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Аннотация 

 

   Представляем вам собрание практических материалов по русскому языку 

по курсу 6-го класса: тестовые и контрольные задания по разделам русского 

языка, необходимых для отработки навыков и закрепления материалов по 

русскому языку.      

 Данное пособие предназначено методистам и учителям русского языка, 

ученикам 6 классов и их родителям. 
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Литература  

Бабайцева, В. В. Русский язык: теория : учеб. для 5–9 классов общеобразоват. 
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http://zelena685.blogspot.ru/ 

Авторский блог «Планета детства» .    –       Режим доступа: 
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Часть 1 

 

Тест по теме «Чередование гласных и согласных.  

Правописание приставок. Буквы И_Ы в корнях после приставок» 

  

1. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена буква О:  

1) выр...сти, предл...жение, взр…щивать, прил…гать  

2) р...сток, пол…жить, прил…жение, зар…сли  

3) предпол…гать, пол...жение, подр…с, пол…гаться  

4) подр…сти, р...стение, изл…жить, р…сти 

Примечание: необходимо выбрать только один ответ, где за правильно 

выполненное задание - 4 балла  

 

2. Укажите правильный вариант объяснения правописания слова 

ПРОР...СТАТЬ:  

1) пишется буква А, так как это слово-исключение 

2) в корне -РАСТ- перед СТ пишется А  

3) пишется О, так как это слово-исключение 

4) в корне -РОСТ- перед СТ пишется О  

Примечание: необходимо выбрать только один ответ, где за правильно 

выполненное задание - 3 балла  

 

3. Выпишите слова с чередующейся гласной в корне:  
Лиловый, излагать, далёкий, Ростислав, просьба, прилагательное, 

предположение, площадь, выращенный.  

Ответ: ______________ 

Примечание: за один верный ответ - 2 балла 

 

4. Найдите слова-исключения и выпишите:  

Коснуться, росток, растение, отраслевой, положить, предполагать, 

Ростов, отрасль.  

Ответ: __________ 

Примечание: за одно верное слово-исключение - 3 балла 

 

5. Укажите ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква з:  

1)  …делать, бе…цветный, бе…обидный, во…петь,  

2)  ра…сердиться. и…чезнуть, бе…заботный, бе…крайний  

3)  ра…бросать, бе…граничный, во…главить, ра…задориться,  

4)  в…помнить, и…бежать, бе…покойный, ра…будить  

Примечание: необходимо выбрать только один ответ, где за правильно 

выполненное задание 12 баллов  

 

6. В каком из предложенных вариантов на месте пропуска во всех словах 

пишется буква И?  
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1) без…звестный, контр…гра, из…скать, из…сканность  

2) дез…нформация, пан…ндийский, меж…гровой, сверх…нтересный  

3) пред…стория, пед…нститут, вз…мать, без…скусный  

4) спорт…нвентарь, с…митировать, раз…скать, без…нтересный  

Примечание: необходимо выбрать только один ответ, где за правильно 

выполненное задание 12 баллов  

 

7. Укажите правильный вариант объяснения правописания слова 

БЕ…БРЕЖНЫЙ:  

1) пишется буква З, так как это непроверяемая орфограмма в корне слова 

2) пишется буква С, так как это орфограмма в корне слова, её можно 

проверить заменой на однокоренное 

3) пишется буква З, так как это последняя буква приставки, а корень 

начинается со звонкого Б 

4) пишется буква С, так как это орфограмма с неизменяемой приставкой 

Примечание: необходимо выбрать только один ответ, где за правильно 

выполненное задание - 3 балла  

 

8. Запишите слова в два столбика:  

Ра…печатать, во…наградить, в…пылить, в…глянуть, бе…голосый, 

ра…сказать, и…следователь, ни…ходить, ни…вержение, чре…мерность   

-з- -с- 

  

Примечание: за один верный ответ - 2 балла 

 

9. Прочитайте предложение, вставьте пропущенные буквы:  

Посреди леса, на ра…чищенной и ра…работанной поляне, во…вышалась 

одинокая усадьба Хоря. (И. С. Тургенев) 

Примечание: дети вписывают в предложение только буквы, где за 

правильно выполненное задание 9 баллов (один ответ =>3 балла)  

 

10. Прочитайте предложения, вставьте пропущенные буквы:  
Бемби бежал позади матери. Каждый удар грома словно …дувал его с 

дороги в кусты, каждый вы…верк молнии во...вращал назад. Каждая 

в...пышка молнии отражалась в тысячах капель и струй, как будто лес 

во…пламенился. (Ф. Залтен) 

Примечание: дети вписывают в предложение только буквы, где за 

правильно выполненное задание 15 баллов (один ответ => 5 баллов)  

 

 

Ответы:  

 

№ задания  Баллы  

1 - 2 4 
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2 - 2 3 

3 - излагать, Ростислав, прилагательное, предположение, 

выращенный  
10 

4 - росток, отраслевой, Ростов, отрасль 12 

5 - 3 12 

6 - 2 12 

7 - 3 3 

8  

вознаградить 

взглянуть 

безголосый 

низвержение 

чрезмерность  

распечатать  

вспылить  

рассказать 

исследователь 

нисходить 
 

20 

9 с з з 9 

10 с с з с с 15 

 

 

 

Тест по теме «Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым» 

 

1. Вставьте подходящие по смыслу слова:  

Ядром предложения является ________ основа. Она образована главными 

членами предложения –____________ и ___________ . 

Примечание: за один верный ответ - 2 балла  

  

2. Прочитайте предложение и выпишите грамматическую основу: 

Лес тихий и молчаливый.  

Ответ: ______________ 

 Примечание: за правильно выполненное задание 5 баллов (один ответ => 

1,666 балла) 

 

3. Прочитайте предложение и выпишите грамматическую основу:  

Весной запестрели цветами пригорки и долины.    

Ответ: ____________________ 

 Примечание: за правильно выполненное задание 6 баллов (один ответ =>          

2 балла) 

  

4. Сопоставьте слова из приведенного ниже примера с членами 

предложения, ответ запишите:     

Образец: 1 – Б, 2 – Г и т.д.  

Хороши большие и глазастые ромашки.  

Примеры:  Член предложения 

1. хороши А. обстоятельство 


