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Пре ди сло вие

Пособие со дер жит задания тес товой формы для те ма ти че ско го, ру беж но го и ито го во го кон -
тро ля зна ний, уме ний и на вы ков уча щих ся по важ ней шим разделам русского языка, изу чае мым
в 6 классе: «Лексика и фразеология», «Словообразование и орфография», «Имя су ще ст ви тель -
ное», «Имя при ла га тель ное», «Имя числительное», «Местоимение», «Гла гол».

По ка ж дому разделу предлагаются три рав но слож ных и аналогичных по со дер жа нию тес та.
Наи бо лее эф фек тив но в класс ной ра бо те ис поль зо вать два ва ри ан та тес та, а один — для са мо -
стоя тель ной ра бо ты до ма.

Ка ж дый ва ри ант тес та со дер жит 20 за да ний с вы бо ром от ве та (часть 1) и 8 за да ний на ос но-
 ве пред став лен но го тек ста (часть 2). В за да ни ях час ти 1 нуж но отметить но мер пра виль но го от -
ве та (он дол жен быть толь ко один), а в час ти 2 от вет за пи сы ва ет ся сло ва ми или циф ра ми. Если
в части 2 указан только один верный ответ из двух или более, то такой ответ считается невер-
ным и оценивается нулем баллов.

Тес то вые за да ния со ри ен ти ро ва ны на под го тов ку к итоговой аттестации в стар ших клас сах.
В кон це пособия да ны ответы ко всем за да ни ям.
На вы пол не ние ка ж до го варианта ре ко мен ду ется вы де лять 45 ми нут.
Для про вер ки зна ний уча щих ся в кон це учеб но го го да да ет ся ито го вая работа тестовой

формы в двух вариантах.

Ре ко мен да ции по оце ни ва нию ре зуль та тов тес ти ро ва ния

26–28 бал лов — «5» (отлично)
21–25 бал лов — «4» (хорошо)
14–20 бал лов — «3» (удовлетворительно)
13  и менее баллов — «2»(неудовлетворительно)
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Раздел I. По вто ре ние изу чен но го в 5 клас се

Ва ри ант 1

Часть 1

К каждому заданию 1–20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный.

Номер этого ответа обведите кружком.

1. В ка ком сло ве не вер но ука за но уда ре ние?
1) до бЫ ча
2) ба ло вАть
3) ки ло мЕтр
4) кра си вЕе

2. Ука жи те сло во с пред ло гом.
1) (по)мчать ся
2) (в)бе жать
3) (без)вод ный
4) (пре до)мной

3. Ука жи те гла гол II спря же ния.
1) сте лить
2) под бе гать
3) ды шать
4) ко лоть

4. Ука жи те сло во со че та ние, в ко то ром глав ным сло вом яв ля ет ся гла гол.
1) хвой ный лес
2) бы ст рый бег
3) мой до мик
4) по лить цве ты

5. Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром есть оп ре де ле ние.
1) Му зей соз дан при уча стии школь ни ков.
2) В кни гу за не се ны име на сол дат.
3) Мно гие из них удо стое ны вы со ких зва ний.
4) В му зее на хо дят ся зна мё на.

6. В ка ком сло ве зву ков боль ше, чем букв?
1) льёт
2) зем ля
3) яма
4) мет ро

7. Ука жи те стро ку, во всех сло вах ко то рой на мес те про пус ков пи шет ся бу к ва и.
1) акац...я, ц...рк, ц...ган
2) ц...фра, се ст риц...н, ре во люц...я
3) ц...тру со вые, на ц...поч ках, ц...плё нок
4) де ко рац...я, ц...ркуль, опе рац...я 



8. Ука жи те суф фикс гла го ла про шед ше го вре ме ни.
1) -онок- 3) -л- 
2) -ин- 4) -чив-

9. Ка кое сло во со сто ит из при став ки, кор ня и окон ча ния?
1) кор зин ка
2) при нес ла
3) за щит ник
4) за су ха

10. Бу к ва ё на мес те про пус ка пи шет ся в сло ве
1) крыж...вник
2) деш...вый
3) ш...рох
4) ка пюш...н

