5. Дед Мороз встречает гостей...
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС
I. ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ:
Выберите правильный вариант:
1. Родина деда Мороза находится...
а) в Лапландии.
б) на севере России.
в) у Северного Ледовитого океана.
2. Проект «Великий Устюг – родина деда Мороза» существует...

а) в тронном зале.
б) на почте.
в) в мастерской.
6. «Вотчина деда Мороза» - это...
а) удобная гостиница.
б) развлекательный центр.
в) современный кинотеатр.
7. «Вотчина деда Мороза» находится...
а) в сосновом лесу.
б) в осиновом лесу.
в) в еловом лесу.
8. В тронном зале деда Мороза можно...
а) купить новогодний сувенир на память.
б) сфотографироваться с дедом Морозом.
в) послушать новогодние сказки.

а) с XXI века.
б) с XX века.
в) с XIX века.
3. В “Вотчине деда Мороза” можно покататься...
а) на оленях.
б) на верблюдах.
в) на конях.
4. В адрес деда Мороза поступает больше всего писем...
а) из Израиля.
б) из Италии.
в) из России.
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II. Языковые задания
Выберите правильный вариант:
9. У нас нет ... этой проблемы.
а) решению
б) решения
в) решение
10.

... находится в Москве.
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б) лежит
в) положите
III. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

а) В Покровском соборе
б) Покровского собора
в) Покровский собор
11. Я поздравила всех своих знакомых...

Охотник и тигр

а) наступающий праздник весны.
б) с наступающим праздником весны.
в) к наступающему празднику весны.
12. Брат...сестры.
а) молодой
б) моложе
в) самый молодой
13. Он был в разных странах и многое узнал об ... странах.
а) этих

б) этим

в) эти

14. Я потеряла зонтик, ... купила весной.
а) которому
б) который
в) которого
15. У нас есть машина, но мы никогда не ... на ней зимой.
а) едем
б) поедем
в) ездим
16. Я ... к магазину и увидел, что он закрыт.
а) подошёл
б) зашёл
в) вошёл
17. ..., пожалуйста, ручки на парты!
а) положить
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Пошёл раз охотник с сыном в тайгу- охотиться на лисиц.
Построили шалаш. Отец говорит:
- Опасно здесь, в тайге, страшно...
- Я никого не боюсь! -ответил сын.- Кто бы ни напал, всех
смогу победить. Где у меня силы не хватит, там я хитростью возьму.
С любым врагом справлюсь!
Только сказал он это, как к шалашу подошёл большой тигр и
спросил:
- Кто это такой храбрый?
Не испугался мальчик, ответил:
- Я никого не боюсь!
Тигр говорит:
- Тогда давай бороться. Если ты сильнее- меня убьёшь, если я
сильнее- тебя съем!
Тигр просунул голову и лапы в шалаш и хотел схватить
мальчика. Мальчик подпрыгнул, хотел через тигра перескочить, но
тигр поднял голову. Мальчик хотел внизу проскочить, но тигр
присел. Тогда мальчик придумал хитрость: сделал вид, будто опять
внизу проскочить собирается, а сам неожиданно перепрыгнул через
тигра и залез на дерево.
Тигр хотел его схватить, но не успел, а попал головой между
деревьями и застрял.
Посмотрел мальчик на тигра и подумал:”Зачем тигру
мучиться?”
Взял он топор и свалил одно дерево. Освободился тигр.
Посмотрел на мальчика и говорит ему:
- Ты смелый, ловкий и добрый. Повезу тебя в гости,
хороший подарок дам.
Сел мальчик на тигра и отправились они в путь. Тигр долго
шёл. Поднялся на вершину высокой горы. Там был дом.
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Спустился мальчик с тигра, посмотрел, а тигра уже нет. Перед
ним стоит высокий юноша, а рядом на земле тигровая шкура лежит.
Юноша говорит мальчику:
- Мы только в ваших местах в виде тигров ходим, а здесь
людьми становимся. Пойдём со мной в дом.
В доме сидел отец юноши. Узнал он всю историю. Решил
сделать мальчику хороший подарок и нагрузил полные сани лисьих
шкур.
Приехал мальчик домой.
А там сидит его отец, горюет. Позвал сын отца. Вышел отецсвоим глазам не верит: перед ним сын, жив и невредим, да еще
столько лисьих шкур привёз!

в) и на силу и на хитрость.
21. Помериться силами предложил...
а) отец.
б) тигр.
в) мальчик.
22. Мальчик выбрался из шалаша благодаря ...
а) хитрости.
б) силе.
в) удаче.
23. Чтобы освободить тигра, мальчик...

ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ:

Выбери вариант ответа, который соответствует содержанию
текста.

18. Отец с сыном пошли на охоту ...
а) за зайцем.
б) за волком.
в) за лисицей.
19. Сын сказал отцу, что он не боится...
а) зверей.
б) никого.
в) тигров.

а) повалил дерево.
б) срубил сосну.
в) спилил ветку.
24. Тигр жил..., где он встретил охотника с мальчиком.
а) недалеко от места
б) в том же месте
в) далеко от места
25. Этот текст – ...
а) рассказ охотника.
б) народная сказка.
в) научно-популярная статья.

20. Мальчик рассчитывал ...
а) только на свою силу.
б) только на свою хитрость.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС
Ползва се само от изпитната комисия!
Указание за провеждане на компонента Слушане с разбиране:
1. Най-напред учениците прочитат внимателно въпросите към текста в рамките на
8 минути.
2. Следва първото прочитане на текста. Учениците слушат внимателно без да отговарят на
въпросите.
3. След това отговарят на въпросите в рамките на 16 минути.
4. Следва второто прочитане на текста. Докато слушат, учениците могат да отговарят или
поправят избраните отговори.
5. Накрая учениците разполагат с 6 минути да проверят отговорите.

ТЕКСТ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ
Родина деда Мороза
Родиной деда Мороза стал город Великий Устюг, который находится в северных широтах
России. Проект, который называется «Великий Устюг – родина деда Мороза», существует и
развивается с ноября 1998 года. Много детей и взрослых приезжали в гости в резиденцию деда
Мороза.
В городе Великий Устюг есть развлекательный центр, который называется «Вотчина деда
Мороза». Там туристам предлагают комплекс услуг: катание на снежных мотоциклах, на лошадях,
на лыжах, на коньках, на санях. «Вотчина деда Мороза» находится в сосновом лесу, недалеко от
города Великий Устюг. К дому деда Мороза гости добираются по Аллее Чудес.
В «Вотчине деда Мороза» открыт офис деда Мороза – там есть тронный зал, музей,
мастерские, почта и сувенирная лавка. В тронном зале турист имеет возможность побеседовать и
сфотографироваться с дедом Морозом. На почте деда Мороза туриста ждёт праздничное письмо с
печатью. А в специальной мастерской туристу предложат самостоятельно изготовить
праздничный новогодний подарок.
В адрес деда Мороза уже поступило более 750 тысяч писем. Ему пишут дети не только из
России, а также из Италии, Норвегии, Израиля, Китая, Германии. И всё же больше всего весточек
он получает от своих маленьких земляков.

1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – ЮНИ, 2009 г.
ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК VI КЛАС
Ключ с верните отговори
Всеки верен отговор се оценява с 1 точка
Въпрос №
1.
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