
Повторение пройденного материала в 5 классе.  

6 класс (I четверть) 

Вариант 2. 

 

Часть 1. 

1. В каком слове неверно указано ударение 

а) добЫча 

б) баловАть 

в) киломЕтр 

г) красивЕе 

 

2. Укажите слово с предлогом 

а) (по)мчаться 

б) (в)бежать 

в) (без)водный 

 

3. Укажите глагол 2 спряжения 

а) стелить 

б) подбегать 

в) дышать 

г) колоть 

 

4. Укажите словосочетание , в котором главное слово является глаголом 

а) хвойный лес 

б) быстрый бег 

в) мой домик 

г) полить цветы 

 

5. Укажите предложение, в котором есть определение 

а) Музей создан при участии школьников. 

б) В книгу занесены имена солдат. 

в) Многие из них удостоены высоких званий. 

г) В музее находятся знамена. 

 

6. В каком слове звуков больше, чем букв 

а) льѐт 

б) земля  

в) яма 

г) метро 

 

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

а) акац..я, ц…рк, ц..ган 

б) ц..фра, сестриц…н, революц..я 

в) ц…трусовые, на ц..почках, ц…плѐнок 

г) декорац..я, ц..ркуль, операц..я 

 

 



8. Укажите суффикс глагола прошедшего времени 

а) -онок- 

б) -ин- 

в) -л- 

г) -чив- 

 

9. Какое слово состоит из приставки, корня и окончания 

а) корзинка 

б) принесла 

в) защитник 

г) засуха 

 

10. Буква ё на месте пропуска пишется в слове 

а) крыж..вник 

б) деш..вый 

в) ш…рох 

г) капюш..н 

 

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

а) пост..рать бельѐ 

б) взб..раемся на гору 

в) соб..райте вещи 

г) расст..лать постель 

 

12. В каком слове в приставке пишется буква т 

а) по..ловит 

б) пре..ставить 

в) о..давать 

г) на..шивать 

 

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

а) стр..на, пос..дил, в..здушный  

б) ст..личный, д..рожный, вд..леке 

в) СП..ртивный, р..са, обст..новка 

г) п..лезный, прин…сить, н..чевать 

 

14. В каком слове на месте пропуска пишется ь 

а) клян..чить 

б) свар…щик 

в) Жуч..ка 

г) мен..ше 

 

15.Укажите ошибку в характеристике данного предложения 

Не забудьте выполнить домашнее задание по русскому языку 

а) просто 

б) побудительное 

в) осложнено 



г) распространенное 

 

16.Укажите сложное предложение 

а) Коля наклонился и глянул вниз. 

б) Маленький Егор сидел под деревом и слушал голоса птиц. 

в) Кряхтя мальчик вылез из сугроба и принялся искать шапку. 

г) Мальчика швырнуло в сторону и он кубарем покатился вниз. 

 

17.В каком слове на месте пропуска пишется ь 

а) веселый почтал..он 

б) сделать об..явление 

в) с..экономить на завтраках 

г) пятый под…езд 

 

18.В каком слове на месте пропуска пишется буква и 

а) наступа..т осень 

б) небо проясня..тся 

в) он держ..т 

г) ѐлка сверка..т 

 

19. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка 

а) Поздней осенью в лесах появляются грибы:рыжики, грузди, волнушки 

б) Третий день подряд приходил он на гору, а съехать не решался. 

в) Здравствуй пѐстрая осинка! 

г) Если белка делает большие запасы, то зима будет холодной. 

 

20. В каком слове есть нулевое окончание 

а) солнечный 

б) фонарь 

в) посвистывают 

г) аккуратная   

 

Часть 2 . 

Прочитайте текст и выполните задания 21-28. Ответы запишите цифрами 

или словами 

(1) Жил в лесу волчонок с матерью. (2) Однажды ушла мать на охоту. (3) А 

волчонка поймал человек, сунул его в рюкзак и принес в город. (4) Положил человек 

рюкзак посреди комнаты . (5) Забарахтался в нем волчонок и вылез. (6) Смотрит по 

сторонам. (7) Справа черный кот фыркает, слева пѐс зубы скалит. (8) Забился 

несчастный зверек под кресло. (9) Там и ночь провѐл. (10) А в лесу  бедного 

волчонка мать-волчиха ждѐт. 

21. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Напишите его 

номер 

а) Человек поймал волчонка в лесу. 

б) Волчиха ушла на охоту. 

в) Ночь волчонок провел в гараже. 

г) Человек принес волчонка домой. 



22. Из предложений 5-8 выпишите все предлоги 

 

23. Из предложений 6-9 выпишите существительное 3-го склонения. 

 

24. Из предложения 2 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

 

25. Определите, простым или сложным является предложение 3. 

 

26. Определите, каким членом предложения является слово СПРАВА в 

предложении 7 

 

27. Определите падеж существительного из предложения 5. 

 

28. Из предложений 8-10 выпишите синонимы (прилагательные) 

 