11. Ука жи те сло во, в ко то ром на мес те про пус ка пи шет ся бу к ва е.
1) пост...рать бе льё
2) взб...рём ся на го ру
3) соб...рай те ве щи
4) расст...лать по стель

12. В ка ком сло ве в при став ке пи шет ся бу к ва т?
1) по...ло вить
2) пре...ста вить
3) о...да вать
4) на...шить

13. Ука жи те стро ку, в ко то рой во всех сло вах на мес те про пус ков пи шет ся бу к ва о.
1) стр...на, пос...ди ли, в...здуш ный
2) ст...лич ный, д...рож ный, вд...ле ке
3) сп...ртив ный, р...са, обст...нов ка
4) п...лез ный, прин...сить, н...че вать

14. В ка ком сло ве на мес те про пус ка пи шет ся ь?
1) клян...чить
2) свар...щик
3) Жуч...ка
4) мен...ше

15. Ука жи те ошиб ку в ха рак те ри сти ке дан но го пред ло же ния.
Не за будь те вы пол нить до маш нее за да ние по рус ско му язы ку!
1) пред ло же ние про стое
2) пред ло же ние по бу ди тель ное
3) пред ло же ние ос лож не но
4) пред ло же ние рас про стра нён ное

16. Ука жи те слож ное пред ло же ние (зна ки пре пи на ния не рас став ле ны).
1) Ко ля на кло нил ся и гля нул вниз.
2) Ма лень кий Егор си дел под де ре вом и слу шал го ло са птиц.
3) Крях тя маль чик вы лез из суг ро ба и при нял ся ис кать шап ку.
4) Маль чи ка швыр ну ло в сто ро ну и он ку ба рем по ка тил ся вниз.
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17. В ка ком сло ве на мес те про пус ка пи шет ся ь?
1) ве сё лый поч тал...он
2) сде лать об...яв ле ние
3) с...эко но мить на зав тра ках
4) пя тый под...езд

18. В ка ком сло ве на мес те про пус ка пи шет ся бу к ва и?
1) на сту па...т осень
2) не бо про яс ня...тся
3) он держ...т
4) ёл ка свер ка...т

19. В ка ком пред ло же нии до пу ще на пунк туа ци он ная ошиб ка?
1) Позд ней осе нью в ле сах по яв ля ют ся гри бы: ры жи ки, груз ди, вол нуш ки.
2) Тре тий день под ряд при хо дил он на го ру, а съе хать не ре шал ся.
3) Здрав ст вуй пё ст рая осин ка!
4) Ес ли бел ка де ла ет боль шие за па сы, то зи ма бу дет хо лод ной.

20. В ка ком сло ве есть ну ле вое окон ча ние?
1) сол неч ный
2) фо нарь
3) по сви сты ва ют
4) ак ку рат ная

Часть 2

Про чи тай те текст и вы пол ни те за да ния 21–28. От ве ты за пи ши те сло ва ми или циф ра ми.

(1) Жил в ле су вол чо нок с ма те рью. (2) Од на ж ды уш ла мать на охо ту. (3) А вол чон ка пой мал 
человек, су нул его в рюк зак и при нёс в го род. (4) По ло жил че ло век рюк зак по сре ди ком на ты. 
(5) За ба рах тал ся в нём вол чо нок и вы лез. (6) Смот рит по сто ро нам. (7) Спра ва чёр ный кот фыр-
 кает, сле ва пёс зу бы ска лит. (8) За бил ся не сча ст ный зве рёк под крес ло. (9) Там и ночь про вёл. 
(10) А в ле су бед но го вол чон ка мать-вол чи ха ждёт.

21. Ка кое ут вер жде ние не со от вет ст ву ет со дер жа нию тек ста? На пи ши те его но мер.
1) Че ло век пой мал вол чон ка в ле су.
2) Вол чи ха уш ла на охо ту.
3) Ночь вол чо нок про вёл в га ра же.
4) Че ло век при нёс вол чон ка до мой.

Ответ: .

22. Из пред ло же ний 5–8 вы пи ши те все пред ло ги.

Ответ: .

