
Контрольный тест 5. 
 

Обведите номера правильных ответов 
 
 

1. Имя прилагательное имеет морфологическийпризнак:  
1) собственное/нарицательное; 
2) качественное, относительное,притяжательное; 
3) краткаяформа; 
4) падеж; 
5) лицо. 
 
2. Качественные именаприлагательные: 

 
1) обозначают такой признак предмета, который не может быть в предмете 
в большей или меньшейстепени; 

 
2) обозначают такой признак предмета, который может быть в предмете в большей или 

меньшейстепени;  
3)обозначают принадлежность чего-либо лицу или животному. 

 
3. Относительные именаприлагательные:  
1) имеют краткуюформу; 
2) имеют степенисравнения; 
3) обозначают материал, из которого сделанпредмет. 
 
4. Качественным является имяприлагательное:  
1) беловатый; 
2) кожаный; 
3) староватый. 
 
5. Относительным является имяприлагательное:  
1) вчерашний; 
2) коллекционный, 
 
6. Притяжательным является имяприлагательное: 

 
1)сибирский;  
2) верблюжий; 
3) отважный.  
 
7. Форма превосходной степени сравнения имениприлагательного 
образуетсяс помощью суффикса:  
1) -ше; 
2) -айш; 
3) -е. 
 
8. Прилагательные в форме сравнительнойстепени: 

 
1) наилучший;



2) достойнее;  
3)менее подвижный. 

 
9. Прилагательные в форме превосходнойстепени:  
1) хуже; 
2) самыйвысокий; 
3) сильнейший. 
 
10. Допущена ошибка вслове:  
1) могучь; 
2) сушь; 
3) дачь;  
4)ножь;  
5) слышишь. 

 
11. Буква О пропущена в окончанииприлагательного:  
1) (к) больш...мупразднику; 
2) (с) хорош...мдругом;  
3)(над) чуж...й территорией;  
4) (со) старш...мбратом; 
5) погож..мднем. 
 
12. Допущена ошибка в написании имени 
прилагательного:  
1) ветренный(человек); 
2) юный(исследователь); 
3) мышиная(нора); 
4) льнянные(скатерти); 
5) деревянный(пол). 
 
13. С помощью суффикса -ск- образовано имя прилагательное:  
1) немец...ий; 
2) матрос...ий; 
3) казац..ий; 
 
14. Допущена ошибка вслове:  
1) (с)врагом; 
2) дешовый; 
3) ежовый;  
5) моржѐвый. 

 
15. Слово с не- пишется слитно впредложении:  
1) Ребенок смотрел на всех (не)виннымиглазами; 
2) Данные сведения(не)верны; 
3) Лицо у него (не)веселое, а скореепечальное; 
4) (Не)легкую задачу поставили переднами;  
6) Корабль был (не)большой, а просто громадный. 



16. Имя прилагательное в предложении Голодные зайцы, обгрызли кору на 

деревьяхсадаимеет признаки:  
1) собственное; 
2) одушевленное; 
3) относительное;  
4)вполнойформе; 

 
5) м. р.;  
6) мн. ч.;  

 

7) 7)И. п. 
 
 
 

 

Контрольный тест 6 
 

Обведите номера правильных ответов 
 

 

1. Имячислительное:  
1) обозначает количество и порядок предметов присчете; 
2) отвечает на вопросы сколько?который? 
3) по составу может быть количественным ипорядковым. 
2. Именем числительным является слово: 1)троечный  
2) третий; 
3) тройка. 
3. Количественные имена числительныебывают:  
1) дробными; 
2) целыми;  
3)составными. 

 
4. Количественным числительным являетсяслово:  
1) полторы; 
2) сотый; 
3) оба. 
5. Составным именем числительным являетсяслово:  
1) одна четвертая(часть); 
2) шестнадцатый; 
3) двести двадцатьпервый. 
6. Мягкий знак пропущен вслове: 



1) сем...десят; 
2) сем..надцать; 
8) сем...сот. 
7. Имя числительное один изменяетсяпо; 
1) родам;  
2) числам; 
3) падежам, 
8. Имя числительное два изменяетсяпо:  
1) родам; 
2) числам; 
3) падежам 
9. Допущена ошибка в написаниичислительного:  
1) без шестисотучащихся; 
2) стамучащимся; 
3) о двустахучащихся. 
10. При склонении дробных числительныхизменяется:  
1) перваячасть; 
2) каждаячасть; 
3) втораячасть. 
11. Допущена ошибка в написаниичислительного:  
1) без две пятыхзаработка; 
2) к пяти десятыхпроцента; 
3) на три четвертыхобъема. 
12. Числительное двое сочетается ссуществительным:  
1) санки; 
2) подружки; 
3) ученики. 
13. Допущена ошибка в выборечислительного:  
1) двоимучителям; 
2) обоимируками; 
3) трехтоварищей. 
14. Порядковые числительные изменяютсяпо:  
1) падежам; 
2) числам;  
3) лицам. 

