Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся
по русскому языку
6 класс
Демоверсия
1. Укажите слово, в котором есть только глухие согласные звуки.
1) каскад 2) цыплёнок З) щелчок 4) копьё
2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) сливовый 2) вЕрба З) убыстрИть 4) красИвее
3. Укажите ряд, в котором не все слова однокоренные.
1) замирать, примирить, миротворец
2) дело, сделать, бездельничать З) класть, поклажа, закладка
4) друг, дружить, подруга
4. Какое слово образовано приставочным способом?
1) огарок 2) рассадник З) высказывать 4) порозоветь
5. Проанализируйте признаки перечисленных существительных и отметьте лишнее слово.
1) недотрога 2) разиня З) самоучка 4) хозяйка
6. В каком предложении употреблено относительное прилагательное?
1) Рано утром меня разбудили птичьи голоса.
2) На клумбах широкой площади высадили в этом году несколько сотен кустов роз.
З) Весной в роще мы собираем берёзовый сок.
4) На пляже отдыхающие не могли укрыться от жарких лучей солнца.
7. Отметьте словосочетание с прилагательным, от которого нельзя образовать степени
сравнения.
1) свинцовая пуля 2) храбрый воин З) тихий шёпот 4) глубокий овраг
8. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) опытные бухгалтера 2) к семистам работникам
З) положить на стол
4) у обоих братьев

Прочитайте текст и выполните задания 9-15
(1)Одновременно начались золотая осень и бабье лето. (2)Одни деревья полыхали
багряными, оранжевыми, жёлтыми кострами, другие только поблекли, цвет стал жиже. (З)
Черёмуха стояла нежно-розовая. (4)Зелёные приземистые кусты с белыми, будто
пенопластовыми ягодами. (5)А цветы слали последний привет вдогонку ушедшему лету.
(6)На шиповнике — цветок. (7)На пустыре — одуванчик и несколько пушистых головок
красного клевера. (8)Варя знала эту грустную и красивую традицию: осенью расцветают
единичные экземпляры весенних цветов. (Е. Матвеева)
9. Укажите тему текста.
10. Отметьте тип речи.
11. Какое высказывание противоречит содержанию текста?
1) Золотая осень и бабье лето начались одновременно.
2) Листва деревьев окрасилась в багряные, оранжевые и жёлтые цвета.
З) Черёмуха покрылась нежно-розовыми цветами.
4) Осенью могут расцветать некоторые весенние цветы.
12. Из предложений 7—8 выпишите существительное, которое употребляется только в
единственном числе.
13. Из предложений 1—4 выпишите качественное прилагательное, которое употреблено в
простой сравнительной степени.
14. Укажите предложение со сравнительным оборотом.
15. Выскажите свое мнение по приведенному тексту. (5-10 предложений)
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Осень в лесу
Описание с элементами
рассуждения
3
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4

