
6класс 

1.Отметь слово, в котором все согласные мягкие. 

А) ролики Б) лимон В) лисички 

2. Укажи антоним к слову трудолюбивый. 

А) плохой Б) ленивый В) неряшливый Г) невежливый 

3. Определи значение фразеологизма знать назубок. 

А) посетить стоматолога 

Б) хорошо выучить лили знать что-либо 

В) всѐ знать о питании 

4. Отметь слово, в состав которого входят корень-суффикс-окончание. 

А) телефон Б) бездомный В) речной 

5. Отметь слово с разделительным ъ. 

А) угол…ки Б) бул..он В) раз…езд 

6. Укажи ряд, в котором оба существительных употреблены во множественном числе. 

А) рука, недели Б) замки, столы В) лес, болото 

7. В каком имени существительном пишется на конце ь? 

А) камыш… Б) малыш… В) ноч… 

8. Найди имя существительное. 

А) спортивный Б) тринадцать В) читать Г) космонавт 

9. В каком варианте падежные вопросы поставлены ошибочно? 

А) родительный падеж — где? как? 

Б) винительный падеж — кого? что? 

В) предложный падеж — о ком? о чѐм? 

Г) творительный падеж — кем? чем? 

10. Какой ряд состоит только из имѐн прилагательных? 

А) весна, скворец, тѐплый, тает 

Б) кислый, широкий, ласковый, золотой 

В) сосна, они, тѐплый, березняк 

11. Укажи вариант, где правильно подобраны синонимы. 

А) быстрый — шустрый, проворный, расторопный 

Б) ранний — поздний, белый, чѐрный 

В) тѐплый — весѐлый, красивый, густой 

Г) солнечный — спокойный, снежный, счастливый 

12. Сколько в данном тексте имѐн прилагательных? 



Воздух чистый и свежий. Весело щебечут маленькие певуньи. Над полем ржи в небесной 

лазури жаворонки поют весѐлые песни. Утро обещает ясный и тѐплый день. 

А) 5 В) 7 

Б) б Г) 8 

13. Найди правильную характеристику слова ВКУСНЫЙ (кисель). 

А) имя существительное среднего рода 

Б) слово с безударной гласной в корне, которую 

надо проверять 

В) слово, обозначающее действие предмета 

Г) имя прилагательное в мужском роде в единственном числе 

14. Какие прилагательные образованы от существительных РАДОСТЬ, ЧЕСТЬ, КНИГА, 

МОРОЗ? 

А) радуюсь, чествовать, книжечка, морозище 

Б) радуйся, честь имею, за книгой, заморозить 

В) радостный, честный, книжный, морозный 

Г) рад встрече, в чести, в книге, мороженое 

 

15.Укажите слово, не являющееся именем числительным 

а)пять     б) пятеро           в) пятак           г) пятый 

16.Укажите составные числительные 

а) двадцать два                                  в)сто двадцать один 

б)двадцать                                           г)семьдесят 

17.Укажите собирательные числительные 

а)семьдесят пятый                               в)первый 

б)семь                                                     г)двое 

18.Укажите количественные числительные 

а)сто десять                                         в)сто первый 

б)два                                                      г)восьмой      

19.Укажите порядковые числительные 

а)второй                                               в)тысяча двадцать пятый 

б) двое                                                   г)восьмой          

20.Укажите числительные, в которых на месте пропуска пишется Ь 



А)Сем…надцать                                 В)Девятнадцат… 

Б)Сем…десят                                       Г)Вос…мой 

1)А,Б            2)Б,В,Г       3)Б,Г 

21.Укажите числительные, в которых на месте пропуска не пишется Ь 

А)Восем…надцать                              В)сем…сот 

Б)Девят…сот                                      Г)Сед…мой 

1)А                2)А,В,Г           3)Б,Г 

22.Найдите ошибку в употреблении имени числительного. 

а)два ученика      б)двое учеников         в)двое учениц 

23.Укажите ряд, в котором все местоимения неопределенные 

А)чей-нибудь, никто, самый, ваш 

Б)себя, таков, какой-либо, чей-то, какой-нибудь 

В)сколько-то, несколько, чей-то, какой-нибудь 

Г)ничей, нечто, что-нибудь, всякий 

24. Укажите ошибки в написании местоимений 

А)Кое кто знал об этом    

 Б)Кое-кто знал об этом.    

В)Ни-о-чѐм меня не спрашивай. 

25. выпиши все местоимения: 

Их было двое, вам нравится, пойдѐм со мной, вижу еѐ, у неѐ сегодня дела, меня это не 

устраивает, я не хочу, не думай о них, можно с 

вами?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

 


