
«Тесты по русскому языку для 6 класса в рамках ФГОС» 

ТЕСТ 1. 

1. В каком ряду во всех словах пишется 

ъ                                                                                   

а) ряд неудач_, солнечный луч_; 

б) мелоч_, прилеч_ на кровать; 

в) сбросить с плеч_, отреж_те; 

г) упадеш_, около дач_? 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква 

о:                                                                   

а) зак_улок, б_ндероль; 

б) м_тель, эск_латор; 

в) трущ_ба, к_нтейнер; 

г) кал_нча, рест_ран? 

 

 

1. Найдите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом:                     

а) регулировщик; 

б) неожиданно; 

в) перемирие; 

г) непоседливый. 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква 

и:                                                                   

а) калач_к, ножич_к; 

б) камеш_к, перч_к; 

в) овраж_к, станоч_к; 

г) хвост_к, арбуз_к? 

 

1. Найдите слово с двойной 

согласной:                                                                                       

а) а(л,лл)юминий; 

б) пласти(л,лл)ин; 

в) фи(л,лл)армония; 

г) инте(л,лл)игенция. 



 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 

буква:                                           

а) на пристан_, в тетрадк_; 

б) в яблок_, в полотенц_; 

в) у площад_, в зверинц_ 

 

 

 

ТЕСТ 2 

1. В каком ряду во всех словах пишется 

ь:                                                                                 

 а) много встреч_, неудачный матч_; 

б) кирпич_, намаж_ хлеб маслом; 

в) отвлеч_ внимание, темная ноч_; 

г) из-за туч_, уйти проч_? 

 

1. В каком ряду во всех словах пишется 

и:                                                                                   

а) кружоч_к, лесоч_к; 

б) звоноч_к, колокольч_к; 

в) ситч_к, калач_к; 

г) росточ_к, человеч_к? 

 

1. Найдите слово, образованное префиксально-суффиксальным 

способом:                   

а) настольный; 

б) притормозить; 

в) предложение; 

г) негодовать. 

 

4. Найдите слово с двойной 

согласной:                                                                                     

а) дре(с,сс)ировщик; 

б) пласти(л,лл)ин; 

в) бо(л,лл)ельщик; 

г) регу(л,лл)ировать. 



 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 

буква:                                             

 а) на мороз_, у проруб_; 

б) на лошад_, о героизм_; 

в) в рассказ_, на якор_; 

г) на фабрик_, с пристан_? 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква 

а:                                                                 

а) эст_када, м_ллюск; 

б) б_ндероль, м_гистраль; 

в) кал_нча, к_нфорка; 

г) об_жать, п_штет 

 

ТЕСТ 3 

1. В каком ряду во всех словах пишется 

ч:                                                                               

а) часов_ик, груз_ик; 

б) лимон_ик, извоз_ик; 

в) гон_ик, рез_ик; 

г) болель_ик, обход_ик? 

 

1. Во всех словах какого ряда пропущено 

и:                                                                           

а) щавел_вый, вермишел_вый; 

б) запасл_вый, выносл_вый; 

в) фасол_вый, кокетл_вый; 

г) талантл_вый, ситц_вый? 

 

1. Найдите неправильно написанное 

слово:                                                                               

а) картинный, 

б) витаминый; 

в) петушиный; 

г) орлиный. 

 



1. Найдите сложное 

слово:                                                                                                    

а) дипломат; 

б) парадигма; 

в) кофемолка; 

г) чудовище. 

 

1. В каком ряду все слова пишутся через 

дефис:                                                                   

а) (пол)лекции, (сине)глазый; 

б) (трудно)доступный, (пол)Европы; 

в) (пол)листа, (желто)зеленый; 

г) (юго)восток, (пол)зимы? 

 

1. В каком ряду все слова – 

существительные:                                                       

  а) белизна, пятно, темно; 

б) стук, окно, зарево; 

в) мелкий, язык, пример; 

г) опасность, могу, рассказ? 

 

1. В каком слове пропущена буква 

е:                                                                                           

а) б_сквит; 

б) б_фштекс; 

в) ман_кен; 

г) инц_дент 

 


