
Тест по русскому языку Морфология и орфография 6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Укажите ряд, в котором все слова являются самостоятельной частью речи 

1) под, в, столб, лесной 
2) доска, стол, вынести, пятый 
3) исследовать, не, сухой, из 
4) двойка, честный, под, через 

А2. Укажите ряд, в котором все слова являются именами прилагательными 
1) первый, восьмой, синий, смелый 
2) наш, их, весёлый, похвальный 
3) подвижный, пятиэтажный, отважный, ранний 
4) твой, второй, любой, утренний 

А3. Какая морфологическая характеристика выделенного слова является верной? 
Вообще я схожусь с людьми очень трудно. 

1) союз 
2) наречие 
3) имя прилагательное 
4) имя существительное 

А4. Укажите ряд, в котором все слова являются глаголами настоящего времени 
1) спит, поворачивается, мешает 
2) выспится, мешал, выучит 
3) победит, гуляет, ест 
4) бегал, смотрит, рисовал 

А5. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена проверяемая ударением безударная 
гласная в корне слова 

1) т..традь, д..рожках, без дв..рей 
2) пригл..жу, отг..няя, ..кошка 
3) п..счаный, ст..ит, на в..твях 
4) м..рской, к..ралл, к..рабль 

А6. Укажите ряд, в котором все слова являются словами-исключениями 
1) сш..ть, ч..деса, ш..повник 
2) ж..рный, щ..вель, ч..жой 
3) стуч..ть, рощ.., нач..льный 
4) ж..ри, брош..ра, параш..т 

А7. В каком ряду во всех словах пишется мягкий знак? 
1) из-за туч.. , товарищ.. , блин..чик 
2) бул..он, мыш.., рисуеш.. 
3) тон..ше, помощ..ник, посееш.. 
4) п..ют, обжеч..ся, ноч..ка 

А8. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 
1) хотят сделать 
2) много дел 

3) ихние книги 
4) беги скорее 

А9. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква Е? 
1) на территори.., о желани.. 
2) в палатк.., на картин.. 
3) о гербари.., в Итали.. 
4) в опасност.., на дорог.. 

A10. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) чита..м, смотр..м 
2) дума..м, зна..м 
3) рани..м утром, весенн..го дня 
4) светл..м праздником, о светл..м дне 



Часть В 
Прочитайте текст, выполните задания В и С. 

 
(1)Вечер. (2)На небе нет ни облачка. (3)Но температура неумолимо близится к нулевой 
отметке. (4)И становится ясно, что ночью будет мороз. (5)А как хочется вечером выйти на 
улицу и погулять по тёплым весенним аллеям парка. (6)Ведь нет ничего полезнее для 
здоровья, чем прогулка перед сном. 

(По В. Арсеньеву) 
 
В1. Выпишите из предложений 1-3 все существительные 2-го склонения. 
В2. Выпишите из предложения 5 существительные 1-го склонения. 
 

Часть С 
1. Определите тему текста. 
2. Какова идея текста? 
3. Озаглавьте текст. 
4. Каким настроением проникнут текст? 
  



Тест по русскому языку Морфология и орфография 6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Укажите ряд слов, состоящий из имён существительных 

1) первый, с нами, солнце, восход 
2) упражнение, пятак, чёрствый, восемь 
3) двигаться, пламя, пятый, сумма 
4) движение, лес, тройка, портфель 

А2. Укажите ряд слов, состоящий из местоимений 
1) мне, кто, любой, второй 
2) себе, моего, по-моему, прежний 
3) ничего, что-либо, наш, чтобы 
4) её, свой, (у)нас, (от)него 

А3. Какая морфологическая характеристика выделенного слова является верной? 
Все великое тяжело, поэтому трудно его удержать. 

1) наречие 
2) глагол 
3) имя прилагательное 
4) имя существительное 

А4. В каком ряду все глаголы относятся к I спряжению? 
1) играть, догонять, оформлять, зависеть 
2) сортировать, перевязать, таять, вертеть 
3) учитывать, выписать, гнать, лаять 
4) брить, стелить, каяться, заверять 

А5. Укажите ряд, в котором во всех словах мягкий знак не пишется 
1) л..ет, мурав..и, раз..езд, об..явление 
2) придеш.. , помоч.. , рож.. , товарищ.. 
3) ноч..ка, бесконеч..ный, мощ..ный, закон..чить 
4) нач.., брош.., конеч..ный, печ.. 

А6. Укажите ряд слов, в котором на месте всех пропусков пишется Е 
1) бре..шь, верт..т, вид..м 
2) встрет..т, стел..шь, прыгн..шь 
3) сыпл..т, бре..т, встреча..т 
4) держ..м, слыш..шь, стел..м 

А7. В каком ряду во всех словах пишется мягкий знак? 
1) ноч..ной, любиш.., стрич.. 
2) дышиш.., пейзаж.., ран..ше 
3) торопиш..ся, прилеч.. , доч.. 
4) июн..ский, л..ётся, могуч.. 

А8. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 
1) нет мест 
2) много делов 

3) несколько яблок 
4) его тетрадь 

А9. В каком ряду на месте пропуска пишется буква Е? 
1) о растени.., в плавань.. 
2) о счасть.., у калитк.. 
3) об агресси.., в санатори.. 
4) о работ.., о забот.. 

A10. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) о маленьк..м щенке, дешёв..м товаром 
2) в син..м небе, син..й лентой 
3) замеча..м, кле..м 
4) кол..м, украс..м 

 



Часть В 
Прочитайте текст, выполните задания В и С. 

 
(1)Выйти к лесной опушке. (2)Расположились на небольшой поляне. (3)Край березовой 
рощи. (4)Нигде нет настоящей тени. (5)Скрываться в буйной поросли трав. (6)3апах горькой 
полыни. (7)Играют в пышной зелени деревьев. (8)Купаются в солнечном блеске. 
(9)Удивительно радостно на сердце. 
 
В1. Выпишите прилагательное в мужском роде. 
В2. Выпишите глаголы в настоящем времени. 
 

Часть С 
1. Являются ли прочитанные в части В предложения текстом? 
2. Объединены ли предложения одной общей темой? Какой? 
3. Составьте из этих предложений текст. Озаглавьте его. 
  



Ответы на тест по русскому языку Морфология и орфография Культура речи 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
А6-4 
А7-2 
А8-3 
А9-2 
А10-2 
В1. вечер, небе, облачка 
В2. улицу, аллеям 

2 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
А5-3 
А6-3 
А7-3 
А8-2 
А9-4 
А10-2 
В1. солнечном 
В2. играют, купаются 

 


