
Итоговые тесты по русскому языку для 6 класса по 
ФГОС 

Тест по русскому языку 6 класс  ФГОС  
 

1 вариант  

1. Укажите верное определение. 
Морфология – это 
1. раздел лингвистики, в котором изучаются правила расстановки знаков 

препинания. 
2. раздел лингвистики, который изучает морфемы. 
3. раздел лингвистики, который изучает слово как часть речи. 
4. раздел лингвистики, в котором изучаются звуки речи. 

 
2. Выберите верное продолжение предложения. 

Лексическое значение слова можно узнать в 
1. орфоэпическом  словаре 
2. орфографическом словаре 
3. этимологическом словаре 
4. толковом словаре 

3. В каком слове количество букв и звуков не совпадает? 

1) край 2) поленья 3) ель 4) купаться 

4. Укажите верное написание и объяснение орфограммы в 

словах пр…брежный, Пр…азовье. 
1. приставка ПРИ-, так как имеет значение совершение действия не в 

полном объеме или на ограниченный срок 
2. приставка ПРЕ-, так как имеет значение «через», «по-иному», близкое к 

значению приставки пере- 
3. приставка ПРИ-, так как имеет значение пространственной близости, 

смежности 
4. приставка ПРЕ-, так как имеет значение высокой степени качества или 

действия 
5. В каком слове правописание приставки зависит от ее значения: 

1. приглушенный 
2. воскликнул 
3. разбудил 
4. посмотреть 

 

6. Укажите слово, не содержащее непроизносимую согласную. 

1) буревес(?)ник 2) лес(?)ница 3) ужас(?)ный 4) праз(?)ник 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная А? 

1) прил…гательное, з…ря, р…стение 



2) выл…жить, р…сток, прик…сновение 

3) г…реть, выр…щенный, прик…сновение 

4) к…саться, сл…жение, выр…с 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня?  

1) сп…ши (на урок),  вин..грет,  ед…ничный;  

2) з…ря,  посв…тить  ст…хотворение;  

3) приб…жать,  запл…тить (долг),  поз…лоченный;  

4) ум…лять о пощаде,  зам…рять,  д…льфин;  

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) пр…мета,  пр...следовать,  пр...стройка  

2) и...пользовать,  не…говорчивый,  бе...помощный  

3) д...срочно,  непр...будный,  пр...дедушка  

4) с...есть,  поб…ют,  об…единение  

 

10. В каком ряду во всех словах пишется Ю?  

1) они крас…т,                   грешники ка…тся  

2) рабочие сел…тся,         голубки ворку…т  

3) травы стел…тся,           они гон…т  

4) льдины раста…т,          иголки кол…тся  

 

11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?  

А) гор…вать Б) присва…вать В) крош…чный Г) расчетл…вый 

 

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

 

12. В каком слове пишется одна буква Н?  
1) карто(н, нн)ый 2) кури(н, нн)ый 3) клюкве(н, нн)ый 4) трехто(н, нн)ый 

 

13. В каком словосочетании НЕ со словом пишется раздельно?  

1) (не)глупый человек 3) (не)дружный коллектив  

2) (не)громкий, а тихий стук 4) (не)угомонная ребятня 

 

14. В каком ряду все слова пишутся через дефис?  

1) красновато/коричневый, дальне /восточный  

3) синие/пресиние, восточно/славянский  

2) трудо/любивый, древне/русский  

4) русско/французский, черно/белый  

 

15. В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

1) крыж…вник, ш…рник, ш…пот 3) еж…вый, реч…нька, кольц…вой 



2) ш…колад, ч…рный, огурц…м 4) пунц…вый, скворц…м, ш…рох 

16. В каком ряду во всех словах на месте пропуска Ь не пишется? 

1) восем_сот, горяч…          3) спряч_ те, тиш… 

2) сем_надцать, хорош… 4) отреж_те, убежиш… 

17.В этом предложении не с причастиями пишется слитно. 

1) Горы, ещё (не)освещённые солнцем, выделялись на светлеющем небе. 

2) Летом эта деревня окружена (не)проходимыми болотами. 

3) Трава на лугах была (не)скошена.        

4) На столе стоял (не)съеденный мною обед. 

 

18.Найдите предложение с причастным оборотом. 

1) Потерянная книга нашлась.    

2) Замеченные вовремя ошибки удалось быстро исправить.  

