
Итоговый тест за 6 класс . 

 

1. Перепишите текст в ТЕТРАДЬ , раскрывая скобки, вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

 

Дом ждёт, когда к..мпозитор сяд..т за рояль. Слышно, как проп..ёт п..ловица вспомн..т 

дн..вную музыку выхват..т какую(нибудь) ноту. Так музыканты настра..вают инструменты 

скрипку контрабас арфу. Ноч..ю (Ч,ч)айковский пр..слушива..т..ся к (не)громк..м но 

скр..пуч..м звукам и спраш..вает себя (К,к)ак передать (не)земной в..сторг от зрелища 

радуги 

 

Полусо(н,нн)ый к..мпозитор вспомн..л, как укрылся от прол..вного дождя у (Т,т)ихона. В 

избу вб..жала и ост..новилась (светло)в..лосая девоч..ка.(4) Это Феня доч.. Тихона. С её 

в..лос ст..кали д..ждинки, а две капельки повисли(3) на кон..ч..ках ушей. Из-за (тёмно)серых 

туч.. ударило со..нце оз..рило забл..стевшие, как серьги, капельки. Феня стряхнула их и 

волше(б/п)ство и(з/с)чезло. 

 

(Ч,ч)айковский грус..но подумал, что (н..)какой музыкой (не)передать прелесть этих 

в..дя(н,нн)ых(2) капель. 

 

 

Часть 1 

 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) красИвее           2) средствА                  3) плАто              4) прИбыла 

 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) самый умнейший 

2) тремястами пятьюдесятью рублями 

3) пятеро щенков 

4) лягте на диван 

 

3. В каком предложении употреблен историзм? 
1) По-архангельски «хрушкий» значило крупный, «диковать»- дурачиться, «выступки»- 

башмаки. 

2) Счастья алтыном не купишь 

3) Нос с локоть, да ума с перст. 

4) Мы посмотрели сегодня ремейк известной сказки «Приключения Буратино» 
 

4.Указать правильные ответы на вопросы. 

А) К какому разряду относится местоимение самый: 

Неопределённое; 

Определительное; 

Отрицательное; 

Относительное. 

Б) К какому разряду относится местоимение этот: 

Указательное; 

Определительное; 

Относительное. 

В) К какому разряду относится местоимение кто-то: 

1)отрицательное; 



2)вопросительно-относительное; 

3)неопределённое. 

 

5  Подчеркните местоимения и укажите их разряд. 

1)Люблю того, кто не обидит никого. 

2)Обидеть-то каждый может, а пожалеть некому. 

3)В одной руке пусто, а в другой нет ничего. 

4)Ничего я не боюсь, но ни с кем я не бранюсь. 

5)Чужого не желай, а своего не теряй. 

 

6. Соотнести формы числительных с примерами.  
Простые числительные                       Сорок три 

Составные числительные                   Двадцать                                 

                                                                  Тринадцать 

                                                                 Двести тридцать шесть 

                                                                  Четыре 

                                                                 Пятьсот сорок          

7    Запишите В ТЕТРАДЬ , заменяя цифры словами. Первое словосочетание 

просклоняйте в ТЕТРАДИ. 
472 гектара, 287 экскурсантов, из 596 страниц, с 728 пассажирами, в 1995 году, в 220 

вольт, с 411 тоннами, 16 пар, от 25 городов, до 30 градусов, из1800 участников, среди 962 

учащихся, у 245 студентов. 

 

 

8   В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении? 

1) Меня называют мастерицей. 

2)  А вы его знаете? 

3)  Вынесите из класса лишнюю мебель. 

4)  Голубей надо беречь. 

В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении? 

1) Отметьтесь в явочном листе. 

2) Я бы сходила с вами на экскурсию. 

3) Вы обязательно услышите пение птиц. 

4) Запомните это правило. 

В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении? 

1) Лягте в воде на спину. 

2) У нас был бы дружный класс. 

3) Вчера мы ходили в музей. 

4) Мы бы не нашли дороги назад. 

В каком словосочетании употреблен переходный глагол? 

1)  любоваться пейзажем 

2)  перебежать дорогу 

3)  бороться с врагом 

4)  радовался встрече 

 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 

 

Весен(1)ее настроение чувствуется и в аквамарин(2)овом небе, и в румян(3)ых стволах 

яблонь, ждущих тепла. 