23. Из пред ло же ний 6–9 вы пи ши те су ще ст ви тель ное 3-го скло не ния.

Ответ: .

24. Из пред ло же ния 2 вы пи ши те сло во, в ко то ром зву ков мень ше, чем букв.

Ответ: .
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25. Оп ре де ли те, про стым или слож ным яв ля ет ся пред ло же ние 3.

Ответ: .

26. Оп ре де ли те, ка ким чле ном пред ло же ния яв ля ет ся сло во спра ва в пред ло же нии 7.

Ответ: .

27. Оп ре де ли те па деж су ще ст ви тель но го из пред ло же ния 5.

Ответ: .

28. Из пред ло же ний 8–10 вы пи ши те си но ни мы (при ла га тель ные).

Ответ: .

Ва ри ант 2

Часть 1

К ка ж до му за да нию 1–20 да ны че ты ре ва ри ан та от ве та, из ко то рых толь ко один пра виль ный.
Но мер это го от ве та об ве ди те круж ком.

1. В ка ком сло ве не вер но ука за но уда ре ние?
1) рАз ви тый ре бё нок
2) бА лую
3) вкус ная свЁк ла
4) удОб нее

2. Ука жи те сло во с пред ло гом.
1) (по)мыть
2) (в)ле теть
3) (без)ра до ст ный
4) (об)оде ж де

3. Ука жи те гла гол I спря же ния.
1) брить
2) ви деть
3) гнать
4) сто ять

4. Ука жи те сло во со че та ние, в ко то ром глав ным сло вом яв ля ет ся су ще ст ви тель ное.
1) жи вут в ле су
2) бы ст ро бе жать
3) цве тут на по до кон ни ке
4) бы ст рая ез да

5. Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром есть об ра ще ние.
1) На ко нец мы въе ха ли в ог ром ный го род.
2) Под ок ном че рё му ха ко лы шет ся.
3) Люб лю те бя, ма моч ка!
4) Вол чо нок вы ско чил на ле ст ни цу.
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6. В ка ком сло ве зву ков боль ше, чем букв?
1) шьёт 3) ёж
2) сто ит 4) вед ро

7. Ука жи те стро ку, во всех сло вах ко то рой на мес те про пус ков пи шет ся бу к ва ы.
1) нац...я, ц...рк, ц...ган
2) ц...нга, ле ст ниц..., кон сти туц...я
3) ц...та та, на ц...поч ках, ц...ц
4) блед но лиц...й, огурц..., ц...плё нок

8. Ука жи те окон ча ние при ла га тель но го.
1) -ешь
2) -у
3) -ат
4) -ого

9. Ка кое сло во со сто ит из при став ки, кор ня и окон ча ния?
1) зво нит
2) при мор ский
3) вол чо нок
4) за слу га

10. Бу к ва о на мес те про пус ка пи шет ся в сло ве
1) ш...пот
2) ж...лтый
3) ш...рты
4) тяж...лый

11. Ука жи те сло во, в ко то ром на мес те про пус ка пи шет ся бу к ва и.
1) пост...лить по стель
2) ум...реть от го ло да
3) прот...рай те пыль
4) наб...ри те во ду

12. В ка ком сло ве в при став ке пи шет ся бу к ва д?
1) о...бро сить
2) о...го во ри ла
3) на...ку сить
4) о...дох нуть

13. Ука жи те стро ку, в ко то рой во всех сло вах на мес те про пус ков пи шет ся бу к ва а.
1) в...дя ной, разд...рить, т...пор
2) прид...рож ный, ст...кан, р...бо та
3) пров...лить ся, насл...жде ние, нав...жде ние
4) пре под...ва тель, ост...нов ка, в...жде ние

14. В ка ком сло ве на мес те про пус ка пи шет ся ь?
1) ноч...ник
2) мос...тик
3) по мощ...ни ца
4) бол...ше
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15. Ука жи те ошиб ку в ха рак те ри сти ке дан но го пред ло же ния.
Не за будь те вы клю чить свет.
1) пред ло же ние по ве ст во ва тель ное
2) пред ло же ние по бу ди тель ное
3) пред ло же ние про стое
4) предложение распространенное

16. Ука жи те слож ное пред ло же ние. (Зна ки пре пи на ния не рас став ле ны.)
1) Снег па дал мед лен но и бес шум но.
2) Гро за раз ра зи лась и дождь ос ве жил то мя щую ся зем лю.
3) Звёз ды мерк нут и гас нут.
4) Дождь то уси ли вал ся то сти хал то сно ва уси ли вал ся.