 
15. Допущена ошибка в написаниичислительного:  
1) тысячей пятьсот двадцать пятымчеловеком; 
2) тысячу пятьсот двадцать пятьчеловек; 
3) тысячи пятьсот двадцать пятьчеловек, 
16. В предложении Мы не увидели ни одного человека на улицеимя числительное: 



1) количественное; 
2) простое; 
3) целое;  
4)в винительном падеже,  
5)в единственном числе;  
6) в среднем роде. 

 
 

Контрольный тест 7. 
 

Обведите номера правильных ответов 
 
 

1. Местоимение — частьречи:  
1)  называющаяпредмет; 
2)  указывающая напредмет; 
3)  называющая признакпредмета. 
2. Указывают на признакпредмета 
местоимения:  
1) личное; 
2) притяжательное; 
3) определительное. 
3. Личными являютсяместоимения:  
1) того, этому,такой; 
2) тебя, мной, (с)ним;  
8)некто, кто-то, кому-то. 

 
4. Местоимения какой, который, чейявляются:  
1) определительными; 
2) относительными; 
3) указательными. 
5. Местоимения сам, весьявляются:  
1) неопределенными; 
2) относительными; 
3)определительными. 
6. Местоимение каковявляется:  
1) вопросительным; 
2) относительным; 
3)определительным, 
7. Возвратным местоимениемявляется:  
1) собой; 
2) свой; 
8)себя. 



8. Личные местоимения имеютпризнак:  
1) лицо; 
2) число; 
3) падеж, 
9. Возвратное местоимение себя неимеет:  
1) формы множественногочисла; 
2) формы 2-голица; 
3) формы именительногопадежа, 
10. Формы именительного падежа не имеетместоимение: 

 
1) некого 

 
2)таков; 3)кое- 

 
кому. 

 
11. Допущена ошибка в написанииместоимения:  
1) комне; 
2) сними; 
3) никто. 
12. Допущена ошибка в написании неопределенногоместоимения: 

 
1)не сколько; 2)не- 

 
что; 

 
3)некто. 

 
13. Отрицательное местоимение написано правильно впредложении:  
1) Не у кого не было сомнений в егочестности; 
2) Не кому былопожаловаться; 
3) Никакой помощи непонадобилось. 
14. Местоимение в предложении Дела мои быстро кончились, 
ипришлапорауезжать имеет характеристику:  
1) личное; 
2) 1лицо; 
3) мн. ч.; 4)  
И.п.;  
5) определение. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольный тест 8. 
 

Обведите номера правильных ответов 



 
1. Глаголимеет: 

 
1) одно спряжение;  
2) два спряжения;  
3) три спряжения. 
2. К I спряжению относитсяглагол;  
1) брить; 
2) хотеть; 
3) достать. 
3. Ко II спряжению относитсяглагол:  
1) терпеть; 
2) стелить; 
3) рассматривать, 
4. Допущена ошибка вглаголе:  
1) держат; 

 
2) смотрют; 

 
3) хочет. 

 
5. Переходными являются глаголы,которые; 

 

1) сочетаются с существительным в винительном падеже без предлога; 

2) сочетаются с существительным в родительном падеже без предлога 

при отрицании; 3) сочетаются с существительным в творительном 

падеже без предлога, 
 

6. Непереходным являетсяглагол:  
1) беречь; 
2) служить;  
3)обрадоваться. 

 
7. Переходным являетсяглагол:  
1) строить; 
2) стать; 
3) размечтаться. 
8. Глаголы в изъявительном наклонении обозначаютдействие:  
1) которое кто-то заставляет или проситвыполнить; 
2) которое происходит на самомделе; 
3) которое возможно при определенныхусловиях. 
9. Глаголы в повелительном наклонении неимеют: 

 
1) формы прошедшего времени;  
2)формы 2-го лица множественного числа;  
3)формы 3-го лица единственного числа. 



