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Тесты по русскому языку (рус, умумтаълим)

6-класс
1-вариант

1. 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…»?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
2. Сколько самостоятельных частей речи?

A) 5         B) 4         C) 6              D) 3
3. Что обозначает местоимение?

A) указывает на предмет, признак, количество    C)  обозначает признак предмета
C) обозначает действие предмета     D) обозначает количество предмета

4. По морфологическим признакам местоимения сходны с…
A) глаголом     B) причастие    C) наречием      D)  прилагательным

5. Сколько разрядов у местоимений  по значению?
A) 8         B) 9           C) 7            D) 6

6. Почему в рассказе «Толстый и тонкий» Толстый так быстро распрощался с Тонким?
       А) им не о чем было говорить                      B) увидел в Тонком бедного чиновника
       C) он почувствовал в Тонком самоуничижение       D) торопился домой
7. К каким местоимениям относится слова  каждый, всякий?

  A) указательные    B) притяжательные      C) определительные   D)  личные
8. Какие местоимения относится к  отрицательным?

  A)  который, чей      B) сам, самый        C) мой, твой      D)  никакой, ничей
9. В какой форме стоит возвратное местоимение  «Я купила … интересную книгу»?

  A)  себя      B)  собой        C)  о себе      D)  себе
10.  Из-за чего разгорелся  конфликт между старым Дубровским и Троекуровым?
        A) права на владение Кистеневкой
        B) содержание письма Дубровского Троекурову
        C) оскорбление Дубровского одним из слуг Троекурова
        D) женитьба Владимира на Маше Троекуровой
11. Автор рассказа «Уроки французского»?

  A) Бунин       B) Астафьев         C) Распутин        D) Платонов
12. Где родился Хамид Алимджан?

  A)  в Ташкенте     B) в Джизаке     C)  в Самарканде    D)  в Бухаре
13.  Чем в предложении являются местоимения?

  A) подлежащим, определнием    B) подлежащим, сказуемым   
  C)  сказуемым, определением      D) дополнением, обстоятельством

14. Назовите автора стихотворения «Колокольчики мои».
       А) П.А. Вяземский       B) А.К. Толстой        
       C) М.Ю. Лермонтов   D) И.С. Никитин
15. Что изучает  фонетика?

  A)  части речи     B)  словообразование     C)  словосочетания    D)  звуки и буквы
16.  Что изучает морфология?

A)  части речи     B)  словообразование     C)  словосочетания    D)  звуки и буквы
17. Сколько  самостоятельных  частей   речи  в русском языке?

A)  4           B)    5           C)    6         D)    7
18. На какие вопросы отвечают притяжательные местоимения?

A)  какой?  чей?    B) чей? чья? чьё?     C) сколько? какой?     D) какой? который?
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19.От каких прилагательных нельзя образовать сравнительную степень? 
A) братский, чугунный, воздушный           B) плохой, хороший, маленький
C) дорогой, осторожный, новый                      D) близкий, свободный, теплый

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

21.Как называлось имение Андрея Гавриловича Дубровского?
22.Игрой  на каком музыкальном инструменте сопровождали свой рассказ сказители былин?
23. Как называлось имение, которое А.П. Чехов купил в последние годы жизни?
24.Чем являются   местоимения в предложении?
25.Перечислите  известные вам  рассказы  В.Астафьева?
26.Как  назывался первый сборник стихов Х.Алимджана?
27.На какие вопросы отвечают указательные местоимения?
28 Образуйте  простую  превосходную  степень сравнения от прилагательного высокий.
29.Исправьте  ошибки, допущенные в употреблении  формы имени прилагательного: Пушкин
– самый  величайший  русский  поэт.
30. Определите  разряд  выделенного  местоимения  в предложении: Некоторое  время он 
сидел  неподвижно. 



