
Тест по русскому языку 
О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Н и НН в суффиксах прилагательных. 
Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 
6 класс 

 
1 вариант 

 
A1. В каком слове на месте пропуска пишется О? 

1) деш..вый 
2) пищ..вой 
3) камыш..вый 
4) ключ..вой 

А2. В каком прилагательном пишется НН? 
1) ветре..ый (день) 
2) гуси..ый 
3) ю..ый 
4) клюкве..ый 

А3. В каком ряду во всех прилагательных пишется суффикс -К-? 
1) француз..ий, немец..ий 
2) низ..ий, уз..ий 
3) январ..ий, москов..ий 
4) матрос..ий, литов..ий 

А4. Какое прилагательное пишется через дефис? 
1) (шахматно)шашечный 
2) (железно)дорожный 
3) (хлопчато)бумажный 
4) (древне)русский 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) грушевый 
2) бледно-лицый 
3) бело-розовый 
4) немецкий 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

В туманный и безветренный день лебединая стая поднялась в небо. 
 
B1. Выпишите слово, правописание которого определяется правилом «Две буквы Н 
пишутся в прилагательных, образованных от существительных при помощи суффикса -н- от 
существительных с основой на –н». 
В2. Объясните правописание Н в слове лебединая. 
 
C1. Опишите свою комнату, используя сложные прилагательные (6-8 предложений). 
  



Тест по русскому языку 
О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Н и НН в суффиксах прилагательных. 
Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 
6 класс 

 
2 вариант 

 
A1. В каком слове на месте пропуска пишется Ё? 

1) кумач..вый 
2) медвеж..нок 
3) суч..к 
4) кош..лка 

А2. В каком прилагательном пишется Н? 
1) румя..ый 
2) стекля..ый 
3) дикови..ый 
4) стари..ый 

А3. В каком ряду во всех прилагательных пишется суффикс -СК-? 
1) рез..ий, вяз..ий 
2) июль..ий, сель..ий 
3) турец..ий, богатыр..ий 
4) звер..ий, ткац..ий 

А4. Какое прилагательное пишется через дефис? 
1) (широко)плечий 
2) (старо)славянский 
3) (иссиня)чёрный 
4) (двух)метровый 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) матросский 
2) гостинная 
3) красно-белый 
4) древнерусский 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Однажды в ветреный день разлетелась соломенная крыша нашего сарая. 
 
B1. Выпишите слово, являющееся исключением из правила «Правописание Н и НН в 
суффиксах прилагательных». 
В2. Объясните правописание НН в слове соломенная. 
 
C1. Опишите вид из вашего окна, используя сложные прилагательные (5-7 предложений). 
  



Ответы на тест по русскому языку 
О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Н и НН в суффиксах прилагательных. 
Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 
6 класс 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
В1. туманный 
В2. в суффиксе -ин- пишется одна 
буква н 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. ветреный 
В2. прилагательное образовано от 
существительного с помощью суффикса -енн 

 