10. Глаголы в условном наклонении изменяютсяпо:  
1) временам; 
2) числам; 
3) родам. 
11. Допущена ошибка в определении частейслова:  

 
 
 
 
 
 

 

12. Допущена ошибка в образованииформы;  
1) слазь состула; 
2) не бежитакбыстро; 
3) не ходите наулицу. 
13. Безличным являетсяглагол:  
1) клонит (косну); 
2) закатилось; 
3) взгрустнулось. 
14. Пропущена буква Ы вглаголе:  
1) разбрас...вать; 

 
2) отказ...ваться; 

 
3) команд...вать. 

 
15. Глагол в предложении Bсe захотели мороженогоимеет признаки:  
1) совершенныйвид; 
2) непереходный; 
3)II спряжение; 
4) изъявительноенаклонение; 
5) прошедшее время; 6)  
м.р.;  
7) мы. ч. 

 
 

 

Контрольный тест 9. 
 

Обведите номера правильных ответов 
 
 

1. Грамматикаизучает: 
 

1) частиречи; 



2) части слова;. 
3) предложения. 
2. Морфологияизучает:  
1) членыпредложения; 
2) частиречи; 
3) частислова. 
3. Слова, употребляемые жителями той или инойместности, называются:  
1) неологизмами; 
2) диалектизмами; 
3) профессионализмами. 
4. Общеупотребительную  лексику включает группаслов:  
1) учитель, школа,телевизор; 
2) байка, вѐдро,гутарить; 
3) слагаемое, множитель,делитель. 
5. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются:  
1) диалектизмами; 
2) неологизмами; 
3) устаревшими. 
6. Фразеологизмом являетсясловосочетание:  
1) перегибатьпалку; 
2) читатьгазету; 
3) ломатьголову. 
7. Словообразование — раздел науки о языке,изучающий:  
1) морфологические признакислов; 
2) строениепредложений; 
3) способы образованияслов. 
8.  Основа правильно выделена вслове:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Схеме соответствуетслово: 
 

1) перебежчик; 
2) растительный; 
3) украсить. 
10. Приставочным способом образованослово: 



1) подосиновик; 
2) подглядеть; 

 
11. Способ словообразования определенправильно:  

 
 
 
 
 
 
 

 

12. К разносклоняемым относятся именасуществительные:  
1) ж. р. с нулевымокончанием; 
2) м. р. с окончанием-а; 
3) ср. р., оканчивающиеся на-мя. 
13. К разносклоняемым относится имясуществительное:  
1) воля; 
2) племя; 
3) путь. 
14. Прилагательное в форме сравнительнойстепени:  
1) красивейший; 
2) болеекрасивый; 
3) красивее. 
15. Качественные именаприлагательные: 

 
1) обозначают материал, из которого сделан предмет; 

 
6) обозначают принадлежность чего-либо лицу илиживотному; 

 
7) обозначают признак предмета, который может быть в предмете в 
большей или меньшейстепени. 

 
16. Качественным является имяприлагательное:  
1) металлический; 
2) овечий; 
3) горький. 
17. Именачислительные:  
1) обозначают количество и порядок предметов присчете; 
2) отвечают на вопросы сколько?который?; 
3) по составу могут быть количественными ипорядковыми. 
18. Количественным числительным являетсяслово:  
1) полторы; 
2) седьмой; 
3) оба. 



19. Местоимения сам, самыйявляются:  
1) неопределенными; 
2) относительными; 
3) определительными. 
20. Глаголы в изъявительном наклонениимогутизменятьсяпо:  
1) лицам; 
2) числам; 
3) родам. 
21. Разносклоняемым являетсяслово:  
1) тусклый; 
2) путь; 
3) пришѐл. 

 
 

Итоговый диктант по русскому языку за курс 6 класса 
 

В отсветах вечерней зари виднеется  зубчатый частокол елей.  
Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи.  

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в 
лесную чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. 
Ничто не нарушает тишины.  

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это 
вышагивает дымчато-серый лось. Преспокойно пробирается к 

осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, 
отфыркивается.  

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой 
елкой. Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском 
обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на 
задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда 
подбирают за лосями побеги осин.  

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует 
хвою, а рядом зайчонок грызет лосиный подарок. Горечь осинки 
косому слаще сахара.  

(117 слов)  
(По Д. Зуеву.)  

Грамматические задания. 

1) Озаглавьтетекст. 
 

2) Произведите фонетический анализ 
слов: 1 вариант –елей;  
2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологическийанализ  
1 вариант – любого существительного; 2  
вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксическийразбор  
1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 2 вариант  
– любого осложненного предложения. 

 


