) торжестве...ы – в кратком прилагательном пишется столько н, сколько в полной 

форме – торжественный 

2) собачонка – после шипящих под ударением в суффиксах существительного пишется о 

3) заг…рать – в безударном положении в корне пишется гор- 

4) (они) кле…т – окончание -ют, так как глагол отвечает на вопрос что   делают? 

А4.  Какое из слов является устаревшим? 

1) кроссовки                   3) лапти 

2) туфли                         4) Тапки 

А5.  При разговоре по телефону должны соблюдаться определенные этикетные 

формулы. Какой первый сигнал к разговору не может употребляться? 

1) Вас слушают!                                          2) Это кто? 

3)Да!                                                             4)  Алло! 

А6.  Выберите и выпишите признаки текста 

1) Смысловая связь предложений. 

2) Однородные члены предложения. 

3) Тема. 

4) Смысловая завершённость. 

5) Главная мысль. 

6) Главные члены предложения. 

 



А7.  В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить 

каменистый? 

1) На востоке наравне с серебром и медью раскрылись каменные богатства Алтая. 

2) Стены мрачного коридора, а также потолок были высечены из сплошной каменной 

глыбы. 

3) Здесь, на каменных вершинах, ничто не растет. 

4) У этого человека каменное сердце. 

А8. Какой город на Руси стал центром славянского книгопечатания и местом 

основания Кирилло-Мефодиевского общества ?  

1) Киев 

2) Москва 

3) Новгород 

4)          Владимир 

 

Ч а с т ь    2 

Прочитайте текст и выполните задания. 

       1. Я бродил подолгу и видел много примет осени.  2. По утрам в лужах под 

стеклянной коркой льда виднелись пузырьки воздуха.  3. Иногда в таком пузырьке лежал, 

как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или берёзы.   4. Я 

разбивал лёд, доставал замёрзшие листья и приносил их домой. 

 

В1.  Определите стиль речи.  

1) художественный  

2) научный 

3) официально-деловой  

4) разговорный 

 

В2.  Определите тип речи.  

1) повествование 

2) описание 

3) рассуждение  

 

В3. Выпишите стилистически окрашенное слово  

 

В4. Расставьте ударения в словах:  



Ходатайство, включим, квартал, кладовая 

 

В 5 .  Установите соответствие между словами из левой и правой колонки. 

A. диалектизм                              1. шоумен 

          Б. устаревшее слово                        2. Бульба 

B. неологизм                                    3. Ратный 

 

В6. Установите соответствие между словами из левой и правой колонки 

1.Уста                                                  А. диалектизм 

2. Попкорн                                          Б. архаизм 

3. люлька (трубка для курения)        В. Неологизм 

 

 

 

 

 

 

 


