
Надпредметная контрольная работа 
6 класс (II этап) 

 
 

 
I вариант 

1. Вставьте следующие слова вместо пропусков (Владимир, крещения, князь, Днепр, церкви, Перуна, 
врагом). Назовите, какому событию посвящен этот текст? В каком году произошло данное событие? 
       ________________ повелел опрокинуть идолы. Когда влекли ___________ по ручью к Днепру, оплакивали 
его неверные, так как не приняли еще они святого ____________. Затем послал Владимир по всему городу 
сказать: «Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, - будет мне 
____________». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы это не было хорошим, не 
приняли бы этого ____________ наш и бояре». На следующий же день вышел Владимир с попами 
царицыными и корсуньскими на __________ и сошлось там людей там без числа. Вошли в воду и стояли 
там….. 
        Владимир был рад, что познал Бога сам и люди его, и приказал рубить ____________ и ставить их по тем 
местам, где прежде стояли кумиры (идолы). Посылал собирать и лучших людей детей и отдавать их а 
обучение книжное. Матери же детей эт  их плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них, 
как о мертвых. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
2. «Үлэ киһини киэргэтэр» диэн өс хоһоону хайдах өйдүүргүн 5 этиинэн быһаар.   
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
3. Шестиклассники решили пойти куда-нибудь всем классом. Лидер класса провел опрос общественного 
мнения, задав каждому вопрос: «Куда бы ты хотел пойти в выходной день?» 
Результаты опроса представлены в таблице. 

№ п/п Куда пойти подсчеты Число ребят 
1. Театр //  
2. Выставка //  

3. Цирк ////  ////  //  
4. Музей ///  
5. Стадион ////   ///  
6. другое ///  

Заполните последний столбец и ответьте на вопросы. 
а) сколько всего ребят в классе?  ______ 
б) куда бы вы посоветовали сходить ребятам этого класса? ___________ 
4. Предположи, какой пищей питается животное с зубами, изображенными на рисунке? К какой группе 
(по питанию) он будет относиться? 

 

 

 

 

 
 
5. Прочитайте текст и выполните задание. 

        Рос Василий Манчаары здоровым, стройным, очень смышленым и подвижным. Отец с матерью души в 

нем не чаяли, отдавали ему все самое лучшее. Вскоре отец Федор Быттаны заболел и умер. Мальчику в тот 

момент было всего 4 года. Мать жила одна в Арылаахе и воспитывала единственного сына, держала 

несколько голов скота.  

         Однажды весной у матери Манчаары истощились запасы еды и сена. Можно было забить одну из 

последних коров, но надолго ли хватило бы мяса тощей скотины?  

        Манчаары ничего не оставалось, как отправиться к Чоочо с поклоном. Приехав к нему, паренек привязал 

быка и вошел в юрту. Присел на место, предназначенное для гостей .. Сам Чоочо восседал на главном ороне 

напротив входа. В юрте было многолюдно: одни просили в долг, другие обещали отработать долг на сенокосе. 

Ударив с хозяином по рукам, просители получали: кто- потроха, ктотар, а кто - воз сена. Чоочо вдруг заметил 

мальчика и разгневанно завопил:  

-Это что за мальчишка развалился на среднем ороне?  



-Это Манчааы, сын Федора Манчаары.  

-Вот черный пес! Он еще посмел сесть на средний орон сесть! Ну-ка, проваливай оттуда! Твое место  

у порога, - зарычал Чоочо ...  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
         Задание.  

Дополните текст в пределах 4-5 предложений.  

Дайте характеристику герою Манчаары.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

7. а) Установите соответствие между названиями ветров и их направлениями: 
1.Бриз        а) ветер, меняющий свое направление дважды в год; 
2.Пассат     б) ветер, дующий от тропиков к экватору; 
3.Муссон   в) ветер, направленный с гор в межгорные котловины; 
4. Фен        г) ветер, меняющий свое направление дважды в сутки. 
б) Ветер,  дующий на юго-восток называют: 
    1) юго-западным; 
    2) северо-восточным; 
    3) юго - восточным;  
    4) северо – западным. 
8. А) Поздняя осень. Уже выпал первый снег. Вы заблудились, вам предстоит переночевать в лесу.    
Какой вид костра вы разведете? Выбирай и назови их. 

            Б) общие правила по разведению костров: 
     Закончите фразы: 
 Костер необходимо защитить от ______          ___  и  _                ________. 
 
9. Тыллары наардаан таблица5а таба туруоран биэр: 
Кииһилэ, күөрчэх, быар, хатта,чохоон, дөлүһүөн, моруоска, кымыс, хаан, моонньоҕон, быырпах, мүһэ. 
 

Эт ас Үүт ас Сир ас 

 
 
 
 
 

  

 

6. Dear Fyodor!  

It is New Уеar sooп (скоро). 1 like New Year very тисh. Sharik likes it tоо. Не takes photos of differeпt aпimals aпd 

birds. 1 aт makiпg а cake for оиr party пow. Petchkiп likes this holiday. Не seпds postcards aпd telegrammes tо аll оиr 

frieпds.  

We риt а New Уеar Tree iп the yard пear оиr hоиsе. It is big aпd пice. Аll birds aпd aпimals ofteп sit iп оиr tree. Please, 

соте tо оиr village.  
We waпt tо see уои very тисh.  

Уоиr frieпds.  

Задание. Из данных ниже предложений выберите то, которое не соответствует тексту содержанию 
письма.  

а) It is Christmas sooп.  

b)Matroskin  likes this holiday. 

c) Petchkiп seпds postcards aпd telegrammes tо оиr frieпds.  

d) There is а пice New Year Tree iп the yard.  

е/ Вirds aпd aпimals like their tree.  