3) Работа была окончена своевременно. 

4) Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах. 

 

19.Укажите вариант, в котором границы причастного  оборота выделены 

неправильно (запятые не проставлены). 

1) Посреди двора  с кудахтаньем  метались три курицы попавшиеся на 

рыболовные крючки. 

2) На построенном у воды мостике стоял настоящий морской капитан в 

белом кителе. 

3) Сквозь пелену тумана смутно виднелись деревья  чернеющие на 

противоположном берегу реки. 

4) Воробьи быстро склевали брошенные им крошки. 

 

20. НЕ пишется слитно в примере: 

1) (не) сделанная работа 

2) (не) выполненный  вовремя заказ 

3) (не) решаясь сказать 

4) трава (не) скошена 

 

21.Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Бросая камни в воду, 

1) во все стороны летели брызги. 

2) расходятся широкие круги. 

3) Леонардо да Винчи объяснил распространение звуковых волн. 

4) у меня было прекрасное настроение.  

22. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия 

в предложении:  

 

Я стал много читать ( ) и во мне пробудилась охота к литературе. 

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

нужна.  



2) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.  

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

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая.  

 

Прочитайте фрагмент текста:  

(1)Я даже не помню, как называлась та книга. (2)Помню только, что на 

коричневой обложке длинным зигзагом алел вымпел какого-то парусника. (3)Я 

не особенно любил читать, но с удовольствием давал книги из нашей домашней 

библиотеки своим одноклассникам. (4)Петька Солодков вытащил её из 

портфеля и положил на стол.  

 

23. Укажите номер предложения, в котором есть неопределенное 

местоимение. 

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

24. Укажите номера предложений, в которых есть притяжательное 

местоимение. 

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

 

25. Определите часть речи слова ОСОБЕННО (предложение 3):  

1) прилагательное 2) союз 3) наречие 4) глагол 

26. Укажите грамматическую основу предложения 4. 

1) Петька Солодков 

2) Петька вытащил 

3) Петька Солодков вытащил и положил 

4) вытащил и положил 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по русскому языку 6 класс  ФГОС  

 

2 вариант  

1.Укажите верное определение. 
Пунктуация– это 
1.раздел лингвистики, в котором изучаются правила расстановки знаков 

препинания. 
2.раздел лингвистики, который изучает морфемы. 
3.раздел лингвистики, который изучает слово как часть речи. 
4.раздел лингвистики, в котором изучаются звуки речи. 
 
2.Выберите верное продолжение предложения. 
Правильное ударение  в  слове  можно узнать в 
1.орфоэпическом  словаре 
2.орфографическом словаре 
3.этимологическом словаре 
4.толковом словаре 

3.  В каком слове количество букв и звуков не совпадает? 

1) море 2) объект 3) беречь 4) вьёт 

 

4. Укажите слово, не содержащее непроизносимую согласную. 

1) опас(?)ный 2) мес(?)ность 3) окрес(?)ный 4) влас(?)ный 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена гласная А? 

1) заг…рать, р…сток, прик…сновение 

2) з…ря, р…стение, к…саться 

3) г…реть, выр…щенный, прик…сновение 

4) прил…гательное, сл…жение, выр…с 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня?  

1) к…рман, б…лада, соб…рать 

2) насл…ждение, задр…жать, уд…вляться 

3) р…стение, …ружие, расп…лить 

4) з…л…новатый, п…чаль, разж…гать 

 

 



 

7.Укажите верное написание и объяснение орфограммы в 

словах пр…школьный,  Пр…морье. 
1.приставка ПРИ-, так как имеет значение совершение действия не в полном 

объеме или на ограниченный срок 
2.приставка ПРЕ-, так как имеет значение «через», «по-иному», близкое к 

значению приставки пере- 
3.приставка ПРИ-, так как имеет значение пространственной близости, 

смежности 
4.приставка ПРЕ-, так как имеет значение высокой степени качества или 

действия 

 
8. В каком слове правописание приставки зависит от ее значения: 

1.притормозить 
2.воскликнул 
3.разделать 
4.походить 

9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) ц…фра, акац…я, огурц…  

2) бе…сердечный, ра…громить, …бежать  

3) пр…гвоздить, пр…нахмуриться, пр…школьный 

4) об…езд, л…ёт, бур…ян 

 

10. В каком ряду во всех словах пишется Я?  

