
Демоверсия 

Итоговый тест по русскому языку. 6 класс 

Вариант 1. 

1. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) Торты  

2) звонит 

3) Диспут 

4) Кокон 

2. Укажите лишнее слово среди однокоренных: 

1) Водитель 

2) водяной 

3) провод 

4) Подводный 

3. Укажите слова, в которых пропущена буква Е: 

1) Пр..ехать 

2) Пр..красный 

3) Пр..вокзальный 

4) Пр..открыть 

5) Пр..одолеть 

6) Пр..блудиться 

А) 2, 4  Б) 2, 5  В) 3, 5 

4. В каком примере пропущена буква И?                     

1) Сыпл..т цветами весна. 

2) Се..тся едва заметный дождь. 

3) На горе чуть-чуть держ..тся скала. 

4) Мягко стел..шь, да жестко спать. 

5. Укажите предложения, в которых НЕ пишется раздельно. 

1) (Не) рой другому яму. 

2) Степа был (не)расторопен. 

3) (Не)настье захватило путников на перевале. 

4) Вести были далеко (не)радостные 

5) Впереди ждал (не)легкий путь. 

А) 1, 2.  Б) 1, 5.  В) 1, 4 

6. Какое существительное пишется с суффиксом –щик- 

1) Извоз..ик 

2) Фонар..ик 

3) Раздат..ик 

7. Укажите слово с суффиксом -ек: 

1) Сыноч..к 

2) Мяч..к 

3) Кирпич..к 

8. Укажите слово с ошибкой 

1) На пристани  3) В тетраде 

2) К пристани  4) Около пристани 

9. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 

1) По лестниц.., на вечер.., в древност.. 

2) В раздумь.., в Севастопол.., в Бахчисара.. 

3) В неведении.., в землянк.., в сияни.. 

4) В пшениц.., у пшениц.., в варень.. 

10. В суффиксе какого прилагательного пишется одна буква Н? 

1) Тума..ый 

2) Оловя..ый  

3) Сви..ая туша 

11. В каком случае слово с НЕ написано неправильно? 

1) Отнюдь неединственное решение 

2) Некрасивое платье                                                                                                                                                

12. В каких предложениях все выделенные глаголы совершенного вида7 

1) Лунный луч, пробившись сквозь шторку, кольнул в глаз. 

2) Лунная скатерть лежала на паркете, серебряный сад стоял за 

окном, август чиркал звездами во тьме, словно все снега со всех 

гор осыпались на сад, на тишину, на немые тропинки. 

3) Денисов скрипнул половицей, постоял у окна. 

4) Никого он не видел сегодня во сне. 

13. В каком ряду все глаголы относятся ко второму  спряжению? 

1) Заклеить, обидеть, брить, вертеть. 

2) Колоть, терпеть, заметить, замечать 

3) Слышать, дышать, ненавидеть, гнать 

4) Строить, писать, зависеть, платить 

14. Укажите порядковое числительное 

1) восемь 

2) две шестых 



3) второй 

15. Найдите ошибку в  сочетании числительных оба – обе: 

1) Обеими подругами 

2) Обеими окнами 

16. Укажите верное написание составного количественного 

числительного в Т. П. 

1) Одной тысячи восьмисот пятидесяти тремя 

2) Одной тысячей восьмисот пятидесятью тремя 

3) Одной тысячей восемьюстами пятьюдесятью тремя. 

17. Какое местоимение является возвратным? 

1) меня 

2) Тебя 

3) Себя 

18. Укажите слово с приставкой при-: 

1) Пр..успеть 

2) Пр..украсить 

3) пр..вращать 

19. В каком ряду слова с чередующимися гласными в корне? 

1) Пригл..шать, уг..сать, пол..жить 

2) Отд..рать, отп..рать, бл..стеть 

20. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) У оврага одиноко каркала и пугала всю окрестность мокрая 

ворона. 

2) Иногда утка пролетала над нами и тогда мы слышали тихий свист 

её крыльев. 

3)  Русский Север – край необъятных просторов, раздолья. 

4) В лесу мы находили разные грибы: лисички, белые, 

подберезовики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый диктант по русскому языку за курс 6 класса 

(вставить пропущенные буквы, раскройте скобки расставить знаки 

препинания) 

  

     В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 

Сгущаются сумерки и все исчеза(и/е)т во мрак(и/е) ночи. 

     Но вот выглядыва(и/е )т месяц и мягким светом загоняет потемки 

в лесную чащу серебря(н/нн)ым сиянием заливает (не)большую 

п(а/о)ляну. (Ни)что не наруша(и/е)т тишины. 

     Вдруг хрустнул снег под чьими(то) тяжелыми ногами. Это 

вышагивает дымчато-серый лось. Пр(и/е)спокойно проб(е/и)рается к 

осинк(и/е) и белогубой пастью хвата(и/е)т пахучую хвою 

отфыркивается. 

     Прискакал беляк пр(е/и)строился под невысокой но ветвистой 

ёлкой. Осинка помешала лосю он махнул головой и с треском 

обл(а/о)милась ветка. Зайчик оживился грациозно пр(е/и)поднялся на 

задних лапках. Аппетитная веточка пр(е/и)тягивает его. Зайцы всегда 

подб(е/и)рают за лосями побеги осин. 

     Лось стоит среди блестящих от лу(нн/н)ого света снегов жуёт 

хвою а рядом зайч(ё/о)нок грызёт лоси(нн/н)ый подарок. Горечь 

осинки к(а/о)сому слаще сахара. 

 

Грамматические задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите фонетический анализ слова елей. 

3) Произведите морфологический разбор  любого существительного. 

4) Произведите синтаксический разбор любого сложносочиненного 

предложения. 

 

 

 

 

 


