
Итоговая контрольная работа по русскому языку  

по теме « Имя числительное» за 2019-2020 учебный год ученика 6а класса (ФИО  )         

13 мая.  
1. Спишите текст, вставляя, где необходимо, буквы и знаки препинания и заменяя цифры 

словами. 

Удельная п..сёлок г..р..дского типа (дач..ный п..сёлок) в (Р,р)раменском районе 

(М,м)осковской области (Р,р)о(с,сс)ии. 

П..селок ра(з,с)положен в 13 ки(л,лл)ометрах к югу(востоку) от (М,м)осквы в 13 

ки(л,лл)ометрах к северо(западу) о райо(н,нн)ого центра города (Р,р)аменского. Гранич..т 

с п…селками городского типа (Б,б)ыково (на юго(востоке)) (М,м)алаховка (на 

северо(западе)) Родники (на севере) к югу ра(з,с)положено с..ло Верей. 

Нас..ление – 15200 человек (на 2015 год). 

Пл..тформа (У,у)дельная на лини.. железной дороги (М,м)осква – (Г,г)олутвин 

(в 32 ки(л,лл)ометрах от (К,к)азанского во..кзала города (М,м)осквы). В 1 ки(л,лл)ометре 

от поселка проход..т (авто)дорога (М,м)осква – (Ж,ж)уковский (17 километров от МКАД). 

 

2. Выполните морфологический разбор выделенного числительного. 

 

3. Письменно просклоняйте словосочетания с числительными пятеро друзей, 565 книг, 

706-й посетитель. Числа записывайте словами. Окончания числительных обозначьте. 

 

4. В каком ряду во всех словах на месте скобок пишется Ь? 

1) пят?, сем?, двенадцат?, девят?сот 

2) девят?, девятнадцат?, восемнадцат?, сем?сот 

3) двадцат?, пят?десят, шест?сот, пятнадцат? 

4) тридцат?, шест?десят, шест?, одиннадцат? 

 

5. Спишите, раскрывая скобки и выбирая верную форму числительного. 

1) В марте 1917 года в России было сформировано Временное правительство во главе с 

князем Г.Е.Львовым. 2) Вот и наступил 2016 год. 3) В течение 583 дней защитники города 

сражались с превосходящими силами противника. 4) В 472 школе открыт новый класс. 

 

         (Пишем все как в образце)                                                           

 

 

Собеседование по литературе 

За 2019-2020 учебный год ученика 6 а класса 

(ФИО) 

21 мая. 

Написать значение терминов: 

1. Дактиль- это…. 

2. Эпитет-это… 

3. Метафора –это.. 

4. Гипербола-это.. 

5. Олицетворение-это.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговое изложение по развитию речи за 2019-2020 учебный год 

 ученика 6а класса 

(ФИО) 

14 мая. 

 

Составить план, пересказать своими словами. 

 

 
Заботливая канарейка 

Однажды мы с братом нашли в саду под деревом щеглёнка, выпавшего из гнезда. Брат поднял птичку, 
отнёс домой и положил в клетку, где у нас жили канарейка и щегол. 

Как ни странно, щегол не обратил никакого внимания на юного сородича. Канарейка же, наоборот, сразу 
стала о нём заботиться. Чуть только малыш начинал пищать, она бросалась к кормушке и приносила 
найдёнышу еду. Но щеглёнок боялся канарейки и не принимал пищу из её клювика. 

Канарейка поняла, что щеглёнок просит помощи от своего, и что надо заставить бесчувственного щегла 
помочь малышу. У неё для убеждения имелось в распоряжении только одно средство: удары клювом… 

К ним она и прибегла и усердно долбила ленивого щегла до тех пор, пока он не понял, чего от него 
требуют. Он начал кормит щеглёнка. Тот живо отъелся, вырос и потом жил в той же клетке со своими 
приёмными родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


