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Тесты по русскому языку
Для 6 класса специализированной школы

1-вариант

1. Определите строку, в которой даны только диалектные слова.
A) бирюк, кочет, гутарить   B) зрак, глас, врата
C) слега, кволый, глаголить D) иммунитет, ингредиент, конъюнктура

2. Какое слово имеет в своем составе суффикс – ность? 
A) вредность  B) неразрывность      C) готовность  D) жизненность

3. У какого глагола основа инфинитива не совпадает с основой прошедшего времени? 
A) стоять         B) гостить       C) полоть      D) мокнуть

4. Какое из прилагательных имеет только краткую форму?
A) крепок     B) должен         C) достоин          D) искренен 

5. Какое слово может быть глаголом и прилагательным?
A) успел           B) спел         C) поспел           D) зеленел

6. От каких прилагательных нельзя образовать сравнительную степень? 
A) братский, чугунный, воздушный           B) плохой, хороший, маленький
C) дорогой, осторожный, новый                      D) близкий, свободный, теплый

7. В каком варианте оба глагола имеют суффикс –ева-?
A) обвевать, успевать      B) одолевать, вызревать
C) горевать, ночевать              D) согревать, заболевать

8. Какие числительные изменяются по родам?
A) один, два, оба                                    B) тысяча, миллион, миллиард, сто
C) три, двенадцать, сорок восемь   D) семеро, трое, четверо

9. Укажите вариант правильного написания окончаний прилагательных: черн… 
рояль; больн… мозоль; вкусн… како; умн… шимпанзе;  маленьк… пони.
A) –ый, -ая, -ое, -ый, -ий           B) –ая, -ое, -ый, -ая, -ая 
C) –ое, -ой, -ая, -ое, -ое          D) –ая, -ая, -ое, -ый, -ый

10. Укажите вариант с общеупотребительными словами.
A) нечто, выкаблучиваться, ступай     B) буран, сиверко, замолаживаться
C) инъекция, синдром                          D) кирпич, свекла, идти

11. Укажите слово с ударением на втором слоге.
А) принял  В) портфель        C) случай       D) создал

12. Укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис.
A) (средне) годовой                        B) (машино) строительный
C) (историко) литературный        D) (мало)грамотный

13. Кто из современников Н.В. Гоголя так оценил его книгу «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»: «Прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня… Все это так 
необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился…»?
А) А.С. Пушкин         B) В.Г. Белинский     C) С.Т. Аксаков        D) М.Ю. Лермонтов

14. Определите стихотворный размер по данному отрывку:
Но только что сумрак на землю упал
По корням упругим топор застучал.
И пали без жизни питомцы столетий!
А) хорей        В) анапест           C) амфибрахий         D) дактиль

15. К какой лексике относится выделенное слово? Шпиндель является наиболее 
ответственной частью токарного станка. 
A) устаревшее слово      B) неологизм     C) профессионализм     D) диалектизм

16. Какое слово имеет в своем составе суффикс – ность?
A) косность  B) любезность    C) горячность      D) точность

17. У какого глагола основа инфинитива не совпадает с основой прошедшего времени?
A) читать             B) решить   C) глохнуть         D) молоть
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18. Какое из прилагательных имеет только краткую форму?
A) добр           B) пуст         C) рад         D) тепел

19. Перечислите разряды количественных числительных.
20.
21.  Что общего в тематике стихотворений М.Ю. Лермонтова «Тучи», «Утес», «Листок», 

«На севере диком», «Парус»?
22.
23. Кто был основателем русского романтизма? 
24. Образуйте простую сравнительную степень от прилагательных плохой, хороший. 
25. Чем осложнено данное предложение? (знаки препинания опущены). Прогулку к 

сожалению пришлось отменить из-за дождя. 



Тесты по русскому языку
Для 6 класса специализированной школы

2-вариант

1. Найдите ошибку в употреблении формы имени прилагательных.
A) Это глупая история, не хочется о ней вспоминать.
B) Дачники были готовые к отъезду.
C) Сапоги ему явно велики.
D) Этот мальчик глухой от рождения.

2. Синтаксический признак имен  прилагательных…
А)  изменяется по падежам                     B)  изменяется по родам    
C) изменяется по числам                         D)  в предложении является определением

3. Какие суффиксы имеют прилагательные простой превосходной степени?
А)  -ов,  - ев        B)  -ее,  -ое        C)  -ейш,  -айш          D)  -оньк,  -еньк

4. Что обозначают имена прилагательные?
А)  предмет       B)  признак предмета       C) признак признака       D) действие предмета

5. Какую морфему обозначаем первым  при разборе  слова?
А)  основу     B)  окончание     C)  приставку      D)  суффикс

6. Какие прилагательные не имеют степени сравнения? 
A) красивый, мудрый        B) вечерний, стеклянный
C) тонкий, глубокий          D) смешной, опасный

7. Инфинитив какого глагола оканчивается на –ть? 
A) испекут       B) изведут  C) известят  D) выметут

8. С каким числительным могут сочетаться существительные щипцы, сутки, сани, 
ножницы, дети? 

A) два          B) оба          C) две           D) двое
9. Вставьте на место пропусков нужные гласные: еж.вый, ситц.вый, камыш.вый, 

плюш.вый, милост.вый, сух.нький
А) о, е, е, о, е, е       Б) е, е, о, и, и, е         В) о, е, о, е, и, о   Г) о, о, о, е, е, и

10. Определите вариант с устаревшими словами.
A) кафтан, ендова, светец                     B) аквариум, вентилятор, фонтан
C) акванавт, луноход, прилуниться    D) коксохимия, шихта, шамот

11. Укажите слово с ударением на предпоследнем слоге.      
     A) ателье             B) ворота                      C) жила (много лет)    D) щавель

12. В каком глаголе в суффиксе пишется буква Ы?
A) бесед..вать        B) рассчит..вать           C) завед..вать     D) использ..вать

13. Какая пара слов имеет омонимичные суффиксы?
A) дублёр – гастролёр    B) гравёр - фразёр
C) тренажёр – вахтёр                D) дирижёр - стажёр

14. У какого глагола основа инфинитива не совпадает с основой прошедшего времени?
A) решать B) тереть     C) колоть     D) видеть

15. Какое из прилагательных имеет только краткую форму?
A) умен    B) глубок    C) горазд        D) прост 



16. У какого прилагательного при образовании краткой формы мужского рода 
появляется беглый гласный? 
A) старый   B) бодрый    C) оседлый D) светлый

17. В каком словосочетании качественное прилагательное употреблено в значении 
относительного? 
A) кислый плод   B) кислое настроение C) кислая реакция   D) кислое тесто

18. Какие глаголы не являются видовыми парами?
A) решать, решить   B) бросать, бросить          C) обидеть, обижать      D) гнать, гонять

19. Определите способ образования слов подписка, пробежка, заметка. 
20.  Поставьте числительное полтораста в форму Д.п.
21. Исправьте ошибку, допущенную  в употреблении форм имен прилагательных: 

Русский язык велик и могучий.
22.  Поставьте в форму Т.п. числительное восемьдесят. 
23.  Определите разряд выделенного местоимения в предложении: С ее сестрой он был 

знаком заочно. 
24. Определите стихотворный размер по данному отрывку:
25. Но только что сумрак на землю упал

По корням упругим топор застучал.
И пали без жизни питомцы столетий!


