
МБОУ «Белореченский лицей»,  

учитель русского языка Уварова Ф. С. 

промежуточная аттестация учащихся 6 класса 

10 декабря 2019 

Проверочная работа  по теме «Словообразование»  

Ц е л и: 

 проконтролировать усвоение знаний по словообразованию; оценить степень 
сформированности орфографических и пунктуационных навыков по данному разделу.  

Личностные УУД. Умение самостоятельно работать и распределять время.  

Познавательные УУД. Применение полученных знаний.  

Коммуникативные УУД. Планирование учебного сотрудничества. Организация и 
проведение проверочной работы. Выполняются предложенные задания письменно.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Русский язык 
6 класс 

Вариант 1. 
ФИ_______________________________________________________________ 

 
1) Озаглавить текст, разделить на абзацы 
2) Списать текст, вставляя пропущенные буквы, запятые 

 
    Утром мы отправились в лес. Ярко разг…ралась в небе зорька. Первые 
лучи сол?ца прорывались через облака и играли с зеленой травой. От такой 
игры трава на полянках выг…рала и ж…лтела. Маленький ручеек спрятался 
от сол?ца в густой траве. Мы ра?пол…жились на его берегу  заг…рали и 
насл…ждались летом вечером разожгли костер. Он г…рел очень красиво. 
Языки костра пожирали сухие ветки дерев?ев одну за другой. Потом  на 
г…рячих углях мы пекли картошку. Картошка подг…рела  но вкуса св…его 
не потеряла. Мы с?ели ее с большим аппетитом. Наступила ночь  на небе 
заг…релись звезды. Они вызвали у нас радос?ное настроение. Мы пели 
песни и слушали музыку. Г…рящие звезды осв…щали наши счас?ливые 
лица. 

(110 слов)  
 
3) Выполнить   грамматические  задания. 
 
 1) Выполнить  морфемный и словообразовательный анализ слов: 
 
росистый,  картошку, разг…ралась 
2 вариант –  алмазная, ручеек, ра?пол…жились 
 
2) В последнем абзаце найдите сложное предложение и подчеркните 
грамматические основы 
 
3) Выполните синтаксический разбор предложения 
 
Первые лучи сол?ца прорывались через облака и играли с зеленой травой. 
 
2 вариант - 
 От такой игры трава на полянках выг…рала и ж…лтела. 
 
 
 
 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Русский язык 
6 класс 

Вариант 2. 
ФИ_______________________________________________________________ 

 
1) Озаглавить текст, разделить на абзацы 
2) Списать текст, вставляя пропущенные буквы, запятые 

 
    Утром мы отправились в лес. Ярко разг…ралась в небе зорька. Первые 
лучи сол?ца прорывались через облака и играли с зеленой травой. От такой 
игры трава на полянках выг…рала и ж…лтела. Маленький ручеек спрятался 
от сол?ца в густой траве. Мы ра?пол…жились на его берегу  заг…рали и 
насл…ждались летом вечером разожгли костер. Он г…рел очень красиво. 
Языки костра пожирали сухие ветки дерев?ев одну за другой. Потом  на 
г…рячих углях мы пекли картошку. Картошка подг…рела  но вкуса св…его 
не потеряла. Мы с?ели ее с большим аппетитом. Наступила ночь  на небе 
заг…релись звезды. Они вызвали у нас радос?ное настроение. Мы пели 
песни и слушали музыку. Г…рящие звезды осв…щали наши счас?ливые 
лица. 

(110 слов)  
 
3) Выполнить   грамматические  задания. 
 
 1) Выполнить  морфемный и словообразовательный анализ слов: 
 
 
алмазная, ручеек, ра?пол…жились 
 
2) В последнем абзаце найдите сложное предложение и подчеркните 
грамматические основы 
 
3) Выполните синтаксический разбор предложения 
 
 
От такой игры трава на полянках выг…рала и ж…лтела. 
 
 
 


