Контрольная работа (тест) по русскому языку за 2 полугодие в 6 классе.
1. вариант.
1.На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Ты не пой (1) косарь (2) про широку степь.
Косарь (3) ты не пой про широку степь.
Ты не пой про широку степь (4) косарь.
а) 1,2,3,4
б) 1,3,4
в) 1,2,3
2. В каком ряду во всех словах надо писать мягкий знак?
а) пятый этаж…, трудолюбивая молодёж…, как хорош… вечер
б) высеч… надпись, похож… на отца, много железных крыш…
в) вокруг тиш…, подстрич… мальчика, реж… хлеб
3. В каком предложении необходимо поставить запятую перед И?
а) На весенних проталинах показалась и зелёная травка и первые цветочки.
б) Собираются в стаи и улетают перелётные птицы.
в)Целой тучей поднимаются птицы и быстро удаляются за горизонт.
4. Укажите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно.
а) Лёжа пищи (не)добудешь.
б) Ещё (не)отцвели последние цветы.
в) Друзья (не)годовали на мою медлительность.
5.Укажите строку, в глаголах которой перед –ся НЕ пишется мягкий знак?
а) Волноват…ся за друга, он учит…ся хорошо, нарушает…ся режим.
б) Часто ошибат…ся, быстро строит…ся, часто заикат…ся.
в) Покажет…ся из-под снега, закутает…ся в шаль, зачитывает…ся книгой.
6.В какой строке во всех словах на месте пропуска НЕ пишется буква О?
а) Лягуш…нок, пастуш…к, ремеш…чек, морж…нок.

б) Верблюж…нок, лавч…нка, камеш…к, меш…чек.
в) Овраж…к, крючоч…к, лоточ…к, кармаш…к.
7.Укажите ошибку в употреблении местоимения.
а) Подойди к нему.
б) У их всё не так.
в) У него всё в порядке.
8. В каком ряду местоимения пишутся через дефис?
а) (Ни)(от)кого, (ни)(с)кем, (ни)(о)ком,(ни)чего.
б) (Ни)чего, (ни)чей, (ни)какой,(не)чему, (не)который.
в)Что(нибудь),кто(либо),(кое)какой,кто(то).
9. Укажите, каким членом предложения является местоимение в предложении: В нашей
школе большая и удобная столовая.
а) Дополнением.
б) Определением.
в) Обстоятельством.
10.К какому разряду относятся местоимения некто, нечто, кое-кто, кое-что?
а) Указательные.
б) Определительные.
в) Неопределенные.
11. Укажите имя числительное.
а) Утроить.
б) Пятак.
в) Седьмой.
12. Какое числительное является количественным целым?
а) Семьсот двадцать четыре.
б) Шестеро.
в) Семнадцатый
13. Укажите строку, в которой все числительные собирательные.

а) Шесть, шестеро, шестёрка, шестерить.
б) Двое, пятеро, семеро, девятеро.
в) Два, пятьдесят восемь, второй, тридцать восемь.
14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
а) Пятьюдесятью тоннами.
б) Стаграммовый стаканчик.
в) В две тысячи двенадцатом году.
15 . Укажите ошибочное утверждение.
В предложении На двадцатый день мы добрались до лагеря - имя числительное:
а) Порядковое.
б) Количественное.
в) В предложении является обстоятельством.
16 . Укажите вариант ответа, в котором на месте пропуска во всех словах НЕ пишется Ь.
а) Восем...надцать, девят..сот, сем..сот, пят…надцать
б) Шест…надцать, девят…надцать, сем…надцать, пят…надцать.
в) Пят…сот, восем…сот, шест…сот,девят…сот.
17. Какое числительное написано с ошибкой?
а) Миллиард.
б) Одинадцать.
в) Четыреста.
18.Укажите ответ, в котором числительное сто сорок семь стоит в форме дательного и
творительного падежей:
а) Сто сорок семи, сто сорок семи.
б) Ста сорока семи, ста сорока семью.
в) Сто сорока семи, сто сорока семью.
19. Сколько имен прилагательных в предложении?
Наша бабушка была строга и держала в строгости даже маленькую горячо любимую внучку
Оленьку, младшую дочку её сына.

