
 
 Демонстрационный вариант контрольной работы по русскому языку в 6 классе 

за Ι полугодие (тест) 
 

I вариант 
1.Укажите слово, строение которого соответствует схеме:   ¬ ∩^□^ 
А) пришкольный    Б) приготовился       В) удивительный        Г) приближаться 
 
2. В сложных словах соединительная согласная О пишется: 
А) после мягких согласных, шипящих и ц; Б) после твердых согласных. 
 
3. Какие слова являются однокоренными: А) запах      Б) пахать    В) пахнуть    Г) пахучий 
1)  А, Б, В        2) Б, В, Г       3) А, В, Г         4) А, Г 
 
4. Какое слово имеет приставку? 
А) половик       Б) добрый       В) высота         Г) выстрел 
 
5. Найдите слово, в котором написание гласной в корне проверяется ударением: 
А) выр . сли       Б) уг . реть      В) бл . стеть      Г) р . скошный      Д) соб . рать 
 
6. Укажите слово, в корне которого пишется О: 
 А) р . стение       Б) к . сание       В) распол . гаться      Г) разг . реться       Д) отр . сль 
 
7. Найдите слово с приставкой ПРИ- 
 А) пр . пятствие   Б) пр . сутствовать    В) пр . образоывть    Г) пр . вращаться      Д) пр . огромный 
 
8. Чем в слове ПРИВЕТ является при-:   А) приставкой;                Б) частью корня. 
 
9. Найдите разносклоняемое существительное: 
А) санаторий        Б) галерея       В) пламя        Г) аллея       Д) история 
 
10. Трудяга – он или она?     А) женский род        Б) мужской род          В) общий род 
 
11. Укажите существительные, у которых в окончаниях пишется –И 
А) к станци..   Б) на топол .       В) о елк .        Г) по дорог .       Д) в гербари.. 
 
12. Найдите существительное с суффиксом –ЩИК 
А) перебеж . ик      Б) груз . ик      В) рез . ик       Г) рассказ . ик        Д) фасов . ик 
 
13. Найдите существительное с приставкой  НЕ – 
А) (Не) место красит человека, а человек место.          В) Вася – (не)ряха.    
Б)  (Не)решительность шахматиста.                               Г) (Не)настье задержало нас в пути. 
 
14. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) горош..к, овраж..к, кирпич..к 
Б) петуш..к, ореш..к, кусоче..к 
В) замоч..к, грибоч..к, подуш..чка 
 
15. Определите слово по его лексическому значению 
А) Человек, самоотверженно совершающий подвиги 
Б) Перерыв в занятиях в учебном заведении на праздничное или  летнее время. 
 
16. Соотнесите фразеологизмы с их толкованием 
1) преувеличивать                а) доводить до белого каления 
2) голодать                            б) задрать нос 
3) очень разозлить                в) делать из мухи слона 
4) зазнаться                           г) положить зубы на полку 
 



17. Найдите среди данных слов заимствованное: 
А) весна     Б) полотер      В) праздник       Г) акварель       Д) земля 
 
18 . Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка: 
А) Женя положила ключ и телеграмму на край стола и вышла из комнаты. 
Б) Красивый пейзаж вызывает у людей радостное чувство, отвлекает от грустных мыслей. 
В) Я вспоминаю то утро когда отец вернулся из экспедиции. 
Г) Ветер нагнал к веранде кучу листьев, и теперь они лежали маленькой горкой. 
 
19. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
А) Я не мог полагать, чтоб какое-то существо вбежало по отвесу берега; однако ему некуда было 
деться. 
Б) Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. 
В) Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал и скрылся бог знает куда. 
Г) Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. 
 
1)В, А, Б, Г          2)Б, Г, В, А             3)В, Г, А, Б           4)Г, В, А, Б. 
 
20. Найдите неверное утверждение. 
а) Имена прилагательные обозначают признак предмета. 
б) Имена прилагательные изменяются по родам, падежам, числа. 
в) Имена прилагательные бывают только определениями. 
 
21. В каком варианте ответа окончание –ому? (Буквы пропущены) 
а) хорош..  пирога                                   б) о смел.. человеке 
в) влажн..  полотенцу                             г) надежн..  врачом 
 
22. Укажите краткое прилагательное. 
а) врач     б) похожий           в) горяч                   г) беречь 
 
23. Укажите ошибку в образовании составной формы сравнительной степени. 
а) белее    б) самый милый        в) более проще             г)крупнейший 
 
24. Укажите качественное прилагательное.  
а) городской    б) мрачный    в) вечерний    г) лебяжий 
 
25. В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 
а) (не) лжив     б) (не) взрачный         в) (не) глупый          г) (не) добр, а зол 
 
26. В каком случае НЕ с прилагательным пишется слитно? 
а) далеко (не) удачный                         б) (не) обрывистый, а пологий 
в) вовсе (не) ленив                                г) (не) строгий 
 
27. В каком случае после шипящего в суффиксе пишется О?  
а) еж..вый               б) вещ..вой                в) лиц..вой                  г) пищ..вой 
 
28. Укажите слово, которое является исключением из правила «Одна и две буквы Н в суффиксах 
прилагательных». 
а) каменный   б) серебряный    в) комариный      г) оловянный 
 
29. В каком слове пишется НН? 
а) масля…ое           б) румя..ое            в) деревя…ый              г) ветре…ый 
 
30. В каком слове пишется Н? 
а) стекля…ый   б) звери..ый     в) письме…ый      г) соломе…ый 
 
31. Укажите слово с суффиксом – К- ? 
а) немец..ий    б) белорус..ий      в) украин..ий   г) январ..ий 
 



32. Укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис. 
а) (верто) летный         б) (средне) вековый    в) (светло) голубой    г) (бело) бровый 
 
33. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно. 
а) (трех) метровый       б) (темно) коричневый       в) (журнально) газетный    
г) (северо) западный 
 
34. Укажите словосочетание, в котором использован эпитет. 
а) сильный мороз   б) печальная песня    в) больное сердце      г) летний дождь 
 
35. Прочитай и озаглавь текст. Вставь пропущенные буквы, расставь недостающие занки 
препинания. Допиши свои 3 – 5 предложений. 
      Засыпа…т деревня. Гаснут огни в домах. Белая луна вис…т над крышами. Свет от окна кажется 
слишком ярким и грубым для этой бархатной ночи. Мошки бьют…ся в ст…кло. Ветер раскачива…т 
тонкую паутинку под окном, но б…льшой паук в паутине не хочет шевелит…ся. Рыжий кот ползает в 
тюльпанах нюхает цветы  наслажда…тся их зап…хом. Ночью кукушка не кукукает, а в эту светлую 
ночь она щедро считает годы. Луна забирается в сад и деревья в саду становятся белыми.  
 
 
 