17. В ка ком сло ве на мес те про пус ка пи шет ся ь?
1) не ожи дан ная с...ём ка
2) от...утю жить брю ки
3) шах мат ная лад...я
4) под...ез жать к до му

18. В ка ком сло ве на мес те про пус ка пи шет ся бу к ва и?
1) мяч под прыгн...т 3) дом стро...тся
2) со ба ка ку са...тся 4) кот умы ва...тся

19. В ка ком пред ло же нии до пу ще на пунк туа ци он ная ошиб ка?
1) «Ре бя та, иди те к нам!» — по зва ли они нас.
2) Снег ле жал на скло нах го ры, на вет вях де ревь ев.
3) Здрав ст вуй зи муш ка-зи ма!
4) Ве тер дул с су ши, и у бе ре га во да бы ла спо кой ная.

20. В ка ком сло ве есть ну ле вое окон ча ние?
1) без мя теж ный 3) иг ра ет
2) тра вуш ка 4) де нё чек

Часть 2

Про чи тай те текст и вы пол ни те за да ния 21–28. От ве ты за пи ши те сло ва ми или циф ра ми.

(1) У ме ня был ще нок. (2) Зва ли его Буль ка. (3) Он был весь чёр ный, толь ко кон чи ки пе ред -
них лап бы ли бе лые. (4) У Буль ки ниж няя че люсть вы да ва лась впе рёд. (5) Мор да у Буль ки бы ла
ши ро кая, гла за боль шие, чёр ные и бле стя щие. (6) Он был смир ный и ни ко гда не ку сал ся, но
был очень си лён и це пок. (7) Уце пит ся за что-ни будь, стис нет зу бы и по вис нет. (8) Нель зя ни -
как ото рвать.

21. Ка кое ут вер жде ние не со от вет ст ву ет со дер жа нию тек ста? На пи ши те его но мер.
1) У щен ка бы ли чёр ные гла за.
2) Ще нок был очень силь ный.
3) Ла пы у щен ка бы ли ры жие.
4) Ще нок был смир ный и ни ко го не ку сал.

Ответ: .
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22. Из пред ло же ний 5–8 вы пи ши те все пред ло ги.

Ответ: .

23. Из пред ло же ний 1–3 вы пи ши те соб ст вен ное имя су ще ст ви тель ное.

Ответ: .

24. Сколь ко зву ков в сло ве бе лые (пред ло же ние 3)? Свой от вет за пи ши те циф рой.

Ответ: .

25. На пи ши те, про стым или слож ным яв ля ет ся пред ло же ние 7.

Ответ: .

26. На пи ши те, ка ким чле ном пред ло же ния яв ля ет ся сло во ни ко гда в пред ло же нии 6.

Ответ: .

27. На пи ши те па деж су ще ст ви тель но го из пред ло же ния 7.

Ответ: .

28. Из пред ло же ний 3–5 вы пи ши те ан то ни мы (при ла га тель ные).

Ответ: .

Ва ри ант 3

Часть 1

К ка ж до му за да нию 1–20 да ны че ты ре ва ри ан та от ве та, из ко то рых толь ко один пра виль ный. 
Но мер это го от ве та об ве ди те круж ком.

1. В ка ком сло ве не вер но ука за но уда ре ние?
1) раз ви тОй язык
2) сво бОд нее
3) ба лУю ма лы ша
4) звО нят

2. Ука жи те сло во с пред ло гом.
1) (за)пла кать
2) (под)плы вать
3) (бес)смыс лен ный
4) (пе ред)на ми

3. Ука жи те гла гол I спря же ния.
1) не на ви деть
2) слы шать
3) брить
4) оби деть


