
Примерный тест по русскому языку на промежуточную 

аттестацию за 6 класс 
 

1.  В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) маяк 
2) пьеса 
3) праздник 
4)подъѐм 
 
2.   В каком ряду в обоих словах пропущена безударная прове-
ряемая гласная корня? 
1) ар..мат, бл..стеть 
2) звонок, х..хотать 
3) громадный, б.лелыцик 
4) приложение, л..теть 
 
3.   Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 
1) сделал 
2) ссора  
3) обидный 
4) полено 

 
4.   В каком ряду оба существительных относятся к 3-му скло-
нению? 
1) оказался в глуши, халат врача 
2) перестановка мебели, рисовать тушью 
3) решение задач, борьба с бедностью   
4) привлечь внимание, до новых встреч 
 
5.   В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) о хорош..м дне, могуч..м ураганом 
2) выключишь телевизор, отражается в озере  
3) посмотр..м направо, запиш..м в блокнот 
4) краски осен.., история Итали.. 
 

6.   Какая пара слов является словосочетанием? 
1) пишет письмо   
2) задача трудна 
3) около компьютера  
4) чѐрные и белые 
 



7.   В каком предложении вместо слова КОЖАНЫЙ нужно 
употребить слово КОЖНЫЙ? 

1) У шофѐра были щегольские жѐлтые кожаные перчатки.   
2) Я поудобнее устроился на кожаном диване и уснул.  
3) Сыпь на кожаных покровах - признак аллергии.   
4) В дождливую, сырую погоду лучше носить не кожаную, а 
резиновую обувь. 

 
8.   В каком предложении знаки препинания расставлены не-
правильно? 
1) Подошѐл котѐнок к миске с молоком и ткнулся в неѐ 
мордочкой. 
2) В доме, кажется все уснули. 
3) Что ты, осень, рано в гости к нам пришла? 
4) Улица была заполнена разными машинами: мотоциклами, 
легковыми, грузовиками. 
 
9.   В каком слове все согласные звуки твѐрдые? 
1) виноград  
2) лыжи 
3) музей  
4) калач 
 
10.  В каком ряду в обоих словах пропущена безударная прове-
ряемая гласная корня?  
1) под..конник, л..сток 
2) приложение, к..рова   
3) ст..дион, приб..жать   
4) прот..реть, к..рзина 
 
11.  Какое словосочетание содержит слово в переносном зна-
чении? 
1) чѐрный кофе 
2) сгорать от любопытства 
3) слушать радио 
4) говорящий попугай 
 
12.  В каком предложении есть антонимы? 
1) Перо пишет, а ум водит. 
2) Что с возу упало, то пропало. 
3) Горя бояться - счастья не видать. 
4) На то и щука в море, чтоб карась не дремал. 
 



13.  В каком словосочетании есть профессионализм (профес-
сиональное слово)? 
1) орфоэпические нормы 
2) сладкое печенье  
3) заячьи следы 
4) гранитная набережная 
 

14.  Какое слово является неологизмом? 

1) обоз 
2) сканер 
3) космос  
4) теплоход 
 
15.  Укажите верное толкование слова БАТАЛЬНЫЙ.  
1) отеческий 
2) командующий 
3) военный 
4) нарядный 
 
16.  В каком ряду слова являются однокоренными? 
1) белочка, побелить 
2) пригорок, горевать 
3) кружить, округа  
4) пожелать, жѐлтый 
 
17.  Каков способ образования слова ПОМОЩНИК? 
1) приставочный  
2) суффиксальный 
3) приставочно-суффиксальный 
4) бессуффиксный 
 
18.  Какое слово содержит чередующуюся гласную в корне? 
1) избиратели 
2) очарование 
3) жители 
4) словарь 

 
19.  В каком слове нет суффикса? 
1) ломака 
2) собака 
3) задавака   
4) кривляка 
 



20.  В каком ряду в обоих словах пропущена безударная прове-
ряемая гласная корня? 
1) дот..нуться, вопр..сительный 
2) р..форма, р.. сток 
3) приг..рать, значение 
4) с..лдат, п..рила 
 
21.  В каком словосочетании есть существительное в винитель-
ном падеже? 
1) скрылось за тучей  
2) рисовать тушью 
3) пишем изложение 
4) песня о море 
 
22.  У какого писателя склоняются и имя, и фамилия? 
1) Владимир Короленко 
2) Жюль Верн 
3) Александр Дюма 
4) Даниэль Дефо 
 
23.  Укажите пример без речевой ошибки. 
1) широкий Миссисипи  
2) Доктор Кононова принимал с утра. 
3) Который час? 
4) рассказы Марк Твена 
 
24.  От какого слова образуется существительное со значением 
профессии, рода деятельности с суффиксом -ЧИК-? 
 
1) фонарь  
2) возить 
3) табун 
4) стекло 
 

25.  В суффиксе какого существительного пишется буква И? 
1)  голубоч..к 
2)  ореш..к 
З) звоноч..к 
4)  нол..к 


