
 

Повторение пройденного материала в 5 классе.  

6 класс (I четверть) 

Вариант 1. 

 

Часть 1. 

 

1. В каком слове неверно указано ударение? 

а) рАзвитый ребѐнок 

б) бАлую 

в) вкусная свЁкла 

г) удОбнее 

 

2. Укажите слово с предлогом 

а) (по)мыть 

б) (в)лететь 

в) (без)радостный 

 

3. Укажите глагол 1 спряжения 

а) брить 

б) видеть 

в) гнать 

г) стоять 

 

4. Укажите словосочетание, в котором главное слово является 

существительным 

а) жить в лесу 

б) быстро бежать 

в) цветут на подоконнике 

г) быстрая езда 

 

5. Укажите предложение, в котором есть обращение 

а) Наконец мы выехали в огромный город. 

б) Под окном черѐмуха колышется. 

в) Люблю тебя, мамочка! 

г) Волчонок выскочил на лестницу. 

 

6. В каком слове звуков больше, чем букв? 

а) шьѐт 

б) стоит 

в) ѐж 

г) ведро 

 

7. Укажите строку, во всех словах которой на месте пропусков пишется буква 

ы. 

а) нац..я, ц..рк, ц..ган. 

б) ц..нга, лестниц.., конституц..я. 



в) ц..тата, на ц..почках, ц..ц 

г) бледнолиц..й, огурц.., ц..плѐнок 

 

8. Укажите окончание глагола 

а) -ешь 

б) -у 

в) -ат 

г) -ого 

 

9. Какое слово состоит из приставки, корня и окончания? 

а) звонит 

б) приморский 

в) волчонок 

г) заслуга 

 

10. Буква о на месте пропуска пишется в слове 

а) ш..пот 

б) ж..лтый 

в) ш..рты 

г) тяж..лый 

 

11. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква и 

а) пост..лить постель 

б) ум..реть от голода 

в) прот..райте пыль 

г) наб..рите воду 

 

12. В каком слове в приставке пишется буква д? 

а) о..бросить 

б) о..говорить 

в) на..кусить 

г) о..дохнуть 

 

13. Укажите строку, в которой во всех словах пишется буква а 

а) в..дяной, разд..рать, т..пор 

б) прид..рожный, ст..кан, р..бота 

в) пров..литься, насл..ждение, нав..ждение 

г) препод..ватель, ост..новка, в..ждение 

 

14. В каком слове на месте пропуска пишется ь? 

а) ноч..ник 

б) мос..тик 

в) помощ..ница 

г) бол..ше 

 

 

 



15. Укажите ошибку в характеристике данного предложения 

Не  забудьте выключить свет 

а) повествовательное 

б) побудительное 

в) простое 

г) распространенное 

 

16. Укажите сложное предложение (знаки не проставлены) 

а) Снег падал медленно и бесшумно. 

б) Гроза разразилась и дождь медленно освежил томящуюся землю. 

в) Звѐзды меркнут и гаснут. 

г) Дождь то усиливается то стихал то снова усиливался. 

 

17. В каком слове на месте пропуска пишется ь? 

а) неожиданная с..ѐмка 

б) от..утюжить брюки 

в) шахматная лад..я 

г) под..езжать к дому 

 

18. В каком слове на месте пропуска пишется буква и? 

а) мяч подпрыгн..т 

б) собака куса..тся 

в) дом стро..тся 

г) кот умыва..тся 

 

19. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

а) «Ребята, идите к нам!»- позвали нас. 

б) Снег лежал на склонах горы, на ветвях деревьев. 

в) Здравствуй зимушка-зима! 

г) Ветер дул с суши, и у берега вода была спокойная. 

 

20. В каком слове есть нулевое окончание? 

а) безмятежный 

б) травушка 

в) играет 

г) денечек 

 

Часть 2. 

(1) У меня был щенок. (2) Звали его Булька. (3) Он был весь чѐрный, только кончики 

передних лап были белые. (4) У Бульки нижняя челюсть выдавалась вперед. (5) 

Морда у Бульки была широкая, глаза большие, черные и блестящие. (6) Он был 

смирный и никогда не кусался, но   был очень силѐн и цепок. (7) Уцепится за что-

нибудь, стиснет зубы и повиснет. (8) Нельзя никак оторвать. 

21. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

а) У щенка были чѐрные глаза 

б) Щенок был  очень сильный 

в) Лапы у щенка были рыжие 



г) Щенок был смирный и никого не кусал 

 

22. Из предложений 5-8 выпишите все предлоги 

 

23. Из предложений 1-3   выпишите собственное имя существительное 

 

24. Сколько звуков в слове белые? 

 

25. Напишите, простым или сложным является предложение 7 

 

26. Напишите, каким членом предложения является слово никогда в 

предложении 6 

 

27. Напишите падеж существительного из предложения 7 

 

28. Из предложений 3-5 выпишите антонимы (прилагательные) 

 

 