а) Три.
б) Четыре.
в) Два.
20.В каком ряду все слова являются именами прилагательными?
а) Убогий, зубной, трескучий, мороженое.
б) Свеж, жидкий, плакучая, зимний.
в) Гостиная, синее, тихий, золотник.
21.В какой строке во всех прилагательных пишется суффикс –ск?
а) Мерз..ий, киргиз…ий, рыбац…ий, вяз…ий.
б) Француз…ий, низ..ий, брос…ий, турист…ий.
в) Рязан…ий, ноябрь…ий, кавказ…ий, знахар…ий.
22. В какой строке во всех прилагательных пишется НН?
а) Комари…ый писк, гости…ый двор, клюкве..ый морс, овчи…ый полушубок.
б) Мгнове…ое решение, румя…ые щёки, племе…ой скот, дискуссио…ый вопрос.
в) Стари…ая вещь, подли…ое искусство, исти…ые чувства, тума…ое утро.
23.Укажите строку, в которой имеются примеры прилагательных с ошибкой:
а) Зимним днем, в осенним лесу, песок горяч, серебрянное кольцо.
б) Широкая река, мелкая река, горное озеро,деревянная рамка.
в) Своенравная река, стеклянный шар, оловянная ручка, широкий пояс.
24.Укажите предложение, в котором неправильно выделено сказуемое.
а) Прозрачный воздух чист.
б) Из-за гор выглянуло яркое солнышко.
в) Берёза - дерево.
25. Укажи строку, в словах которой после Ц пишется Ы.
а) Ц…ган, ц…рк, милиц…я, птиц….
б) Конституц…я, ц…почки, страниц…,синиц…н.
в) Куц…й, ц…плёнок, ц…кнуть, у границ…

Контрольная работа (тест) по русскому языку за 2 полугодие в 6 классе.
2 вариант.
1. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Дети (1) в эти годы заревые дорог нам сыновний ваш поклон.
В эти годы заревые дорог нам (2) дети (3) сыновний ваш поклон.
В эти годы заревые дорог нам сыновний ваш поклон (4) дети.
а) 1,2,3
б) 1,3,4
в) 1,2,3,4
2. В каком ряду во всех словах НЕ пишется мягкий знак?
а) он пригож…, какая тиш…., венок свеж….
б) много дач…, богатырь могуч…, колючий ёж…
в) вокруг тиш…, подстрич… мальчика, реж… хлеб
3. В каком предложении необходимо поставить запятую перед И?
а) Птицы особенно чутки и восприимчивы к перемене погоды.
б) Солнце только что появилось на горизонте и роса заблестела на траве как бриллиантовое
ожерелье.
в) К вечеру вернулся с моря отец и привязал лодку у причала.
4. Укажите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно.
а) Этот конь (не)ест овса, вместо ног два колеса.
б) Мой (не)лепый вид рассмешил всех.
в)Никто (не)сидел без дела.
5.Укажите строку, в глаголах которой перед –ся пишется мягкий знак?
а) Стали поднимат…ся, опускат…ся под землю, вмиг примчат…ся.
б) Покажет…ся из-под снега, закутает…ся в шаль, зачитыват…ся книгой.
в) Он учит…ся хорошо, возвращают…ся из леса, показат…ся у врача.
6. В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется буква О?
а) Книж..нка, лягуш…нка, пастуш…к, береж…к.