1) они смотр…т, ветра ду…т 

2) враги ненавид…т,  крестьяне се…т 

3) снега стел…т,   грачи хлопоч…т 

4) ученики мысл…т, рабочие стро…т 

 

 

11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?  

А) краеш…к    Б) неряшл…вый   В) корж…к   Г) рассматр…ваю 

 

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

 

12. В каком слове пишется одна буква Н?  

1) пламе(н, нн)ый  

2) каме(н, нн)ый  

3) серебря(н, нн)ый  

4) деревя(н, нн)ый 

13.В этом предложении не с причастиями пишется слитно. 

1.Леса  (не)освещены солнцем  и слабо выделяются на светлеющем небе. 

2.Летом эта деревня окружена (не)проходимыми для зверей  болотами. 

3.На лугах лежала  (не)скошенная трава        



4.На столе стоял (не)съеденный мною обед. 
 

 

14..Найдите предложение с причастным оборотом. 

1.Прочитанная   книга нашлась.    

2.Замеченные вовремя ошибки удалось быстро исправить.  

3.Работа была окончена своевременно. 

4.Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах. 
 

15.Укажите вариант, в котором границы причастного  оборота выделены 

неправильно (запятые не проставлены). 

5) Посреди двора  с кудахтаньем  метались три курицы попавшиеся на 

рыболовные крючки. 

6) На построенном у воды мостике стоял настоящий морской капитан в 

белом кителе. 

7) Сквозь пелену тумана смутно виднелись деревья  чернеющие на 

противоположном берегу реки. 

8) Воробьи быстро склевали брошенные им крошки. 

 

16.НЕ пишется слитно в примере: 

5) (не) сделанная работа 

6) (не) написанное   вовремя  сочинение 

7) (не) решаясь сказать  

8) трава (не) скошена 
 

17.Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Храня память о прошлом, 

а) учёным понадобилось много времени на изучение старинных летописей; 

б) монастыри стали неотъемлемой частью русской истории; 

в) изучение истории имеет большое значение; 

г) это помогает лучше понять настоящее. 

18.  В каком словосочетании  НЕ со словом пишется раздельно?  

1) (не)брежно одетый  мальчик 

2) вовсе (не)интересный фильм 

3) (не)глубокая яма 

 4) (не)высокое здание 

 

19. В каком ряду все слова пишутся через дефис?  

1) черно/бровый, светло/зеленый               

2) сине/зеленый, высокий/превысокий      

3) голубо/глазый, юго/восточный 



4) железно/дорожный, русско/французский 

 

20. В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

1) бесш…вный, капюш…н, ситц…вый      3) ж…кей, свеч..й, дворц…вый 

2) выч…ркивать, ш…рох, лиц…вой           4) плюш…вый, ж…лтый, ш…ссе 

 

21. В каком ряду во всех словах на месте пропуска Ь не пишется? 

1) саран(?)ча , могуч…                                         3) птен(?)чик, стереч… 

2) шалаш…, доч…                                                4) обжеч(?)ся, бережеш… 

22.  Укажите, где нет ошибок в написании местоимений: 

А – кое с кем, кому-нибудь, ни к кому, кое-какой 

Б – кое-кто, кое с кем, кого-то, не укого 

В – нескем, кое-чему, чегото, какого-нибудь 

23. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия 

в предложении:  

 

Кот украл со стола кусок ливерной колбасы ( ) и полез с ним на березу. 

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

нужна.  

2) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.  

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

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая.  

Прочитайте фрагмент текста:  

(1)Вот он, милый домик. (2)При виде его так трепетно и радостно забьется 

сердце. (3)Жизнь за стенами этого домика представлялась нам раем. (4)Из-за 

забора виднеются березы. (5)На ветках сидят птицы, поют свои чудесные 

песни. 

 

24. Укажите номер предложения, в котором есть указательное 

местоимение. 

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

15. Укажите номер предложения, в котором есть притяжательное местоимение. 

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



 

25. Определите часть речи слов ТРЕПЕТНО, РАДОСТНО (предложение 

2):  

1) прилагательное 2) наречие 3) местоимение 4) глагол 

26. Укажите грамматическую основу предложения 5. 

1) сидят птицы 

2) сидят птицы, поют 

3) поют песни 

4) сидят, поют 

 

  