Тесты по русскому языку (рус, умумтаълим)

6-класс
2-вариант

1. Героями какого рассказа А.П. Чехова являются Курятин и Вонмигласов?
      А) «Толстый и тонкий»             В) «Лошадиная фамилия»    
      C) «Хирургия»                      D) «Хамелеон»
2. Укажите вариант с профессиональными словами
      A) родник, зеленый, чаша         B) негатив, фиксаж, закрепитель
      C) колчан, диван, сундук    D) барышник, лопатник, приказчик
3. Синтаксические признаки глагола.

А)  является сказуемым      B)  изменяется по времени     
C)  изменяется по родам     D)  является дополнением

4. Что такое ИНФИНИТИВ?
А)  грамматическая основа предложения   B) неопределенная форма глагола     
C)  главные члены предложения                  D)  второстепенные члены предложения

5. Сколько наклонений у глагола?
А)    2         B)   3        C)    4              D)   5

6. Укажите представителя русской литературы XIX века, родившегося в Уфе.
      А) П.А. Вяземский        B) А.С. Пушкин      C) М.Ю. Лермонтов       D) С.Т. Аксаков
7. Что такое  СПРЯЖЕНИЕ глаголов?

А)  изменение по падежам                       B)  изменение по родам             
C) изменение по лицам и числам            D)  изменение  по времени

8. Автор повести  «Дубровский»…
А)  М.Ю.Лермонтов          B) Н.В.Гоголь         C) А.С.Пушкин         D) Л.Н.Толстой.

9. Назовите автора стихотворения «Лес».
      А) П.А. Вяземский    B) А.К. Толстой        
      C) М.Ю. Лермонтов   D) И.С. Никитин
10. Какие глаголы относятся к особо спрягаемым глаголам? 

 А)  бить,  дать           B)  кушать, бить           C)  есть, играть          D)  есть,  дать.  
11. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым  глаголам?

А) Хотеть, бежать  B) говорить, рассказать  C) играть, молчать   D) писать, написать
12. Кто автор стихотворения  «Три пальмы»?

А) А.С.Пушкин          B)  С.Есенин       C)  М.Ю.Лермонтов      D)  Л.Н.Толстой
13. Что такое склонение имен прилагательных?

А)  изменение по падежам          B) изменение по родам   
C) изменение  по числам    D)  изменение по лицам

14. Какое из слов является архаизмом?
      A) обаяние      B) волшебный      C) чревоугодие     D) пламенный
15. Сколько разрядов имен прилагательных?

А)   5         B)   4         C)    3        D)   2
16. На какие вопросы отвечают притяжательные прилагательные?

А)  какой?  чей?   B) какой?  какая?    C) чей? чья? чьё? Чьи?    D)  какое?  Какого?
17. Какие прилагательные указывают на величину и возраст?

А) притяжательные    B)  качественные       C)  относительные     D) полные
18. К каким прилагательным относится  слова  ПРЕКРАСНА,  КРАСИВА?

А)  полным    B) качественным    C)  кратким     D)  составным
19. 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
  20. Укажите слово с ударением на втором слоге.

А) принял  В) портфель        C) случай       D) создал

    21.Кто был основателем русского романтизма? 
    22.Образуйте простую сравнительную степень от прилагательных плохой, хороший. 

23.Чем осложнено данное предложение? (знаки препинания опущены). Прогулку к     
сожалению пришлось отменить из-за дождя. 
24.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…»
25. Определите спряжение выделенного глагола в предложении: Он хотел объехать весь 
свет. 

     23.Кем хотел стать  А.П.Чехов?
24. Что общего в тематике стихотворений М.Ю. Лермонтова «Тучи», «Утес», «Листок», На  
севере диком», «Парус»?

     25. Кто был основателем русского романтизма?
     26.   Образуйте простую сравнительную степень от прилагательных плохой, хороший. 