 

1) 1, 2                2) 2             3) 1, 2, 3                   4) 1 



 

10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) загр_ждение, настр_чить, обр_тение 

2) зав_нтить, пол_жить, фр_гмент 

3) оскв_рнить, прор_стет, ст_клоблок 

4) соб_рать, см_ркаться, нач_сто  

 

11. В каком примере в глаголе пишется ь знак? 

1)  С топором весь свет пройдёш… . 

2)  Волк на добычу стремит…ся. 

3)  Дуб для жилища не годит…ся. 

4)  Он добросовестно трудит…ся. 

 

12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) пил_те дрова, сдвин_шь плечом 

2) вян_т букет, стел_тся туман 

3) ненавид_л его, воз_т саночки 

4) опрокин_шь ведро, выйд_те быстро  на улицу  

 

13. В каком предложении не со словом пишется слитно? 

1) У нас (не) было воды, хотелось пить. 

2) День был очень (не)веселый. 

3) (Не)счастье, а беда меня подстерегала в этом городе. 

4) Моя подруга далеко (не)красавица, но для меня это не главное.  

 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё? 
А. Девч_нка          Б .Холщ_вый                     В. Печ_м          Г. Подч_ркнутый   

 

1) А, Б                2)  Б, В                   3)  В, Г                 4) А, В 

 

15.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется Е? 

Теперь Круглову было н(1) на что рассчитывать, н(2)сколько минут он молчал и н(3)чего 

н(4) мог сказать. 

1) 1,2,3, 4                   2 )1,4                   3)  1, 2, 3                 4)  1,2, 4 

 

16. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении. 
Уже смеркалось ( ) и в комнате стало темно. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

 

17. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

Ремесло- золотой кормилец 

1)После обобщающего слова перед однородными членами предложения. 

2)Между однородными членами предложения 

3) Между подлежащим и сказуемым 

4) Между частями  сложного предложения 



 

18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1)Когда(то) давно я был влюблен в эту сине(глазую) девочку. 

2)(В)переди меня сидел широко(плечий) юноша. 

3) На северо(востоке) небо было голубовато(серым) 

4) (Кое)с(кем) из товарищей я не общался, потому что был в ссоре с ними.  

 

19. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Они вышли из комнат и по каким-то запутанным коридорам и лестницам прошли в 

огромный и гулкий зал ожидания. 

2) Надо человеку и знать и любить и беречь свою землю. 

3) В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка царапнула густые ветви и 

гулко ударилась о землю. 

4) Маяк то вспыхивал то то погасал беззвучно. 

 

20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Люблю тебя (1) моя (2) Россия (3) за твой характер боевой (4) за испытанья грозовые (5) 

за величавый облик твой.  

 

1) 1, 2, 3              2)  1, 3, 4,5                   3) 1, 2, 3, 5                4) 4, 5 

 

Прочитайте текст и выполните задания А28—А30; В1—В8; С1. 

 

Осенняя картинка 

     (1)Сколько цветных корабликов на пруду! (2)Желтые, красные, золотые кораблики 

прилетели сюда по воздуху. (3)Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми 

парусами. 

          (4)Большой еще запас таких корабликов на деревьях, которые разноцветной стеной 

окружают пруд. (5)Раньше других спешат в свое первое и последнее путешествие 

кленовые листья. (6)Это самые парусистые кораблики! (7)А какие они нарядные! 

       (8)Небо чистое. (9)Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края, 

где нет зимних вьюг и метелей.(10) Счастливого пути, ласточки! (11)Ярко светит 

солнце. (12)Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду. 

А21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным?  
1) Осенние листья, падающие в воду, напоминают  кораблики. 

2) Люди пускают листья, как кораблики, в воду. 

3) Еще много необлетевших листьев на деревьях. 

4) Первым облетает клен. 

 

А22. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) Повествование 

2) Описание 

3) Рассуждение. 

4) Все типы речи 

 

 

 

Часть 2 
 

В1. Укажите способ образования слова ЗАПАС (предложение 4).  



 

В2. Из предложений 4-7 выпишите определительное местоимение 

 

В3. Среди предложений 8- 12 найдите сложное предложение. Напишите номер этого 

сложного предложения. 

 

В4. Среди предложений 1-4 найдите такое, которое связано с предыдущим с 

помощью личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


