
«Комплексная контрольная работа по русскому языку за первое полугодие 2021-2022 

учебного года для обучающихся 6 класса»  

Задания будут внесены на платформу «Якласс» 

Блок «Тестирование на знание изученных правил орфографии» 

1. Укажите слово, в котором правописание приставки не зависит от последующего 

согласного. 

 1) возложить  

2) низвергать  

3) несделанный  

4) рассказать 

2. Укажите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которой зависит от 

ударения. 

 1) забираться  

2) полагать  

3) пригореть  

4) скакать 

3. Укажите слово, в окончании которого пишется буква И. 

 1) гулять в рощ...  

2) находиться в планетари...  

3) лечиться в госпитал...  

4) идти по алле... 

4. Укажите предложение с фразеологизмом. 

 1) Продажа лошадей особенно врезалась Танюше в память. (Бунин И.)  

2) У широкой степной дороги ночевала отара овец. (Чехов А.)  

3) Свет маленькой лампады скудно пробивается сквозь голубой абажур. (Чехов А.)  

4) Наступили туманные сумерки (Бунин И.) 

5. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Ы. 

1) небез...звестный  

2) сверх...нтересный  

3) пед...нститут  

4) дез...нфекция 

6. Укажите слово, в котором правописание приставки определяется значением 

пространственной близости, смежности. 

 1) пр...забавный  

2) пр...морский  

3) пр...крыть  

4) пр...клеить 

7. Укажите разносклоняемое существительное. 

1) пламя  

2) ветер  

3) облако  

4) дочка 

8. Укажите существительное мужского рода. 

 1) мозоль  

2) шампунь  

3) депо  

4) кольраби 

9. Укажите существительное с суффиксом –ЧИК. 



 1) буфет...ик  

2) экскаватор...ик  

3) бакен...ик  

4) свар...ик 

10. Укажите существительное с суффиксом –ЕК. 

 1) мяч...к  

2) самолёт...к  

3) сыноч...к  

4) кирпич...к 

11. В каком слове на месте пропуска следует писать Е? 

 1) шапч...нка  

2) медвеж...нок  

3) девч...нка  

4) горош...к 

12. Укажите слово, на конце которого следует писать Ь. 

1) стереч...  

2) много рощ...  

3) играть туш...  

4) день хорош... 

13. Укажите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 

 1) Опять (не)дуг его свалил. (Пушкин А.)  

2) Заколдован (не)видимкой, дремлет лес под сказку сна. (Есенин С.)  

3) Издали услышал Владимир (не)обыкновенный шум и говор. (Пушкин А.)  

4) Райский считал себя отнюдь (не)отсталым человеком. (Гончаров И.) 

14. Укажите слово, в котором правописание НН является исключением из правила. 

1) безветренный  

2) туманный  

3) стеклянный  

4) искусственный 

15. Укажите прилагательное превосходной степени простой формы. 

1) красивее  

2) прекрасный  

3) крупнейший  

4) самый мудрый 

16.В каком слове на месте пропуска не пишется буква О? 

1) верстач...к 

2) вояж...р 

3) девч...нка 

4) деньж...нки 

Блок «Орфография и пунктуация» 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

1.Четырёхлетний малыш.. ра(з/с)пол..жился на д..ревянном полу среди л..стов 

бумаг... 2.На них кр..вые строч..ки(2) нот см..шались с ярко-син..ми кляксами. (разбор 4) 

3.Что ты пиш..ш.. поинтер..с..вался отец. 4.В ответ он услыш..л, что это буд..т к..нцерт для 

клави́ра. 5.Клави́ром называют..ся все клавишные инструменты рояль пианино и клавеси́н. 

6.Отец соб..рался ра(з/с)см..ят..ся но пр..гл..делся к нотам и зам..лчал. 7.Мальч..к 

вскарабкался на невысокий но удобный стул у клавеси́на и заиграл(3).  



