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Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

6-класс 1-вариант

1. О какой значимой части слова идёт речь: «…находится после корня и служит для 
образования новых слов»?    
А) окончание               В) корень                  С) суффикс              D) приставка

 2. Укажите ряд,  где дано описание внешнего вида человека.
       А)  полосатый, рогатый ;                          В)   крошечный, усатый;
       С)   серый, мохнатый;                               D)   брюнет, высокий
3.  Вставьте пропущенные суффиксы в словах: Совет… есть, помощ…а нет; 

А) ник, чик                В) щик, ик               С) ист, тель                 D) чик, ник
4. Укажите строку с лишним словом:

А) плотник, школьник, подоконник               В) каменщик, стекольщик, кровельщик 
С) филателист, теннисист, тракторист           D) строитель, учитель, воспитатель

5.  К данным прилагательным подберите антонимы: вспыльчивый, подозрительный
А) тактичный, щедрый;                                    В) сдержанный, терпеливый; 
С) сдержанный, доверчивый                           D) волевой, доверчивый;

6. Укажите прилагательные, сравнительная степень которых образуется от другой основы
А) далёкий, холодный                      В) высокий, стройный 
С) хороший, плохой                         D) быстрый, чистый

7.  Что выражают выделенные слова в стихотворении: 
Если хочешь быть здоровым,                                                                                                     
Друг, запомни навсегда:                                                                                                       
Подружись-ка с чистотою,                                                                                                       
Чтобы не пришла беда. 
А) побуждение к действию В) условие     С) доброе, ласковое отношение    D) просьбу

 8. Вставьте нужные окончания: до начал… посев…; во время соревновани…; после 
окончани… сбор… урожа…;

А) -о, -я, -я, -а, -я, -а      В) -а, -я, -а, -я, -а      В) -а, -я, -а, -я, -а      D) -а, -а, -я, -я, -а, -я
9. Дополните  предложение: В воскресенье мы всем классом ходили в …   на … африканских 
животных.

А) концерт, выступление                    В) театр, инсценировку
С) цирк, представление                         D) зоопарк, выступление

10.Как  звали  мальчика из стихотворения Н.А.Некрасова «Мужичок с ноготок», и сколько 
ему лет?

А) Владимиром, 6 лет       В) Власом, 6 лет      С) Володей, 6,5 лет      D) Иваном, 7 лет
11. Из  какого  произведения взяты слова: «Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла 
шляпу и стала зубами и лапами рвать её. Она как будто дразнила мальчика…»?

А) К.М.Станюкович «Максимка»             В) Л.Н.Толстой «Как ходят деревья» 
С) Л.Н.Толстой «Прыжок»                        D) А.П.Чехов «Ванька»

12. Когда Узбекистан провозгласил свою независимость?
А) 1 сентября 1991 года.                     В) 31 августа 1991 года. 
С) 8 декабря 1992 года.                       D) 10 декабря 1992 года. 

13. Как называется самостоятельная часть речи , которая обозначает предмет и отвечает на вопросы 
«кто?» «что?»
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А) Имя прилагательное    В) Имя существительное     С) Глагол      D) Местоимение
14. Какие суффиксы употребляются для уменьшительно- ласкательного отношения к кому или чему
либо?

А) -ек, -чик,-иц, -очк                         B) –ник,-тель,- оньк,-ик
C) –н, -онк, -щик,-ичк                      D) –ист, - ник, -ниц, -щиц

15. Что означает слово «Жираф» в переводе с арабского языка?
А) высокий       B) пятнистый             C) нарядный               D) длинноногий

16. Какие из данных прилагательных подходят для описания бровей  человека?
А) Короткие, кудрявые                               B) Высокий, полный
C) бархатные, широкие                              D) овальное, симпатичное

17. Какое  из  данных  слов  является  антонимом слова - доверчивый?
А) вспыльчивый              В) безвольный          С) замкнутый           D) подозрительный

18. Какая  часть  речи  обозначает действие или состояние предмета?
А) Имя  существительное         B) Местоимение       C)  Имя  прилагательное   D) Глагол

19.  В  каком  ряду  даны  слова  выражающие  радость, восхищение  и  восторг?
       A) Ах! Ура-а!                                       B) Эх!  Увы!
       C) Ох!  Ай!                                           D) Эй! Ну! 

