
 

6 класс 

 

1. Сколько раз в предложенииУ хорошей сказки счастливая развязка 

встречается звук [с]?  

*А) 4;  Б) 5;  В) 3 

 

2. Сколько в скороговорке разных сонорных звуков? 

Варвара варенье варила, Валеру вареньем кормила 

*А) 8,   Б) 7,  В) 4 

 

3. В каком ряду в каждом слове есть сочетание гласных звуков? 

А) поесть, дует, поела 

Б) поесть, поэт, дуэт 

*В)поэт, дуэт, пиала 

 

4. В какой(-их) паре(-ах) слова не рифмуются? Выберите правильный 

ответ. 
      1) повод - газопровод                                   
      2) живее – красивее                               
      3) завидно – обидно                                       
       
*А) 1,2    Б) 1,2    В) 2 

 

5. Укажите, в каком ряду все фразеологизмы являются синонимами 

А) водить за нос, сгущать краски, обводить вокруг пальца 

Б) делать много шума из ничего, камня на камне не оставить, оставить 

рожки да ножки 

*В) ходить на задних лапках, виться вьюном, рассыпаться мелким 

бесом 

 

6. В каком ряду есть лишнее прилагательное? 

*А) овощной, спортивный, зимний 

Б) темный, сладкий, глубокий 

В) беличий, Серёжин, отцов 

 

 7. В каком предложении допущена ошибка в согласовании?  
А) По кругу резво катил коляску маленький пони. 
Б) Пари не состоялось. 
*В) Белоснежная тюль была накрахмалена. 
 

  8. В каком словаре можно уточнить происхождение выделенных слов? 

Широко бытует представление о малине как о любимой ягоде 

медведей. В Сибири бурый медведь красную смородину, 

бруснику или чернику поедает охотнее, чем малину. 



 
А) грамматический 
*Б) этимологический           
В) словообразовательный  

 

9. В каком ряду все прилагательные относительные? 

*А) волчий (тулуп), заячья (шапка) 

Б) волчий (аппетит), заячья душа 

В) волчий (след), заячья (лапа) 
 

10. Укажите, в каком ряду представлены интернациональные элементы, 

заимствованные из греческого языка. 

А) аква (акваланг), нео (неологизм) 

*Б) био (биология), гео (география) 

В) гуман (гуманный), моно (монолог). 

 

11. В каком ряду представлены архаизмы? 

А) кольчуга, ямщик, перст 

Б) доспехи, лобызать, чело 

*В) выя, дщерь, брадобрей 

 

12. Какое значение соответствует слову шоу? 

А) Числовой показатель популярности какого-либо лица, теле- или 

радиопередач, определяемый по итогам голосования, опроса общественного 

мнения. 

*Б) Развлекательно-эстрадное представление. 

В) Беседа журналиста с каким-либо лицом для радио, телевидения, 

газеты. 

 

13. Укажите ряд, в котором есть лишнее слово. 

А) очи, ланиты уста 

*Б) миксер, гриль, сковорода 

В) кеды, кроссовки, сабо 

 

14. Укажите ряд, в котором нет лишнего слова. 

*А) во избежание, постановить, предъявить 

Б) ходатайство, администрация, холодина 

В) адресант, адресок, реализация 

 

15. В каком ряду нет ошибки в употреблении паронимов? 

А) дождевой день, эффективный метод 

Б) каменное дно, рыбий суп 

*В) командировочные расходы, командированные сотрудники 

 



16.В каком предложении допущена ошибка в употреблении 

паронимов? 

А) Надень наушники. 

*Б) Я хорошо освоил правописание безударных гласных. 

В) Отец обещал дочери, если она хорошо закончит учебный год, купить 

собаку. 

 

17. В каком(-их) ряду(-ах) оба слова можно использовать для названия 

лиц женского пола? Выберите правильный ответ. 

1) директор, секретарь 

2) задира, протеже 

3) корейка, кореянка 

 

А) 1,2,3     *Б) 1,2          В) 2,3 

 

18. Глаголы какого(-их) ряда(-ов) не имеют формы 1 лица 

единственного числа? Выберите правильный ответ. 

1. Прекратить, допустить, ездить, обидеть 

2. Победить, ощутить, убедить, пылесосить. 

3. Брызгать, полоскать, махать, капать. 

 

А) 2,3          Б) 3         *В) 2 

 

19. В каком ряду ударение во всех глаголах не падает на последний 

слог? 

А) включит, звонит, брала 

Б) облегчить, углубить, добыла 

*В) принудить, приняло, клала 

 

20. В каком ряду все слова сочетаются с собирательными 

числительными? 

*А) мальчик, джинсы, мы, больной 

Б) медведь, сутки, друг, они 

В) совёнок, подруга, очки, раненый 

 

21. В каком предложении нет ошибки в употреблении числительных?  

*А) До дома еще около полутора километров. 

Б) Посылка будет доставлена в течение полторы недели. 

В) Двое ученик отсутствовали на уроке. 

 

22. В каком ряду у всех слов есть нулевое окончание? 

*А) лисий, зданий, читай 

Б) холод, кофе, съел 

В) речь, мамин, мой (портфель) 

 



23. В каком(-их) слове(-ах) есть суффикс –чик со значением 

«маленький»? Выберите правильный ответ. 

1) бутончик 

2) огурчик 

3) мячик 

 

А) 1,2,3         *Б) 1     В) 1,2 

 

24. В каком ряду все слова состоят из корня, суффикса и окончания? 

А) марка, варка 

Б) сухарь, сударь 

*В) крик, дедов(костюм) 

 

25. В какой последовательности необходимо расположить 

предложения, чтобы получился текст? Каким способом связаны предложения 

в тексте? Выберите правильный ответ. 

1) Но в трёхнедельном возрасте они начинают стремительно расти, 

пока не достигнут 10-15 см в длину. 

2) Из-за окраски шерстного покрова эта малышка малозаметна в песках 

пустыни. 

3) Сахарская лисица рождается с короткими ушами. 

4) Через свои большие уши сахарская лисица выпускает излишки жара 

и тем самым понижает температуру тела.  

5) Рост зверька составляет 30-40 см, что вдвое меньше, чем у рыжего 

лиса. 

 

А) 5,2,3,1,4; последовательная связь 

*Б) 3,1,4,5,2; последовательная связь 

В) 3,1,4,5,2; параллельная связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