б) Овраж…к, верблюж…нок, лоточ…к, кармаш…к.
в) Меш…чек, лавч…нка, камеш…к, мальч…нка.
7. Укажите ошибку в употреблении местоимения.
а) Их дела идут хорошо.
б) Узнал о ей всю правду.
в) У него есть кошка.
8.В каком ряду местоимения пишутся через дефис?
а) (Не)кого, (ни)(от)кого, (не)чего, (ни)(о)ком.
б) Кто(то),что(нибудь),кто(либо),(кое)какой.
в) (Ни)чего, (не)который, (ни)какой,(не)чему.
9. Укажите, каким членом предложения является местоимение в предложении: В деревне
деду никто не верил.
а) Дополнением.
б) Подлежащим.
в) Обстоятельством.
10.К какому разряду относятся местоимения я, мы, вы, он, она, оно, они?
а) Указательные.
б) Определительные.
в) Личные
11.Укажите имя числительное.
а) Пятьсот.
б) Четвёрка.
в) Удвоить.
12. Какое числительное является количественным составным?
а) Тридцать пятый.
б) Пятеро.
в) Сто двадцать один.
13. Укажите строку, в которой все числительные собирательные.

а) Одиннадцать, двадцать, двадцатый, сто восемь.
б) Двухсотый, тысячный, триста, десятеро.
в) Трое, четверо, шестеро, семеро.
14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
а) Девяностолетний юбилей.
б) Сороками богатырями.
в) Восьмидесяти девяти саженцев.
15 . Укажите ошибочное утверждение.
В предложении На территории России проживает сто народностей - имя числительное:
а) Простое.
б) Количественное.
в) В предложении является обстоятельством.
16 . Укажите вариант ответа, в котором на месте пропуска во всех словах пишется Ь.
а) Восем...надцать, девят..сот, сем..сот, пят…надцать
б) Шест…надцать, девят…надцать, сем…надцать, девят..надцать.
в) Пят…сот, восем…сот, шест…сот, девят…сот.
17. Какое числительное написано с ошибкой?
а) Двеннадцать.
б) Миллион.
в)Триста.
18.Укажите ответ, в котором числительное сто двадцать два стоит в форме дательного и
творительного падежей:
а) Сто двадцать двум, сто двадцать двумя.
б) Ста двадцать двум, ста двадцатью двумя.
в) Ста двадцати двум, ста двадцатью двумя.
19. Сколько прилагательных находится в тексте?
Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет
воздух. Чуть трепещут сребристых тополей листвы.

(А.С.Пушкин)
а) Два
б) Три.
в)Четыре.
20.В каком ряду все слова являются именами прилагательными?
а) Деревянный, соломка, кольцо, строгий..
б) Порывистый, звёздный, честен, могуч.
в) Грязный, соломенный, задумчивость, беседка.

21.В какой строке во всех прилагательных пишется суффикс –к?
а) Киргиз…ий, ноябрь…ий, француз…ий, знахар…ий.
б) Низ..ий,, турист…ий, рязан…ий,, кавказ…ий.
в) Мерз..ий, рыбац…ий, вяз…ий, брос…ий.
22. В какой строке во всех прилагательных пишется НН?
а) Каме…ая ограда, овчи…ый полушубок, оловя…ый солдатик, стари…ая вещь.
б) Румя…ые щёки, сви..ое сало, деревя…ая рама, племе…ой скот,
в) Багря..ый закат, орга…ая музыка, тума…ое утро, ю..ый пешеход.
23. Укажите строку, в которой имеются примеры написания прилагательных с ошибкой:
а) Деревяный дом, улица широка, серебрянное кольцо, добрый человек.
б) Горный хрусталь, тяжёлый взгляд, мягкий хлеб, сырое яйцо.
в) Уютный домик, красивый петух, украинская ночь, прозрачное небо.
24.Укажите предложение, в котором неправильно выделено подлежащее.
а) Дети собирали грибы.
б) Но лето быстрое летит.
в) А лес всё пел свою мрачную песню.
25. Укажи строку, в словах которой после Ц пишется И.
а) Делегац…я, милиц…я, ц…ган, птиц….

б) Конструкц…я, ц…ркуль, ц…корий, ц…клон.
в) Ц…ган, ц…почки, ц…пленок,сестриц…н.