20.  Запишите  качества, противоположные  данным  словам:
        Трудолюбивый - …                 Добрый - …
       A) лентяй, злой;                      B) невежа. грубый; 
       C) невежда. бестактный;        D) все ответы правильны.. 
21.   Допишите предложение. Курица кудахчет, а петух … .
22.   Что делала стрекоза всё лето?
23.   Сколько раз меняла свои желания старуха?
24.   Кто такой Журка?
25. Переведите  предложение на русский язык «Baland bo’yli, qora ko’zli qiz»
26. Запишите  одним  словом:  волосы  длинные, лицо круглое, брови чёрные
27.Запишите  качества   противоположные  данным: общительный, приветливый   
28. Что  такое  квартет? 
29.Как зовут мальчика и сколько ему лет? Из стихотворения «Мужичок с ноготок».  
30.Закончите предложение. Пыль надо вытирать……. (влажная тряпка)



Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

6-класс 2-вариант

1. Сколько  лет прожил старик со своею старухой у синего моря?
А) Тридцать лет                   B) двадцать лет и два года
C) Тридцать лет и два года         D) тридцать лет и три года

2. Что делал Ванюшка возле крылечка?
А) Ждал Машу       B) Играл золотые яблоки         C)  Кормил   гусей       D)  Ел  яблоко

3.  Кто является автором басни «Стрекоза и муравей»?
А) Н.Некрасов             B) А.С.Пушкин             C) И.А.Крылов          D) С.Есенин

4. Под каким деревом сидели осёл, козёл ,мартышка и медведь, чтобы сыграть квартет?
А) берёза                B)  липа               C)  клён                 D) ель

5. Сколь лет было герою стихотворения Н.Некрасова «Мужичок с ноготок» Власу?
А) Десять           B)Девять             C) Шестнадцать            D) шесть

6. Какое желание старухи было последним?
А) Новое корыто            B) Стать владычицей морскою      
C) Стать царицею         D) Стать столбовою дворянкой

7. В каком наклонении глаголы выражают просьбу, приказ, пожелание или совет?
А) В повелительном наклонении           B) В побудительном   наклонении
C) В условном наклонении                     D) В изъявительном наклонении

8. В каком из предложений имеются глаголы в условном наклонении?
А) Не зная нрава коня, не подходи близко.
B) Многие растения выделяют вещества, которые убивают микробы.
C) С водой не шути - утонишь, с огнём не играй- сгоришь.
D) Если бы я прочитал рассказ, я понял бы его содержание.

9. В каком из словосочетаний нужно вставить существительное с предлогом до -? А)Выехал…
Самарканда, вышел… дома                 B) Доехал… Хивы, прилетел… Москвы
C) Пришёл… другу, перешёл… дорогу                   D) Ехал… метро,   подошёл…  кассе

10. Что означает слово « велосипед»?
А) два колеса          B) удобный             C) быстроног            D) легкая машина

11.  Найдите перевод слова  daho?
А)  учёный           B)  гений                   C)  глупый           D)  доктор

12. На какие вопросы даны следующие ответы? - …….ты поедешь  отдыхать? - В лагерь 
Акташ - …. Едет этот автобус? -  в Бухару.
А) Когда?           B) Где?          C) Куда?     D) Как?

13. Где находится дерево, которая даёт сок по вкусу и составу похожее на коровье молоко?
А) В Англии            B) В Италии           C) В Венесуэле             D) Во Франции 

14. Какое животное находится на корабле в рассказе  Л.Толстого  «Прыжок»?
А) Обезьяна            B) собака             C) Черепаха               D) Тигр

15. Назовите матроса, который заботился о Максимке и учил его русскому языку?
А) Плотник Захарыч        B) Капитан корабля C) Матрос Лучкин      D) Повар корабля

16. Кому Ванька пишет письмо?
А) Маме             B) Дедушке               C) Дяде                D) Брату

17. Назовите фамилию Ваньки из рассказа Чехова «Ванька»?
А) Иванов                  B) Жуков        C) Петров          D) Афанасьев

18. У кого служил  Константин  Макарыч?



А) У Орловых           B) У Петровых        C) У Живареных          D) У Ивановых

19.   Что делает корова?..
        А)   мычит;.                              В)   бе-екает;

 С)  ме-екает;                             D)   поёт.
20.   Какие  предлоги обозначают время действия?
        А)    из, от;                                                    В)   в, на;

 С)    с, до;                                                       D)   во время, после, до
21.  К кому  пришла  Стрекоза  за  помощью?
22 .  Кого  назвали   Журкой?
23.   Напишите слова превосходной степени прилагательных.
24.   Сколько времён в году?
25.    Переведите на русский язык данные словосочетания.
26.  Басню  «Стрекоза и муравей» написал …..
27.Окончи предложение. Малика  ничего  не боится. Она  очень …..
28.Окончи  предложение. Маленький  мальчик  стал  уже … 
29. «Мужичка с ноготок» в стихотворении Н.А.Некрасова зовут ….
30. Дедушку  Ваньки  Жукова  зовут …..