 8. Его звали Вольфганг Амадей Моцарт. 9. (Не)земная музыка р..ждалась под 

детскими пал..цами. 10.Юный музыкант об..ездил с к..нцертами всю Европу и никто из 

взрослых музыкантов (не)мог с ним сравнит..ся.  

 11. Г..ворили, что ч..дес..ный ребёнок затмит всех извес..ных музыкантов, когда-

либо ж..вших на Земле.12. И действительно, Моцарт в..личайший к..мпозитор мира.  

Блок «Пунктуация» 

1)Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

2)Выпишите предложение, в котором вы поставили двоеточие и  запятую. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании вы сделали свой выбор. 

Блок «Работа с текстом» 

1)Определите и запишите лексическое значение слова «клавеси́н» из предложения 7. 

2)Определите стилистическую окраску слова «неземная» из предложения 9, запишите 

(нейтральное, высокое, книжное, разговорное, официальное, просторечное). 

3)Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову. 

4)Объясните значение фразеологизма затмит всех , запишите. Используя не менее двух 

предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 

фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений. 

Блок «Грамматические нормы»  

1)Поставьте знак ударения  

в следующих словах: р..ждалась, к..мпозитор, ра(з/с)пол..жился.  

2)Над каждым словом в указанном предложении напишите,  

какой частью речи оно является. 

(Не)земная музыка р..ждалась под детскими пал..цами 

Блок «Языковые разборы» 

В выписанном ниже предложении найдите слово, в котором не совпадает количество 

букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

Что ты пиш..ш.. поинтер..с..вался отец 

Выполните разборы 

стул (1) 

строч..ки(2) 

заиграл(3) 

На них кр..вые строч..ки(2) нот см..шались с ярко-син..ми кляксами. (4) 

Порядок морфемного разбора 

1. Определите часть речи. 

2. У изменяемого слова найдите окончание, формообразующий суффикс (если они есть) и 

определите их значение. 

3. Укажите основу слова — часть слова без окончания и формообразующих суффиксов. 

4. Выделите приставки (если они есть), подбирая слова с другим корнем, но с этими же 

приставками. 

5. Выделите словообразовательные суффиксы (если они есть), подбирая другие слова с 

теми же суффиксами. 

6. Выделите корень, определив основное лексическое значение слова. 

Порядок словообразовательного разбора 

1. Дать толкование лексического значения слова. 

2. Найти слово (сочетание слов), от которого оно образовано, выделить 

производящую основу. 



3. Выявить морфему, с помощью которой оно образовано. 

4. Построить словообразовательную цепочку. 

5. Определить способ словообразования. Привести примеры слов, образованных 

тем же способом с помощью тех же морфем.  

План морфологического разбора глагола. 

I. Часть речи, общее значение (действие) 

Начальная форма — неопределенная форма (инфинитив). 

II. Морфологические признаки 

а) постоянные признаки: 

вид совершенный или несовершенный; 

переходность/непереходность (может ли иметь при себе дополнение в В.П. без 

предлога); 

возвратность/невозвратность (ся-сь); 

спряжение I или II; 

б) непостоянные признаки: 

время (только в изъявительном наклонении); 

число единственное или множественное; 

лицо (в настоящем и будущем времени изъявительного наклонения, в повелительном 

наклонении); 

род (прошедшее время изъявительного наклонения, условное наклонение) 

III. Синтаксическая роль в предложении (какой член предложения). 

Синтаксический разбор простого предложения  

1. Определить вид предложения по цели высказывания. 

2. Характеристика предложения по эмоциональной окраске. 

3. Выяснить грамматическую основу 

4. Указать вид простого предложения по наличию главных членов (двусоставное или 

односоставное) 

5. Характеризовать предложение как распространённое или нераспространённое 

6. Указать, осложнённое предложение или неосложнённое 

7. Разобрать по членам предложения, подчеркивая их соответствующей линией 

 


