
Тест по русскому языку 
Гласные в приставках ПРЕ- — ПРИ-. Соединительные О-Е в сложных словах. 
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

6 класс 
 

1 вариант 
 
А1. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква 

1) пр..паять, пр..градить 
2) пр..брежный, пр..забавный 
3) пр..вскочить, пр..вращать 
4) пр..чистый, пр..мудрый 

А2. Укажите слово с соединительной гласной О 
1) птиц..фабрика 
2) пут..провод 
3) звер..лов 
4) бур..лом 

А3. Укажите пример с ошибкой в согласовании сложносокращённого слова с глаголом 
1) ГЭС заработала 
2) МХАТ открылся 
3) ГИБДД советовало 
4) СМИ отметили 

А4. Укажите ошибочное суждение 
1) в слове небезынтересный две приставки 
2) в слове учебник выделенная часть является корнем 
3) в слове слушатель выделенная часть является суффиксом 
4) в слове завхоз два корня 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) прелестный 
2) премилый 
3) преукрасить 
4) газопровод 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Прекрасным летним вечером девушки присели на завалинку и затянули песню. 
 
B1. Выпишите из предложения слово, правописание приставки в котором определяется её 
значением — «неполнота действия». 
В2. Выпишите существительное, состоящее из приставки, корня, суффикса и окончания. 
 
C1. Напишите сочинение-миниатюру «Летний вечер». 
  



Тест по русскому языку 
Гласные в приставках ПРЕ- — ПРИ-. Соединительные О-Е в сложных словах. 
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

6 класс 
 

2 вариант 
 
A1. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется буква И 

1) пр..кладывать, пр..везти 
2) пр..вращать, пр..толстый 
3) пр..ломить, пр..греть 
4) пр..успеть, пр..вязать 

А2. Укажите слово с соединительной гласной Е 
1) птиц..фабрика 
2) пчел..вод 
3) звер..лов 
4) верх..лаз 

А3. Укажите пример с ошибкой в согласовании сложносокращённого слова с глаголом 
1) АЭС заработала 
2) ГАВТ открылся 
3) ГИБДД советовала 
4) ОРТ подготовил 

А4. Укажите ошибочное суждение 
1) в слове бесперебойный две приставки 
2) в слове учебник выделенная часть является корнем 
3) в слове покупатель выделенная часть является суффиксом 
4) в слове стол нет окончания 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) мореплаватель 
2) приусадебный 
3) прикрасный 
4) присесть 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Прибыли гости, и нам только оставалось приколоть всем памятные значки. 
 
B1. Выпишите из предложения слово, правописание приставки в котором определяется её 
значением — «присоединение». 
В2. Выпишите существительное, состоящее из корня, суффикса и окончания. 
 
C1. Напишите сочинение-миниатюру «Летний вечер». 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Основные способы словообразования. Гласные в приставках ПРЕ- — ПРИ-. 

Соединительные О-Е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 
Морфемный и словообразовательный разбор 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
А5-3 
В1. присели 
В2. завалинку 

2 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
В1. приколоть 
В2. значки 

 