Тесты по русскому языку для школ 
с нерусским языком обучения

6-класс  3-вариант
1. Найди  синонимы.

А) весёлый, радостный        B) высокий, низкий 
С) светлый                             D) хороший, плохой

2. Где неправильно? Глаза бывают …
А) коричневые                     B)  голубые               С) чёрные              D) зелёные

3. Овальное, симпатичное, смуглое или румяное…
А) яблоко                  B) лицо              С) зеркало             D) волосы

4. Махмуд всегда аккуратно одевается. Он очень…
А) красивый                B) модный             С) опрятный            D) вежливый

5. Нил - ….. река в мире.
А) самый глубокий        B) самая длинная          С) самое крупное        D) самая высокая

6. Какое слово выражает приказ?
А) надо принести           B) принесли             С) приносить             D) принесите

7. Что означает слово «мегополис»?
А) название планеты                      B) большой город с деловым центром
C) маленький деловой цент                D) большой остров

8. Найдите предложения , где используется существительное в Р.п указывающее на причину 
действия?
А) Люди освоили много земель                   
B) Ученики зашли в класс после звонка
C) У Анвара болел зуб  
D) Многие допускают ошибки в диктанте из-за невнимательности

9. В каком предложении вместо точек нужно вставить предлог под?
А) Самолёт летит … городом.            
B) Поезда метро ходят … улицами  больших  городов.
C) Красное солнце поднимается … лесом.                                    
D) Белый бумажный змей летел …городом.

10. Продолжите предложение Мы купили телевизор  …….
А) чтобы не болеть                   B) чтобы  похвалиться      
C) чтобы не сидеть без дела     D) чтобы смотреть

11. Какая часть речи обозначает число, количество и порядок предметов при счёте?
А)Имя числительное      B) Глагол          C) Местоимение        D) Имя прилагательное

12. В каких числительный  ь знак пишется в конце?
А)50, 700, 10             В) 80,6, 900              С) 5,12,30             D) 70, 19,600

13. Продолжите пословицу «Семь раз отмерь, ….»
А) два раза отрежь          B)потом отрежь C) но не отрезай       D) один раз отрежь

14. В каком городе находится памятник Ичан-кала?
А) В Бухаре       B) В Хиве        C) В Ташкенте     D) В Самарканде

15. Из скольких слов состоит простое числительное?
А) из одного        В) из двух       С) из трёх         D) из двух и более

16. Найдите звукоподражательные слова?
А) бац, прыг, да      B) мяу, ква-ква, хи-хи-хи        C) ай-ай, ха-ха, эге-ге      D) нет, ку-ка-ре-ку

17. Как звали хозяина Каштанки?



А) Константин Макарыч   B) Иван Петрович   
C) Лука Александрыч    D) Мартына Лодышкин

18. Как  называется  инструмент, на  котором  играл  дедушка  Лодышкин?
А) Балалайка            B) Гитара        C) Гармошка           D) Шарманка

19.   В  каком  ряду  даны  прилагательные  сравнительной  степени?
        A)  краше, ближе, смуглее;      
        B)   очень  красивый, совсем  низкий, более  смуглый;
        C)  красивый,  близкий, смуглый;     
        D)  парильного  ответа  нет.
20.   Напишите существительные, которые на узбекский язык передаются 
        формами единственного числа.
        A)  шашки, шахматы, ворота;                    B)   природа, земли, двери;
        C)  куклы, вещи, продукты;                       D)  братья, сёстра, дедушки .
21.   Напишите  слова, обозначающие  меру.
22.   Допишите  предложение.  Во  дворе  долго …  собака.
23. Стихотворение «Встреча зимы» написал…
24. Глаголы несовершенного вида обозначают…
25. Имена прилагательные в форме сложной сравнительной степени состоят из …
26. Какие  разряды  прилагательных  имеют степени  сравнения?
27.Волчье, лисий, папино - это ….. прилагательные
28.Отгадай загадку. Очень любят молодца, а бьют ногами без конца.
29. Окончи предложение.  Мама режет хлеб ….
30.   Кто из писателей учил крестьянских детей,  составил азбуку и  написал рассказы для 
них?