     27.Чем осложнено данное предложение? (знаки препинания опущены). Прогулку к 
сожалению пришлось отменить из-за дождя. 
28. Определите разряд выделенного местоимения в предложении: Он встретил ее в городском 
саду

     29.  Поставьте в форму Т.п. числительное семьдесят.
     30. 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…»

 



Тесты по русскому языку (рус, умумтаълим)
6-класс

3-вариант
1. Укажите слово с ударением на первом слоге
      A) столяр       B) эксперт         C) таможня          D) средства 

2. Словосочетание состоит: 
А) из главного и зависимого слова;                  В) основного и добавочного слова;
С) главного и второстепенного слова;              D) подлежащего и сказуемого.

3. Предложение отличается от словосочетания: 
А) количеством слов;                 B) наличием смысла;
C) ничем не отличается;            D) наличием грамматической основы.

4. Прямая речь - это слова какого-либо лица, переданные:
A) с изменениями;                     B) без изменения; 
C) с сокращениями;                   D) устном виде.

5. Кто был первым автором-летописцем «Повести ременных лет»?
      A) Ярослав Мудрый                 B) князь Владимир
      C) монах Нестор                       D) монах Сильвестр

6. Какого вида предложений по цели высказывания не существует:
A) повествовательного;    B) восклицательного;    C) побудительного;    D) вопросительного.

7. Кто из современников Н.В. Гоголя так оценил его книгу «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»: «Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная»?

      А) А.С. Пушкин      B) В.Г. Белинский      C) С.Т. Аксаков         D) М.Ю. Лермонтов
8. В конце предложения не может ставиться:

A) запятая;      B) точка;       C) вопросительный знак;      D) восклицательный знак.
9. У какого глагола основа инфинитива не совпадает с основой прошедшего времени?

A) читать             B) решить   C) глохнуть         D) молоть
10. Десять существительных среднего рода на -мя называются:

A) разноспрягаемыми;     B) разносклоняемыми;    C) разноизменяемыми;  D) несклоняемыми.
11. Кто автор «Повести временных лет»?
      А) это произведение УНТ      B) монах Пимен       C) монах Нестор D) А.С. Пушкин

12. Не с существительными пишется раздельно, если:
A) слово не употребляется без не;
B) существительное с не-  может быть заменено синонимом без не- 
или близким по значению выражением;
C) является словом-отрицанием;
D) есть противопоставление с союзами а, но.

13. Чтобы правильно написать гласные в суффиксах  -ек и -ик, надо:
A) просклонять эти существительные;          B) изменить по числам;
C) произнести слово по слогам;                     D) подобрать проверочное слово.

14. Назовите автора данных строк: 
На белогрудых облаках заря
Развесила пурпурные тюльпаны, 
И вот уж солнца луч, животворя,
Льет золото на вешние поляны…

      А) А.С. Пушкин    B) И.С. Никитин  C) Г. Гулям        D) Х. Алимджан
15. Если существительное может быть отнесено к мужскому и женскому роду,

это существительное:
A) среднего;        B) общего;       C) частного рода;          D) не имеет рода.

16. Какая буква может быть в роли соединительной гласной в сложных словах?
A) ь;        B) е;        C) и;        D) а.



17. 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

18. Имя прилагательное изменяется (найдите неверное утверждение):
A) по родам;         B) по временам;         C) по числам;         D) по падежам.

19. 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

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

21. Исправьте ошибку, допущенную  в употреблении форм имен прилагательных: Русский 
язык велик и могуч.
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:
     Но только что сумрак на землю упал
     По корням упругим топор застучал.
     И пали без жизни питомцы столетий!
25.  Как  звали  дочь  Троекурова ?
26.  Кто  из  современников  Н.В.  Гоголя  так  оценил  его  книгу  «Вечера  на  хуторе  близ
Диканьки»: «Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная»?
27.  Какой глагол,  из перечисленных ниже,  является разноспрягаемым:

дать;  бегать;  бежать;  есть. 
28. Поставьте числительное полтораста в форму Д.п.
29. Определите разряд выделенного местоимения в предложении: С ее сестрой он был знаком 
заочно.
30. Определите способ образования слов подписка, пробежка, заметка. 


