Тест по русскому языку
Ы-И после Ц. Ё-О после шипящих в корне. О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях
существительных. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Запятые в сложном предложении. Прямая речь
6 класс
1 вариант
A1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) ц..рк, ц..плячий
2) полиц..я, молодц..
3) ц..кнуть, ц..нк
4) ц..ганский, с улиц..
А2. В каком ряду пропущена одна и та же буква?
1) ж..рдочка, врач..м
2) щелч..к, ж..лтый
3) юнош..й, крыж..вник
4) ш..рох, шалаш..м
А3. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые
Солнце снова выглянуло из-за туч (1) и осветило луг.
Солнце выглянуло из-за туч (2) но на улице по-прежнему было холодно.
Поют жаворонки (3) щебечут клесты (4) суетятся на пруду гуси.
1) 2, 3, 4
2) 1, 2
3) 3, 4
4) 1, 2, 3, 4
А4. Укажите предложение с ошибкой в оформлении прямой речи
1) «Стой! — грянул голос громовой».
2) Он подумал: «Неужели это все правда?»
3) «Завтра мы идём в поход», — сказал брат.
4) И чайник шепнул утюгу: «Я дальше идти не могу».
А5. Укажите слово с ошибкой
1) жёлудь
2) шорох
3) цырк
4) цыган
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2.
Монастыри служили примером благочестия, и праведная жизнь его обитателей
служила защитой области или города от бедствий.
В1. Напишите, сколько грамматических основ в предложении.
В2. Выпишите однородные члены.
C1. Напишите, как вы понимаете выражение «праведная жизнь» (см. задание В).

Тест по русскому языку
Ы-И после Ц. Ё-О после шипящих в корне. О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях
существительных. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Запятые в сложном предложении. Прямая речь
6 класс
2 вариант
A1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) лекц..я, ц..па
2) редакц..я, птиц..
3) сестриц..н, ящериц..
4) ц..рюльник, птенц..
А2. В каком ряду пропущена одна и та же буква?
1) репортаж..м, борц..в
2) ж..лудь, шалаш..м
3) рощ..й, марш..м
4) ш..пот, бойц..в
А3. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые.
Первый луч солнца выглянул из-за тучи (1) и заиграл на макушке высокой сосны.
Первый луч солнца выглянул из-за тучи (2) и верхушка сосен озарилась тёплым светом.
Когда парень залез на крышу сарая (3) мы громко засвистели.
1) 1, 2, 3
2) 1, 3
3) 1, 2
4) 2, 3
А4. Укажите предложение с ошибкой в оформлении прямой речи
1) «Не пойду!» — твёрдо сказала девочка.
2) И сказала скалка: «Мне Федору жалко».
3) «Я тоже хочу конфету», — запищал малыш.
4) Ребята кричали им вслед: «Приходите к нам ещё!»
А5. Укажите слово с ошибкой
1) шопот
2) шоссе
3) молодцем
4) шалашом
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2.
Благочестивая жизнь обитателей монастыря служила примером и была защитой
области или города от бедствий.
B1. Напишите, сколько грамматических основ в предложении.
В2. Выпишите однородные дополнения.
C1. Напишите, как вы понимаете выражение «благочестивая жизнь» (см. задание В).

Ответы на тест по русскому языку Ы-И после Ц. Ё-О после шипящих в корне. О-Ё после
шипящих и Ц в окончаниях существительных. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Запятые в сложном предложении. Прямая речь 6 класс
1 вариант
А1-4
А2-4
А3-1
А4-1
А5-3
В1. две
В2. области, города

2 вариант
А1-3
А2-3
А3-4
А4-1
А5-1
В1. одна
В2. области, города

